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1. Основные определения 

1.1. Основные пояснения и термины 

         Электротехника - это область науки и техники, изучающая электрические и 

магнитные явления и их использование в практических целях. 

        Каждая наука имеет свою терминологию. Запомним термины, понятия 

электротехники.  

       Электрическая цепь - это совокупность устройств, предназначенных для 

производства, передачи, преобразования и использования электрического тока. 

    Все электротехнические устройства по  назначению,  принципу действия  и 

конструктивному оформлению можно разделить на три большие группы.  

1. Источники энергии, т.е. устройства, вырабатывающие электрический ток 

(генераторы, термоэлементы, фотоэлементы, химические элементы).  

2. Приемники, или нагрузка, т.е. устройства, потребляющие электрический ток 

(электродвигатели, электролампы, электромеханизмы и т.д.).  

3. Проводники, а также различная коммутационная аппаратура (выключатели, реле, 

контакторы и т.д.).  

    Направленное движение электрических зарядов называют электрическим током. 

Электрический ток может возникать в замкнутой электрической цепи. Электрический ток, 

направление и величина которого неизменны, называют постоянным током и 

обозначают прописной буквой I. 

     Электрический ток, величина и направление которого не остаются постоянными, 

называется переменным током. Значение переменного тока в рассматриваемый момент 

времени называют мгновенным и обозначают строчной буквой i.  

     Для работы электрической цепи необходимо наличие источников энергии. В любом 

источнике за счет сторонних сил неэлектрического происхождения создается 

электродвижущая сила. На зажимах источника возникает разность потенциалов или 

напряжение, под воздействием которого во внешней, присоединенной к источнику части 

цепи, возникает электрический ток. 

     Различают активные и пассивные цепи, участки и элементы цепей. Активными 

называют электрические цепи, содержащие источники энергии, пассивными - 

электрические цепи, не содержащие источников энергии.  

       Электрическую цепь называют линейной, если ни один параметр цепи не зависит от 

величины или направления тока, или напряжения. 

       Электрическая цепь является нелинейной, если она содержит хотя бы один 

нелинейный элемент. Параметры нелинейных элементов зависят от величины или 

направления тока, или напряжения.  

       Электрическая схема - это графическое изображение электрической цепи, 

включающее в себя условные обозначения устройств и показывающее соединение этих 

устройств. На рис. 1.1 изображена электрическая схема цепи, состоящей из источника 

энергии, электроламп 1 и 2, электродвигателя 3.  
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Рис. 1.1  

       Для облегчения анализа электрическую цепь заменяют схемой замещения.     

      Схема замещения - это графическое изображение электрической цепи с помощью 

идеальных элементов, параметрами которых являются параметры замещаемых элементов.  

       На рисунке 1.2 показана схема замещения.  

 
Рис. 1.2  

 

1.2. Пассивные элементы схемы замещения 

      Простейшими пассивными элементами схемы замещения являются сопротивление, 

индуктивность и емкость. 

      В реальной цепи электрическим сопротивлением обладают не только реостат или 

резистор, но и проводники, катушки, конденсаторы и т.д. Общим свойством всех 

устройств, обладающих сопротивлением, является необратимое преобразование 

электрической энергии в тепловую. Тепловая энергия, выделяемая в сопротивлении, 

полезно используется или рассеивается в пространстве. В схеме замещения во всех 

случаях, когда надо учесть необратимое преобразование энергии, включается 

сопротивление.  

        Сопротивление проводника определяется по формуле:  

      (1.1)  

       где  l - длина проводника; 

              S - сечение; 

              r - удельное сопротивление.  

       Величина, обратная сопротивлению, называется проводимостью.  
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       Сопротивление измеряется в омах (Ом), а проводимость - в сименсах (См).  

       Сопротивление пассивного участка цепи в общем случае определяется по формуле  

 

       где  P - потребляемая мощность; 

              I - ток. 

              Сопротивление в схеме замещения изображается следующим образом:  

 

       Индуктивностью называется идеальный элемент схемы замещения, характеризующий 

способность цепи накапливать магнитное поле. Полагают, что индуктивностью обладают 

только индуктивные катушки. Индуктивностью других элементов электрической цепи 

пренебрегают.  

       Индуктивность катушки, измеряемая в генри [Гн], определяется по формуле  

 

       где W - число витков катушки; 

              Ф - магнитный поток катушки, возбуждаемый током i.  

       На рисунке показано изображение индуктивности в схеме замещения.  

 

       Емкостью называется идеальный элемент схемы замещения, характеризующий 

способность участка электрической цепи накапливать электрическое поле. Полагают, что 

емкостью обладают только конденсаторы. Емкостью остальных элементов цепи 

пренебрегают.  

       Емкость конденсатора, измеряемая в фарадах (Ф), определяется по формуле:  
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       где q - заряд на обкладках конденсатора; 

            Uс - напряжение на конденсаторе.  

       На рисунке показано изображение емкости в схеме замещения.  

 

1.3. Активные элементы схемы замещения 

       Любой источник энергии можно представить в виде источника ЭДС или источника 

тока. Источник ЭДС - это источник, характеризующийся электродвижущей силой и 

внутренним сопротивлением. Идеальным называется источник ЭДС, внутреннее 

сопротивление которого равно нулю.  

     На рис. 1.3 изображен источник ЭДС, к зажимам которого 

подключено сопротивление R. 

     Ri - внутреннее сопротивление источника ЭДС. 

     Стрелка ЭДС направлена от точки низшего потенциала к 

точке высшего потенциала, стрелка напряжения на зажимах 

источника U12 направлена в противоположную сторону от 

точки с большим потенциалом к точке с меньшим потенциалом. 

              Рис. 1.3  

Ток       

   (1.2) 

     (1.3)  

        У идеального источника ЭДС внутреннее сопротивление Ri = 0, U12 = E. 

     Из формулы (1.3) видно, что напряжение на зажимах реального источника ЭДС 

уменьшается с увеличением тока. У идеального источника напряжение на зажимах не 

зависит от тока и равно электродвижущей силе. 

       Возможен другой путь идеализации источника: представление его в виде источника 

тока.  

       Источником тока называется источник энергии, характеризующийся величиной тока 

и внутренней проводимостью.  

       Идеальным называется источник тока, внутренняя проводимость которого равна 

нулю.  

       Поделим левую и правую части уравнения (1.2) на Ri и получим  
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,  

       где     - ток источника тока;  

               - внутренняя проводимость.  

 

       У идеального источника тока gi = 0 и J = I.  

    Ток идеального источника не зависит от сопротивления внешней части цепи. Он 

остается постоянным независимо от сопротивления нагрузки. Условное изображение 

источника тока показано на рис. 1.4.  

     Любой реальный источник ЭДС можно преобразовать в 

источник тока и наоборот. Источник энергии, внутреннее 

сопротивление которого мало по сравнению с сопротивлением 

нагрузки, приближается по своим свойствам к идеальному 

источнику ЭДС.  

               Рис. 1.4 

    Если внутреннее сопротивление источника велико по сравнению с сопротивлением 

внешней цепи, он приближается по своим свойствам к идеальному источнику тока.  

1.4. Основные определения, относящиеся к схемам 

       Различают разветвленные и неразветвленные схемы.  

       На рис. 1.5 изображена неразветвленная схема. 

       На рис. 1.6 показана разветвленная схема, содержащая два источника ЭДС и 5 

сопротивлений.  

    Сопротивления соединительных проводов принимают равными нулю.  
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    Разветвленная схема - это сложная комбинация соединений 

пассивных и активных элементов. 

    На рис. 1.6 показана разветвленная схема, содержащая два источника 

ЭДС и 5 сопротивлений.  

    Сопротивления соединительных проводов принимают равными 

нулю.  

         Рис. 1.5           Участок электрической цепи, по которому проходит один и тот же ток, 

называется ветвью. Место соединения двух и более ветвей электрической цепи 

называется узлом. Узел, в котором сходятся две ветви, называется устранимым. Узел 

является неустранимым, если в нем соединены три и большее число ветвей. Узел в схеме 

обозначается точкой. 

    Последовательным называют такое соединение участков 

цепи, при котором через все участки проходит одинаковый 

ток. При параллельном соединении все участки цепи 

присоединяются к одной паре узлов, находятся под одним и 

тем же напряжением. 

    Любой замкнутый путь, включающий в себя несколько 

ветвей, называется контуром. 

                Рис. 1.6  

1.5. Режимы работы электрических цепей 

       В зависимости от нагрузки различают следующие режимы работы: номинальный, 

режим холостого хода, короткого замыкания, согласованный режим. 

     При номинальном режиме электротехнические устройства работают в условиях, 

указанных в паспортных данных завода-изготовителя. В нормальных условиях величины 

тока, напряжения, мощности не превышают указанных значений. 

       Режим холостого хода возникает при обрыве цепи или отключении сопротивления 

нагрузки. 

       Режим короткого замыкания получается при сопротивлении нагрузки, равном нулю. 

Ток короткого замыкания в несколько раз превышает номинальный ток. Режим короткого 

замыкания является аварийным. 

       Согласованный режим - это режим передачи от источника к сопротивлению нагрузки 

наибольшей мощности. Согласованный режим наступает тогда, когда сопротивление 

нагрузки становится равным внутреннему сопротивлению источника. При этом в 

нагрузке выделяется максимальная мощность.  

1.6. Основные законы электрических цепей 

       На рис. 1.7 изображен участок цепи с сопротивлением R. Ток, протекающий через 

сопротивление R, пропорционален падению напряжения на сопротивлении и обратно 

пропорционален величине этого сопротивления.  

                                       

       Падением напряжения на сопротивлении называется произведение 

тока, протекающего через сопротивление, на величину этого 

        Рис. 1.7           сопротивления.  
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       Основными законами электрических цепей, наряду с законом Ома, являются законы 

баланса токов в разветвлениях (первый закон Кирхгофа) и баланса напряжений на 

замкнутых участках цепи (второй закон Кирхгофа). В соответствии с первым законом 

Кирхгофа, алгебраическая сумма токов в любом узле цепи равна нулю:  

 

Возьмем схему на рис. 1.8 и запишем для нее уравнение по первому закону Кирхгофа.  

      Токам, направленным к узлу, присвоим знак "плюс", а токам, 

направленным от узла - знак "минус". Получим следующее уравнение: 

 

                 или  

    Рис. 1.8  

       Согласно второму закону Кирхгофа, алгебраическая сумма ЭДС вдоль любого 

замкнутого контура равна алгебраической сумме падений напряжений в этом контуре  

 

        Возьмем схему на рис. 1.9 и запишем для внешнего контура этой схемы уравнение по 

второму закону Кирхгофа.  

     Для этого выберем произвольно 

направление обхода контура, например, по 

часовой стрелке. ЭДС и падения напряжений 

записываются в левую и правую части 

уравнения со знаком "плюс", если 

направления их совпадают с направлением 

обхода контура, и со знаком "минус", если не 

совпадают. 

     При определении тока в ветви, 

содержащей источник ЭДС, используют 

закон Ома для активной ветви.  

 

 

 

                           Рис. 1.9 

       Возьмем ветвь, содержащую сопротивления и источники ЭДС. Ветвь включена к 

узлам a-b, известно направление тока в ветви (рис. 1.10).  

     Возьмем замкнутый контур, состоящий из 

активной ветви и стрелки напряжения Uab, и 

запишем для него уравнение по второму закону 

Кирхгофа. Выберем направление обхода контура 

по часовой стрелке.  
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                           Рис.1.10  

       Получим  

 

       Из этого уравнения выведем формулу для тока  

 

       В общем виде:  

, 

        где ΣR - сумма сопротивлений ветви; 

              ΣE - алгебраическая сумма ЭДС. 

 

        ЭДС в формуле записывается со знаком "плюс", если направление ее совпадает с 

направлением тока и со знаком "минус", если не совпадает.  
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2. Эквивалентные преобразования схем 

          Эквивалентным называется преобразование, при котором напряжения и токи в 

частях схемы, не подвергшихся преобразованию, не меняются.  

2.1. Последовательное соединение элементов 

электрических цепей 

       На рис. 2.1 изображена электрическая цепь с последовательно соединенными 

сопротивлениями.  

 
Рис. 2.1  

       Напряжение на зажимах источника ЭДС равно величине электродвижущей силы. 

Поэтому часто источник на схеме не изображают. 

        Падения напряжений на сопротивлениях определяются по формулам  

 

        В соответствии со вторым законом Кирхгофа, напряжение на входе электрической 

цепи равно сумме падений напряжений на сопротивлениях цепи.  

 
 

       где   - эквивалентное сопротивление. 

        Эквивалентное сопротивление электрической цепи, состоящей из n последовательно 

включенных элементов, равно сумме сопротивлений этих элементов.  

2.2. Параллельное соединение элементов 

электрических цепей  

       На рис. 2.2 показана электрическая цепь с параллельным соединением 

сопротивлений.  
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Рис. 2.2  

       Токи в параллельных ветвях определяются по формулам:  

 

        где - проводимости 1-й, 2-й и n-й ветвей.  

        В соответствии с первым законом Кирхгофа, ток в неразветвленной части схемы 

равен сумме токов в параллельных ветвях.  

 

        где  

        Эквивалентная проводимость электрической цепи, состоящей из n параллельно 

включенных элементов, равна сумме проводимостей параллельно включенных элементов. 

        Эквивалентным сопротивлением цепи называется величина, обратная эквивалентной 

проводимости  

 

       Пусть электрическая схема содержит три параллельно включенных сопротивления. 

       Эквивалентная проводимость  

 

 

       Эквивалентное сопротивление схемы, состоящей из n одинаковых элементов, в n раз 

меньше сопротивлений R одного элемента  
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       Возьмем схему, состоящую из двух параллельно включенных сопротивлений (рис. 

2.3). Известны величины сопротивлений и ток в неразветвленной части схемы. 

Необходимо определить токи в параллельных ветвях.  

 
Рис. 2.3  

       Эквивалентная проводимость схемы  

, 

        а эквивалентное сопротивление  

 

       Напряжение на входе схемы  

 

       Токи в параллельных ветвях  

 

       Аналогично  

 

       Ток в параллельной ветви равен току в неразветвленной части схемы, умноженному 

на сопротивление противолежащей, чужой параллельной ветви и деленному на сумму 

сопротивлений чужой и своей параллельно включенных ветвей.  
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2.3.Преобразование треугольника сопротивлений  

в эквивалентную звезду  

   Встречаются схемы,  в которых отсутствуют сопротивления,  включенные 

последовательно или параллельно, например, мостовая схема, изображенная на рис. 2.4. 

Определить эквивалентное сопротивление этой схемы относительно ветви с источником 

ЭДС описанными выше методами нельзя. Если  же  заменить треугольник сопротивлений  

R1-R2-R3, включенных между узлами 1-2-3, трехлучевой звездой сопротивлений, лучи 

которой расходятся из точки 0 в те же узлы 1-2-3, эквивалентное сопротивление 

полученной схемы легко определяется.  

 
Рис. 2.4  

       Сопротивление луча эквивалентной звезды сопротивлений равно произведению 

сопротивлений прилегающих сторон треугольника, деленному на сумму сопротивлений 

всех сторон треугольника. 

       В соответствии с указанным правилом, сопротивления лучей звезды определяются по 

формулам:  

 

       Эквивалентное соединение полученной схемы определяется по формуле  

 

       Сопротивления R0 и Rλ1 включены последовательно, а  ветви   с  сопротивлениями   

Rλ1 + R4  и  Rλ3 + R5 соединены параллельно.  

2.4.Преобразование звезды сопротивлений 

в эквивалентный треугольник 
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    Иногда для упрощения схемы полезно  преобразовать звезду сопротивлений в 

эквивалентный треугольник. 

       Рассмотрим схему на рис. 2.5. Заменим звезду сопротивлений R1-R2-R3 

эквивалентным треугольником сопротивлений RΔ1-RΔ2-RΔ3, включенных между узлами 1-

2-3.  

 
2.5. Преобразование звезды сопротивлений 

в эквивалентный треугольник 

       Сопротивление стороны эквивалентного треугольника сопротивлений равно сумме 

сопротивлений двух прилегающих лучей звезды плюс произведение этих же 

сопротивлений, деленное на сопротивление оставшегося (противолежащего) луча. 

Сопротивления сторон треугольника определяются по формулам:  

 

       Эквивалентное сопротивление преобразованной схемы равно  
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3. Анализ электрических цепей постоянного 

тока  

с одним источником энергии 

3.1. Расчет электрических цепей постоянного тока  

с одним источником методом свертывания  

      В соответствии с методом свертывания, отдельные участки схемы упрощают и 

постепенным преобразованием приводят схему к одному эквивалентному (входному) 

сопротивлению, включенному к зажимам источника. Схема упрощается с помощью 

замены группы последовательно или параллельно соединенных сопротивлений одним, 

эквивалентным по сопротивлению. Определяют ток в упрощенной схеме, затем 

возвращаются к исходной схеме и определяют в ней токи. 

         Рассмотрим  схему на  рис. 3.1. Пусть известны величины сопротивлений R1, R2, R3, 

R4, R5, R6, ЭДС Е. Необходимо определить токи в ветвях схемы.  

 
Рис. 3.1                                                       Рис. 3.2  

        Сопротивления R4 и R5 соединены последовательно, а сопротивление R6 - 

параллельно с ними, поэтому их эквивалентное сопротивление  

 

       После проведенных преобразований схема принимает вид, показанный на рис. 3.2, а 

эквивалентное сопротивление всей цепи  

 

        Ток I1 в неразветвленной части схемы определяется по формуле:  
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        Найдем токи I2 и I3 в схеме на рис. 3.2 по формулам:  

 

        I3 = I1 - I2 - формула получается из уравнения, составленного по первому закону 

Кирхгофа:  

I1 - I2 - I3 = 0.  

       Переходим к исходной схеме на рис. 3.1 и определим токи в ней по формулам:  

 

       I6 = I3 - I4 (в соответствии с первым законом Кирхгофа I3 - I4 - I6 =0).  

3.2. Расчет электрических цепей постоянного тока 

с одним источником методом подобия 

или методом пропорциональных величин  

       Возьмем электрическую схему на рис. 3.1, зададимся произвольным значением тока 

в сопротивлении R6, наиболее удаленном от источника питания. По заданному току 

и сопротивлению R6 определим напряжение . Далее определим:  

,   ,  

,   ,  

;   .  

       Находим значение ЭДС  

.  
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       Найденное значение ЭДС отличается от заданной величины ЭДС   Е. 

       Вычислим коэффициент подобия . Умножим на него полученные при 

расчете значения токов и напряжений, находим действительные значения токов цепи.  
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4. Анализ сложных электрических цепей  

с несколькими источниками энергии 

4.1. Метод непосредственного применения  

законов Кирхгофа  

       На рис. 4.1 изображена схема разветвленной электрической цепи. Известны величины 

сопротивлений и ЭДС, необходимо определить токи. 

      В схеме имеются четыре узла, можно составить четыре уравнения по первому закону 

Кирхгофа.  

    Укажем произвольно направления токов. 

Запишем уравнения: 

 

 

               (4.1) 

 

 

 

 

                             Рис. 4.1  

       Сложим эти уравнения. Получим тождество 0 = 0. Система уравнений (4.1) является 

зависимой. 

       Если в схеме имеется n узлов, количество независимых уравнений, которые можно 

составить по первому закону Кирхгофа, равно n - 1. 

         Для схемы на рис. 4.1 число независимых уравнений равно трем.  

       (4.2) 

     Недостающее  количество  уравнений составляют по второму закону Кирхгофа. 

Уравнения по второму закону составляют для независимых контуров. Независимым 

является контур, в который входит хотя бы одна новая ветвь, не вошедшая в другие 

контуры. 

       Выберем три независимых контура и укажем направления обхода контуров. Запишем 

три уравнения по второму закону Кирхгофа.  
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       (4.3) 

         Решив совместно системы уравнений (4.2) и (4.3), определим токи в схеме. 

       Ток в ветви может иметь отрицательное значение. Это означает, что действительное 

направление тока противоположно выбранному нами.  

4.2. Метод контурных токов  

     Метод непосредственного применения законов Кирхгофа громоздок. Имеется 

возможность уменьшить количество совместно решаемых уравнений системы. Число 

уравнений, составленных по методу контурных токов, равно количеству уравнений, 

составляемых по второму закону Кирхгофа.  

        Метод контурных токов заключается в том, что вместо токов в ветвях определяются, 

на основании второго закона Кирхгофа, так называемые контурные токи, замыкающиеся в 

контурах.  

        На рис. 4.2 в качестве примера изображена двухконтурная схема, в которой I11 и I22 - 

контурные токи.  

 
 

Рис. 4.2  

      Токи в сопротивлениях R1 и R2 равны соответствующим контурным токам. Ток в 

сопротивлении R3, являющийся общим для обоих контуров, равен разности контурных 

токов I11 и I22, так как эти токи направлены в ветви с R3 встречно.  

Порядок расчета 

      Выбираются независимые контуры, и задаются произвольные направления контурных 

токов. 

      В нашем случае эти токи направлены по часовой стрелке. Направление обхода 

контура совпадает с направлением контурных токов. Уравнения для этих контуров имеют 

следующий вид:  
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       Перегруппируем слагаемые в уравнениях  

     (4.4) 

     (4.5) 

     Суммарное сопротивление данного контура называется собственным сопротивлением 

контура. 

      Собственные сопротивления контуров схемы  

,     . 

     Сопротивление R3, принадлежащее одновременно двум контурам, называется общим 

сопротивлением этих контуров.  

,  

       где R12 - общее сопротивление между первым и вторым контурами; 

             R21 - общее сопротивление между вторым и первым контурами. 

             E11 = E1 и E22 = E2 - контурные ЭДС. 

        В общем виде уравнения (4.4) и (4.5) записываются следующим образом:  

, 

 

. 

       Собственные сопротивления всегда имеют знак "плюс". 

     Общее сопротивление имеет знак "минус", если в данном сопротивлении контурные 

токи направлены встречно друг другу, и знак "плюс", если контурные токи в общем 

сопротивлении совпадают по направлению.  

       Решая уравнения (4.4) и (4.5) совместно, определим контурные токи I11 и I22, затем от 

контурных токов переходим к токам в ветвях.  

       Ветви схемы, по которым протекает один контурный ток, называются внешними, а 

ветви, по которым протекают несколько контурных токов, называются общими. Ток во 

внешней ветви совпадает по величине и по направлению c контурным. Ток в общей ветви 

равен алгебраической сумме контурных токов, протекающих в этой ветви. 

       В схеме на рис. 4.2  

.  

Рекомендации 

elektrotexnika/Электротехника/sloshn.html#6
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1. Контуры выбирают произвольно, но целесообразно выбрать контуры таким 

образом, чтобы их внутренняя область не пересекалась ни с одной ветвью, 

принадлежащей другим контурам.  

2. Контурные токи желательно направлять одинаково (по часовой стрелке или 

против).  

3. Если нужно определить ток в одной ветви сложной схемы, необходимо сделать его 

контурным.  

4. Если в схеме имеется ветвь с известным контурным током, этот ток следует сделать 

контурным, благодаря чему количество уравнений становится на единицу меньше.  

4.3. Метод узловых 

потенциалов  

    Метод узловых потенциалов позволяет 

составить систему уравнений, по которой 

можно определить потенциалы всех узлов 

схемы. По известным разностям узловых 

потенциалов можно определить токи во 

всех ветвях. В схеме на рисунке 4.3 

имеется четыре узла. Потенциал любой 

точки схемы можно принять равным нулю. 

Тогда у нас останутся неизвестными три 

потенциала. Узел, величину потенциала 

которого выбирают произвольно, называют 

базисным. Укажем в схеме произвольно 

направления токов. Примем для схемы φ4 = 

0. 

 

 

                                  Рис. 4.3  

     Запишем уравнение по первому закону Кирхгофа для узла 1.  

    (4.6)  

     В соответствии с законами Ома для активной и пассивной ветви  

,  

     где - проводимость первой ветви.  

,  
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     где - проводимость второй ветви.  

     Подставим выражения токов в уравнение (4.6).  

    (4.7)  

     где g11 = g1 + g2 - собственная проводимость узла 1.  

     Собственной проводимостью узла называется сумма проводимостей ветвей, 

сходящихся в данном узле. 

      g12 = g2 - общая проводимость между узлами 1 и 2. 

      Общей проводимостью называют проводимость ветви, соединяющей узлы 1 и 2. 

      - сумма токов источников, находящихся в ветвях, сходящихся в узле 1.  

     Если ток источника направлен к узлу, величина его записывается в правую часть 

уравнения со знаком "плюс", если от узла - со знаком "минус". 

       По аналогии запишем для узла 2:  

    (4.8)  

 

       для узла 3:  

    (4.9)  

 

        Решив совместно уравнения (4.7), (4.8), (4.9), определим неизвестные потенциалы φ1, 

φ2, φ3, а затем по закону Ома для активной или пассивной ветви найдем токи.  

        Если число узлов схемы - n, количество уравнений по методу узловых потенциалов - 

  (n - 1).  

        Замечание. 

        Если в какой-либо ветви содержится идеальный источник ЭДС, необходимо один из 

двух узлов, между которыми включена эта ветвь, выбрать в качестве базисного, тогда 

потенциал  другого узла  окажется  известным и равным  величине  ЭДС.  Количество 

составляемых узловых уравнений становится на одно меньше.  

4.4. Метод двух узлов  

         Схема на рис. 4.4 имеет два узла. Потенциал точки 2 примем  

         равным нулю φ2 = 0. Составим узловое уравнение для узла 1.  
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,  

, 

       Рис. 4.4  

                                              где  , , -  проводимости ветвей.  

        В общем виде:  

.  

       В знаменателе формулы - сумма проводимостей параллельно включенных ветвей. В 

числителе - алгебраическая сумма произведений ЭДС источников на проводимости 

ветвей, в которые эти ЭДС включены. ЭДС в формуле записывается со знаком "плюс", 

если она направлена к узлу 1, и со знаком "минус", если направлена от узла 1. 

       После вычисления величины потенциала φ1 находим токи в ветвях, используя закон 

Ома для активной и пассивной ветви.  

4.5. Метод эквивалентного генератора  

       Этот метод используется тогда, когда надо определить ток только в одной ветви 

сложной схемы.  

      Чтобы разобраться с методом эквивалентного генератора, ознакомимся сначала с 

понятием "двухполюсник".  

    Часть  электрической цепи  с  двумя выделенными зажимами называется 

двухполюсником. Двухполюсники, содержащие источники энергии, называются 

активными. На рис. 4.5 показано условное обозначение активного двухполюсника.  

     Двухполюсники, не  содержащие источников, называются пассивными. На 

эквивалентной схеме пассивный двухполюсник может быть заменен одним элементом - 

внутренним или входным сопротивлением пассивного двухполюсника Rвх. На рис. 4.6 

условно изображен пассивный двухполюсник и его эквивалентная схема.  

 

                      Рис. 4.5                                                        Рис. 4.6  

         Входное сопротивление пассивного двухполюсника можно измерить.  

      Если известна схема пассивного двухполюсника, входное сопротивление его можно 
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определить, свернув схему относительно заданных зажимов.  

        Дана электрическая цепь. Необходимо определить ток I1 в ветви с сопротивлением R1 

в этой цепи. Выделим эту ветвь, а оставшуюся часть схемы заменим активным 

двухполюсником (рис. 4.7).  

        Согласно теореме об активном двухполюснике, любой активный двухполюсник 

можно заменить эквивалентным генератором (источником напряжения) с ЭДС, равным 

напряжению холостого хода на зажимах этого двухполюсника и внутренним 

сопротивлением, равным входному сопротивлению того же двухполюсника, из схемы 

которого исключены все источники (рис. 4.8). Искомый ток I1 определится по формуле:  

     (4.10)  

 

                                 Рис. 4.7                                                        Рис. 4.8  

      Параметры эквивалентного генератора (напряжение холостого хода и входное 

сопротивление) можно определить экспериментально или расчетным путем.  

         Ниже  показан способ  вычисления этих параметров расчетным путем в схеме  на 

рис. 4.2. Изобразим на рис. 4.9 схему, предназначенную для определения напряжения 

холостого хода. В этой схеме ветвь с сопротивлением R1 разорвана, это сопротивление 

удалено из схемы. На разомкнутых зажимах появляется напряжение холостого хода. Для 

определения этого напряжения составим уравнение для первого контура по второму 

закону Кирхгофа  

,  

        откуда находим  

,     (4.11) 

        где определяется из уравнения, составленного по второму закону Кирхгофа 

для второго контура  

.     (4.12) 

elektrotexnika/Электротехника/sloshn.html#7
elektrotexnika/Электротехника/sloshn.html#7
elektrotexnika/Электротехника/sloshn.html#6
elektrotexnika/Электротехника/sloshn.html#8
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        Так как первая ветвь разорвана, ЭДС Е1 не создает ток. Падение напряжения на 

сопротивлении Rвн1 отсутствует. 

      На рис. 4.10 изображена схема, предназначенная для определения входного 

сопротивления.  

.  

                                     Рис. 4.9                                                     Рис. 4.10  

        Из схемы на рис. 4.9 удалены все источники (Е1 и Е2), т.е. эти ЭДС мысленно 

закорочены. Входное сопротивление Rвх определяют, свертывая схему относительно 

зажимов 1-1'  

.     (4.13) 

           Для определения параметров эквивалентного генератора экспериментальным путем 

необходимо выполнить опыты холостого хода и короткого замыкания.  

            При проведении опыта холостого хода от активного двухполюсника отключают 

сопротивление R1, ток I1 в котором необходимо определить. К зажимам двухполюсника 1-

1' подключают вольтметр и измеряют напряжение холостого хода Uxx (рис. 4.11).  

           При выполнении опыта короткого замыкания соединяют проводником зажимы 1-1' 

активного двухполюсника и измеряют амперметром   ток   короткого   замыкания I1кз     

(рис. 4.12).  

 

                                    Рис. 4.11                                               Рис. 4.12  

 

            откуда  
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                     (4.14)  
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5. Нелинейные электрические цепи  

постоянного тока 

5.1. Основные определения 

       Все электрические цепи являются нелинейными. Они могут считаться линейными в 

ограниченных диапазонах значений токов и напряжений. Например, при чрезмерно 

больших токах происходит значительный нагрев материала проводников, 

сопровождающийся резкими изменениями их сопротивлений.  

       В линейной электрической цепи сопротивления ее элементов не зависят от величины 

или направления тока или напряжения. Вольтамперные характеристики линейных 

элементов  (зависимость напряжения на элементе от тока)  являются прямыми линиями 

(рис. 5.1).  

         Электрическое сопротивление линейного элемента 

пропорционально тангенсу угла наклона его вольтамперной 

характеристики к оси тока.  

,  

           Рис. 5.1                     где mU и mI - масштабы напряжения и тока.  

       В нелинейной электрической цепи сопротивления ее элементов зависят от величины 

или направления тока или напряжения.  

    Нелинейные элементы имеют криволинейные вольтамперные характеристики, 

симметричные или несимметричные относительно осей координат.  

       Сопротивления нелинейных элементов с симметричной характеристикой не зависят 

от направления тока.  

       Сопротивления нелинейных элементов с несимметричной характеристикой зависят от 

направления тока. Например, электролампы, термисторы имеют симметричные 

вольтамперные характеристики (рис. 5.2), а полупроводниковые диоды - несимметричные 

характеристики (рис. 5.3).  

 

                            Рис. 5.2                                                 Рис. 5.3 
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       Статическим или интегральным сопротивлением нелинейного элемента называется 

отношение напряжения на элементе к величине тока. Это сопротивление 

пропорционально тангенсу угла наклона   α  a между осью тока и прямой, проведенной из 

начала координат в точку  а  характеристики.  

. 

 

                            Рис. 5.4                                                 Рис. 5.5 

      Дифференциальное или динамическое сопротивление нелинейного элемента - это 

величина, равная отношению бесконечно малого приращения напряжения на нелинейном 

сопротивлении к соответствующему приращению тока.  

      Это сопротивление пропорционально тангенсу угла наклона β между осью тока и 

касательной к точке a характеристики.  

. 

       При переходе от одной точки вольтамперной характеристики к соседней статическое 

и динамическое сопротивления нелинейного элемента меняются.  

      Статическое  и  динамическое  сопротивления линейного элемента одинаковы и не 

зависят от тока или напряжения.  

5.2. Графический метод расчета нелинейных цепей  

постоянного тока  

       Известные аналитические методы непригодны для расчета нелинейных 

электрических цепей, так как сопротивления нелинейных элементов зависят от 

направления и значения тока или напряжения. Применяются графоаналитические методы, 

основанные на применении законов Кирхгофа и использовании заданных вольтамперных 

характеристик (ВАХ) этих элементов. Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из 

двух последовательно соединенных нелинейных сопротивлений н.с.1 и н.с.2 (рис. 5.6). 

ВАХ 1 и ВАХ 2 приведены на рис. 5.7.  
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                            Рис. 5.6                                                 Рис. 5.7 

      К цепи подведено напряжение U, и оно равно сумме падений напряжений на н.с.1 и 

н.с.2:  

     (5.1)  

      По всей цепи протекает один и тот же ток I, так как н.с.1 и н.с.2 соединены между 

собой последовательно. Для определения тока в электрической цепи нужно построить 

результирующую ВАХ цепи. Для построения этой характеристики следует суммировать 

абсциссы кривых 1 и 2 (аг = аб + ав), соответствующие одним и те же значениям тока. 

Далее, задаваясь произвольным значением тока (например, больше I' и меньше I' ) можно 

построить ВАХ всей цепи (рис. 5.7, кривая 3). Затем, пользуясь этой ВАХ, можно найти 

искомый ток всей цепи и искомые напряжения на н.с.1 и н.с.2. Для этого отложим на оси 

абсцисс отрезок (mu - масштаб напряжения источника питания) и проведем из 

точки p прямую, перпендикулярную оси абсцисс до пересечения с кривой 3. Получим 

отрезок np = ko. Ток (mI - масштаб тока всей цепи). Для найденного тока по 

ВАХ 1 и ВАХ 2 находим напряжения U1 и U2. ;     .  

      При параллельном соединении двух нелинейных элементов (рис. 5.8) ток в 

неразветвленной части электрической цепи равен сумме токов в параллельных 

определенных ветвях. Поэтому при построении результирующей ВАХ всей цепи следует 

суммировать ординаты графиков 1 и 2 (рис. 5.9), соответствующие одним и те же 

значениям напряжения, так как к этим нелинейным элементам приложено одно и то же 

напряжение, равное напряжению внешней сети, т.е. источника питания. Например, для 

произвольного значения напряжения находим ординату аг точки для 

результирующей кривой 3.  

                                                          (аг = ав + аб)  
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                            Рис. 5.8                                                 Рис. 5.9 

      Далее задаваясь произвольным значением напряжения больше и меньше U', можно 

построить ВАХ всей цепи (кривая 3). Затем, пользуясь ВАХ, можно при любом значении 

приложенного напряжения U (отрезок ор) найти величину общего тока I (pn = oк). Это 

напряжение также определяет значения токов I1 и I2 в отдельных ветвях с учетом 

масштаба тока mI.  

         В случае смешанного (рис. 5.10) соединения 

расчет цепи производят в следующем порядке: 

сначала заменяют два параллельно соединенных 

нелинейных элемента одним эквивалентным; схема со 

смешанным соединением приводится к 

рассмотренной ранее схеме последовательного 

соединения двух нелинейных элементов. 

                         Рис. 5.10  

 

 

6. Электрические цепи однофазного  

переменного тока 

6.1. Основные определения 

     Переменным называется электрический ток, величина и направление которого 

изменяются во времени.  

     Область применения переменного тока  намного шире,  чем  постоянного. Это 

объясняется тем, что напряжение переменного тока можно легко понижать или повышать 

с помощью трансформатора, практически в любых пределах. Переменный ток легче 

транспортировать на большие расстояния. Но физические процессы, происходящие в 

цепях переменного тока, сложнее, чем в цепях постоянного тока из-за наличия 

переменных магнитных и электрических полей.  

        Значение переменного тока в рассматриваемый момент времени называют 
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мгновенным значением и обозначают строчной буквой i.  

      Мгновенный ток называется периодическим, если значения его повторяются через 

одинаковые промежутки времени  

 

     Наименьший промежуток времени, через который значения переменного тока 

повторяются, называется периодом.  

     Период T измеряется в секундах. Периодические токи, изменяющиеся по 

синусоидальному закону, называются синусоидальными.  

         Мгновенное значение синусоидального тока определяется по формуле  

 

          где Im - максимальное, или амплитудное, значение тока.  

         Аргумент синусоидальной функции называют фазой; величину φ, равную 

фазе в момент времени t = 0, называют начальной фазой. Фаза измеряется в радианах или 

градусах. Величину, обратную периоду, называют частотой. Частота f измеряется в 

герцах.  

 

        В Западном полушарии и в Японии используется переменный ток частотой 60 Гц, в 

Восточном полушарии - частотой 50 Гц.  

       Величину называют круговой, или угловой, частотой. Угловая 

частота измеряется в рад/c.  

         Если у синусоидальных токов начальные фазы при одинаковых частотах одинаковы, 

говорят, что эти токи совпадают по фазе. Если неодинаковы по фазе, говорят, что токи 

сдвинуты по фазе. Сдвиг фаз двух синусоидальных токов измеряется разностью 

начальных фаз  

 

 

       С помощью осциллографа можно измерить амплитудное значение синусоидального 

тока или напряжения.  

       Амперметры и вольтметры электромагнитной системы измеряют действующие 

значения переменного тока и напряжения.  

       Действующим значением переменного тока называется среднеквадратичное значение 

тока за период. Действующее значение тока (для синусоиды )  
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. 

        Аналогично определяются действующие значения ЭДС и напряжений  

. 

        Действующие значения переменного тока, напряжения, ЭДС меньше максимальных 

в √2 раз.  

       Законы Ома и Кирхгофа справедливы для мгновенных значений токов и напряжений.  

       Закон Ома для мгновенных значений:  

.          (6.1) 

       Законы Кирхгофа для мгновенных значений:  

.       (6.2) 

.    (6.3) 

6.2. Изображения синусоидальных функций времени  

в векторной форме  

       При расчете электрических цепей часто приходится складывать или вычитать 

величины токов или напряжений, являющиеся синусоидальными функциями времени. 

Графические построения или тригонометрические преобразования в этом случае могут 

оказаться слишком громоздкими.  

     Задача  упрощается, если  представить наши синусоидальные функции в векторной 

форме. Имеем синусоидальную функцию . Известно, что проекция 

отрезка, вращающегося вокруг оси с постоянной угловой скоростью, на любую линию, 

проведенную в плоскости вращения, изменяется по синусоидальному закону.  

     Пусть отрезок прямой длиной Im начинает вращаться вокруг оси 0 из положения, когда 

он образует с горизонтальной осью угол φ, и вращается против часовой стрелки с 

постоянной угловой скоростью ω. Проекция отрезка на вертикальную ось в начальный 

момент времени . Когда отрезок повернется на угол α1, проекция его 
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. Откладывая углы α1, α2, ... на горизонтальной оси, а проекции 

отрезка прямой - на вертикальной оси, получим ряд точек синусоиды (рис. 6.1).  

       Пусть даны два синусоидальных тока: и  

                          .  

       Нужно сложить эти токи и получить результирующий ток:  

 

 
 

Рис. 6.1  

       Представим синусоидальные токи i1 и i2 в виде двух радиус - векторов, длина которых 

равна в соответствующем масштабе I1m и I2m. Эти векторы расположены в начальный 

момент времени под углами φ1 и φ2 относительно горизонтальной оси. Сложим 

геометрически отрезки I1m и I2m. Получим отрезок, длина которого равна амплитудному 

значению результирующего тока I3m. Отрезок расположен под углом φ3 относительно 

горизонтальной оси. Все три отрезка вращаются вокруг оси 0 с постоянной угловой 

скоростью ω. Проекции отрезков на вертикальную ось изменяются по синусоидальному 

закону. Будучи остановленными для рассмотрения, данные отрезки образуют векторную 

диаграмму (рис. 6.2).  

      Векторная диаграмма - это совокупность векторов, изображающих синусоидальные 

напряжения, токи и ЭДС одинаковой частоты.  

     Необходимо отметить, что напряжение, ток и ЭДС - это 

скалярные, а не векторные величины. 

      Мы представляем их на векторной диаграмме в виде не 

пространственных, а временных радиус - векторов, 

вращающихся с одинаковой угловой скоростью. 

     Изображать на векторной диаграмме два вектора, 

вращающихся с различной угловой скоростью, 

бессмысленно.  

                 Рис. 6.2  

       Положительным считается направление вращения векторов против часовой стрелки.  

      Векторные  диаграммы  используются  для  качественного анализа электрических 

цепей, а также при решении некоторых электротехнических задач.  
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6.3. Изображение синусоидальных функций времени 

в комплексной форме  

       При расчетах цепей синусоидального тока используют символический метод расчета 

или метод комплексных амплитуд. В этом методе сложение двух синусоидальных токов 

заменяют сложением двух комплексных чисел, соответствующих этим токам.  

     Из курса математики известно, что комплексное число может быть записано в 

показательной или алгебраической форме:  

 

         где с - модуль комплексного числа;  

               φ- аргумент;  

               a - вещественная часть комплексного числа;  

               b - мнимая часть;  

               j - мнимая единица, j = √-1.  

      С помощью формулы Эйлера можно перейти от показательной формы записи к 

алгебраической.  

 

              

      От алгебраической формы записи переходят к показательной форме с помощью 

формул:  

        

      Комплексное число может быть представлено в виде радиус - вектора в комплексной 

плоскости. Вектор длиной, равной модулю c, расположен в начальный момент времени 

под углом φ относительно 

вещественной оси (рис.6.3).  

     Умножим комплексное число 

на множитель .  

     Радиус - вектор на 

комплексной плоскости 

повернется на угол β.  

     Множитель называется 

поворотным. 
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                                          Рис.6.3  

 

      Если , то вектор, умноженный на , превратится во вращающийся со 

скоростью ω радиус - вектор.  

       Выражение называется комплексной функцией 

времени. 

     Применительно к напряжению, получим - комплексную 

функцию времени для напряжения.  

        - комплексная амплитуда напряжения (исходное положение вектора 

в комплексной плоскости). Определим, чему равна мнимая часть комплексной функции 

времени для напряжения.  

 

    Мгновенное синусоидальное напряжение (ток, ЭДС) является мнимой частью 

соответствующей комплексной функции времени.  

    Замечание. В электротехнике над символами, изображающими комплексные 

напряжения, токи, ЭДС, принято ставить точку. 

     Синусоидальные функции времени могут быть представлены векторами в 

комплексной плоскости, вращающимися против часовой стрелки с постоянной угловой 

скоростью ω. Проекция вектора на мнимую ось изменяется по синусоидальному закону.  

     Пример.  

           

 

    Сложение синусоидальных токов заменим сложением комплексных амплитуд, 

соответствующих этим токам.  
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      Амплитуда результирующего тока , начальная фаза - .  

      Мгновенное значение результирующего тока  

.  

      Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме:  

- закон Ома;      (6.4) 

 

                       - первый закон Кирхгофа;     (6.5) 

 

                                - второй закон Кирхгофа.   (6.6)  
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7. Трёхфазные цепи  

7.1. Основные определения 

   Трехфазная  цепь  является совокупностью трех электрических цепей, в которых 

действуют синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые относительно друг 

друга по фазе на 120o, создаваемые общим источником. Участок трехфазной системы, по 

которому протекает одинаковый ток, называется фазой.  

   Трехфазная цепь состоит из трехфазного генератора, соединительных проводов и 

приемников или нагрузки, которые могут быть однофазными или трехфазными.  

     Трехфазный генератор представляет собой синхронную машину. На статоре 

генератора размещена обмотка, состоящая из трех частей или фаз, пространственно 

смещенных относительно друг друга на 120o. В фазах генератора индуктируется 

симметричная трехфазная система ЭДС, в которой электродвижущие силы одинаковы по 

амплитуде и различаются по фазе на 120o. Запишем мгновенные значения и комплексы 

действующих значений ЭДС.  

 

 

     Сумма электродвижущих сил симметричной трехфазной системы в любой момент 

времени равна нулю.  

 

       Соответственно                  

     На схемах трехфазных цепей начала фаз обозначают первыми буквами латинского 

алфавита ( А, В, С ), а концы - последними буквами ( X, Y, Z ). Направления ЭДС 

указывают от конца фазы обмотки генератора к ее началу.  

     Каждая фаза нагрузки соединяется с фазой генератора двумя проводами: прямым и 

обратным. Получается несвязанная трехфазная система, в которой имеется шесть 

соединительных проводов. Чтобы уменьшить количество соединительных проводов, 

используют трехфазные цепи, соединенные звездой или треугольником. 
 

7.2. Соединение в звезду. Схема, определения 
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     Если концы всех фаз генератора соединить в общий узел, а начала фаз соединить с 

нагрузкой, образующей трехлучевую звезду сопротивлений, получится трехфазная цепь, 

соединенная звездой. При этом три обратных провода сливаются в один, называемый 

нулевым или нейтральным. Трехфазная цепь, соединенная звездой, изображена на рис. 7. 

1.  

 
 

Рис. 7.1 

     Провода, идущие от источника к нагрузке называют линейными проводами, провод, 

соединяющий нейтральные точки источника Nи приемника N' называют нейтральным 

(нулевым) проводом.  

    Напряжения  между началами фаз  или между линейными проводами называют 

линейными напряжениями. Напряжения между началом и концом фазы или между 

линейным и нейтральным проводами называются фазными напряжениями.  

      Токи в фазах приемника или источника называют фазными токами, токи в линейных 

проводах - линейными токами. Так как линейные провода соединены последовательно с 

фазами источника и приемника, линейные токи при соединении звездой являются 

одновременно фазными токами.  

Iл = Iф .  

ZN - сопротивление нейтрального провода.  

     Линейные напряжения равны геометрическим разностям соответствующих фазных 

напряжений  

     (7.1) 

     На рис. 7.2 изображена векторная диаграмма фазных и линейных напряжений 

симметричного источника.  
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Рис. 7.2 

       Из векторной диаграммы видно, что  

 

       При симметричной системе ЭДС источника линейное напряжение больше фазного  

в √3 раз.  

Uл = √3 Uф  

 

7.3. Соединение в треугольник. Схема, определения 

       Если конец каждой фазы обмотки генератора соединить с началом следующей фазы, 

образуется соединение в треугольник. К точкам соединений обмоток подключают три 

линейных провода, ведущие к нагрузке.  

        На рис. 7.3 изображена трехфазная цепь, соединенная треугольником. Как видно  

из рис. 7.3, в трехфазной цепи, соединенной треугольником, фазные и линейные 

напряжения одинаковы.  

Uл = Uф  

       IA, IB, IC - линейные токи;  

       Iab, Ibc, Ica- фазные токи.  

       Линейные и фазные токи нагрузки связаны между собой первым законом Кирхгофа 

для узлов а, b, с.  
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Рис. 7.3 

       Линейный ток равен геометрической разности соответствующих фазных токов.  

    На рис. 7.4  изображена  векторная  диаграмма трехфазной цепи, соединенной 

треугольником при симметричной нагрузке. Нагрузка является симметричной, если 

сопротивления фаз одинаковы. Векторы фазных токов совпадают по направлению с 

векторами соответствующих фазных напряжений, так как нагрузка состоит из активных 

сопротивлений.  

 
 

Рис. 7.4 

       Из векторной диаграммы видно, что  

, 

Iл = √3 Iф при симметричной нагрузке. 

     Трехфазные цепи, соединенные звездой, получили большее распространение, чем 

трехфазные цепи, соединенные треугольником. Это объясняется тем, что, во-первых, в 

цепи, соединенной звездой, можно получить два напряжения: линейное и фазное. Во-

вторых, если фазы обмотки электрической машины, соединенной треугольником, 

находятся в неодинаковых условиях, в обмотке появляются дополнительные токи, 

нагружающие ее. Такие токи отсутствуют в фазах электрической машины, соединенных 

по схеме "звезда". Поэтому на практике избегают соединять обмотки трехфазных 

электрических машин в треугольник. 
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7.4. Расчет трехфазной цепи, соединенной звездой 

       Трехфазную цепь,   соединенную звездой, удобнее всего рассчитать методом двух 

узлов.  

       На рис. 7.5 изображена трехфазная цепь при соединении звездой. В общем случае 

сопротивления фаз нагрузки неодинаковы (ZA ≠ ZB ≠ ZC )  

       Нейтральный провод имеет конечное сопротивление ZN .  

       В схеме между нейтральными точками источника и 

нагрузки возникает узловое напряжение или напряжение 

смещения нейтрали.  

       Это напряжение определяется по формуле (7.2).  

 

 

 
 

                Рис.7.5  

     (7.2) 

       Фазные токи определяются по формулам (в соответствии с законом Ома для активной 

ветви):  

     (7.3) 

       Ток в нейтральном проводе  

                 (7.4) 

       Частные случаи. 

 

    1. Симметричная нагрузка.   Сопротивления фаз нагрузки   одинаковы и равны 

некоторому активному сопротивлению ZA = ZB = ZC = R.  

       Узловое напряжение  
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, 

потому что трехфазная система ЭДС симметрична,     .  

        Напряжения фаз нагрузки и генератора одинаковы:  

 

     Фазные токи  одинаковы по  величине и совпадают по фазе со своими фазными 

напряжениями. Ток в нейтральном проводе отсутствует  

 

       В трехфазной системе, соединенной звездой, при симметричной нагрузке 

нейтральный провод не нужен.  

      На рис. 7.6 изображена векторная диаграмма трехфазной цепи для симметричной 

нагрузки. 

 

       2. Нагрузка несимметричная,   RA < RB = RC, но сопротивление нейтрального провода 

равно нулю:  ZN = 0. Напряжение смещения нейтрали  

 

 

 
 

рис. 7.6 

       Фазные напряжения нагрузки и генератора одинаковы  
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       Фазные токи определяются по формулам  

 

      Вектор тока в нейтральном проводе равен геометрической сумме векторов фазных 

токов.  

       На  рис.  7.7  приведена  векторная  диаграмма    

трехфазной    цепи,    соединенной    звездой,    с 

нейтральным    проводом,    имеющим     нулевое     

сопротивление,    нагрузкой   которой      являются   

неодинаковые   по    величине    активные  

сопротивления.  

 

 

 

 

                    Рис. 7.7  

 

       3. Нагрузка несимметричная, RA < RB = RC, нейтральный провод отсутствует,  

 

 

       В схеме появляется напряжение смещения нейтрали, вычисляемое по формуле:  

 

      Система фазных напряжений генератора остается симметричной. Это объясняется тем, 

что источник трехфазных ЭДС имеет практически бесконечно большую мощность. 

Несимметрия нагрузки не влияет на систему напряжений генератора.  

    Из-за напряжения  смещения нейтрали фазные  напряжения нагрузки становятся 

неодинаковыми.  

      Фазные напряжения генератора и нагрузки отличаются друг от друга. При отсутствии 

нейтрального провода геометрическая сумма фазных токов 

равна нулю.  

       На рис. 7.8 изображена векторная диаграмма трехфазной 

цепи с несимметричной нагрузкой и оборванным 
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нейтральным проводом. Векторы фазных токов совпадают по направлению с векторами 

соответствующих фазных напряжений нагрузки. Нейтральный провод с нулевым 

сопротивлением в схеме с несимметричной нагрузкой выравнивает несимметрию фазных 

напряжений нагрузки, т.е. с включением данного нейтрального провода фазные 

напряжения нагрузки становятся одинаковыми. 

                Рис. 7.8  

7.5. Мощность в трехфазных цепях 

     Трехфазная цепь является обычной цепью синусоидального тока с несколькими 

источниками.  

        Активная мощность трехфазной цепи равна сумме активных мощностей фаз  

   (7.5) 

       Формула (7.5) используется для расчета активной мощности в трехфазной цепи при 

несимметричной нагрузке.  

        При симметричной нагрузке:  

 

        При соединении в треугольник симметричной нагрузки  

<>  

       При соединении в звезду  

. 

       В обоих случаях  

. 
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8. Переходные процессы в линейных  

электрических цепях 

8.1. Общая характеристика переходных процессов 

       В электрических цепях возможны включения и отключения отдельных ветвей, 

короткие замыкания участков цепи, различного рода переключения. Любые изменения в 

электрических цепях можно представить в виде переключений или коммутаций. Характер 

коммутации указывается в схеме с помощью рубильника со стрелкой. По направлению 

стрелки можно судить, замыкается или размыкается рубильник.  

      При коммутации в цепи возникают переходные процессы, т.е. процессы перехода 

токов и напряжений от одного установившегося значения к другому.  

    Изменения  токов  и напряжений  вызывают    одновременное  изменение  энергии 

электрического и магнитного полей, связанных с элементами цепи - емкостями и 

индуктивностями. Однако энергия электрического поля и энергия магнитного поля могут 

изменяться только непрерывно, так как скачкообразное изменение потребовало бы от 

источника бесконечно большой мощности. На этом рассуждении основаны законы 

коммутации.  

      Первый закон. В любой ветви с индуктивностью ток не может изменяться скачком и в 

момент коммутации сохраняет то значение, которое он имел непосредственно перед 

моментом коммутации  

iL (0+) = iL (0-), 

      где  iL (0+) - ток в ветви с индуктивностью в момент коммутации, сразу после 

коммутации. Знак "+" в формуле обычно не записывается. Время переходного процесса 

отсчитывается от момента коммутации;  

             iL (0-) - ток в индуктивности непосредственно перед коммутацией.  

      Второй закон. Напряжение на емкости сразу после коммутации сохраняет то 

значение, которое оно имело непосредственно перед моментом коммутации.  

uC (0+) = uC (0-), 

      где  uC (0+) - напряжение на емкости в момент коммутации;  

             uC (0-) - напряжение на емкости непосредственно перед моментом коммутации.  

      Допущения, применяемые при анализе переходных процессов.  

1. Полагают, что переходный процесс длится бесконечно большое время.  

2. Считают, что замыкание и размыкание рубильника происходит мгновенно, без 

образования электрической дуги.  

3. Принимают, что к моменту коммутации предыдущие переходные процессы в цепи 

закончились.  
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    В соответствии с классическим методом расчета, переходный ток в ветви схемы 

представляют в виде суммы принужденного и свободного токов.  

. 

      где  iпр(t) - принужденный ток, определяется в установившемся режиме после 

коммутации. Этот ток создается внешним источником питания. Если в цепь включен 

источник постоянной ЭДС, принужденный ток будет постоянным, если в цепи действует 

источник синусоидальной ЭДС, принужденный ток изменяется по периодическому, 

синусоидальному закону;  

             iсв(t) - свободный ток, определяется в схеме после коммутации, из которой 

исключен внешний источник питания. Свободный ток создается внутренними 

источниками питания: ЭДС самоиндукции индуктивности или напряжением заряженной 

емкости.  

      Свободный ток определяют по формуле:  

. 

      Количество слагаемых в формуле равно числу реактивных элементов (индуктивностей 

и емкостей) в схеме.  

      P1, P2 - корни характеристического уравнения.  

      А1, А2 - постоянные интегрирования, определяются с помощью начальных условий.  

      Начальные условия - это переходные токи и напряжения в момент коммутации, в 

момент времени t, равный нулю.  

      Начальные условия могут быть независимыми или зависимыми.  

      Независимыми называют начальные условия, подчиняющиеся законам коммутации, 

законам постепенного, непрерывного изменения. Это напряжение на емкости uc(0) и ток в 

ветви с индуктивностью iL(0) в момент коммутации.  

      Остальные начальные условия: напряжение и ток в ветви с сопротивлением uR(0)   и   

 iR(0), напряжение на индуктивности uL(0) , ток в ветви с емкостью iC(0) - это зависимые 

начальные условия. Они не подчиняются законам коммутации и могут изменяться 

скачком.  

8.2. Переходные процессы в цепях  

с одним реактивным элементом  

 

        Короткое замыкание в R-L цепи  

       На рис. 8.1 изображена электрическая цепь, в которой включен источник постоянной 

ЭДС. В результате коммутации рубильник замыкается и образуется замкнутый на себя R-

L контур.  

       До коммутации по индуктивности протекал ток  
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       Этот ток создавал постоянное магнитное поле в индуктивной катушке.  

 

                   Рис. 8.1  

        Определим закон изменения тока в индуктивности после коммутации.  

        В соответствии с классическим методом  

 

        Принужденный ток после коммутации замыкается через рубильник, имеющий 

нулевое сопротивление, и через индуктивность не протекает. Индуктивный ток имеет 

только свободную составляющую  

 

        Магнитное поле, исчезая, индуктирует в индуктивной катушке ЭДС самоиндукции. 

Свободный ток в R-C контуре существует за счет этой электродвижущей силы.  

        Запишем уравнение для свободного тока в R-L контуре, используя второй закон 

Кирхгофа.  

                  (8.1)  

       Ищем решение этого уравнения в виде экспоненты  

.  

       Производная  

.  

       Подставим значения свободного тока и производной тока в уравнение (8.1)  

     (8.2)  

       Уравнение (8.2), полученное из уравнения (8.1), называется характеристическим.  

        - корень характеристического уравнения.  

        - постоянная времени переходного процесса, измеряется в секундах.  

       Постоянная времени τ - это интервал времени, за который переходный ток 

уменьшается в   e раз.  

.  
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       Постоянную интегрирования А определяем с помощью начального условия.  

       В соответствии с первым законом коммутации,  

.  

       Получим      

       Напряжение на индуктивности 

.  

       На рис. 8.2 изображены кривые переходного тока в ветви с 

индуктивностью и переходного напряжения на индуктивности. 

Переходный ток и напряжение по экспоненте стремятся к нулю.       

 В инженерных расчетах полагают, что через интервал времени, 

равный (4 ÷ 5)τ, переходный процесс заканчивается. 

 

 

 

           Рис. 8.2 

 

 

        Подключение R-L цепи к источнику постоянной ЭДС  

       В схеме на рис. 8.3 до коммутации рубильник разомкнут. В результате коммутации 

рубильник замыкается и подключает R-L цепь к источнику постоянной ЭДС. Определим 

закон изменения тока i(t).  

.  

       Принужденный ток в установившемся режиме после коммутации  

.  

       В свободном режиме из схемы исключен внешний источник питания. Схема на рис. 

8.3 без источника ЭДС ничем не отличается от схемы на рис. 8.1.  

     Свободный ток определяется по формуле  

     .  

     Запишем значение переходного тока для момента 

     коммутации, (t = 0).  ,  

     откуда . 
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                 Рис. 8.3  

       До коммутации рубильник был разомкнут, и ток в схеме отсутствовал.  

       Сразу после коммутации ток в индуктивности остается равным нулю.  

.  

.  

.  

       Напряжение на индуктивности  

.  

     На рис. 8.4 изображены кривые переходного, принужденного, свободного токов и 

переходного напряжения на индуктивности.  

     Свободный ток и напряжение на индуктивности плавно 

уменьшаются до нуля. В момент коммутации свободный и 

принужденный токи одинаковы по абсолютной величине. 

     Переходный ток начинается при включении с нуля, затем 

возрастает, приближаясь к установившемуся постоянному 

значению.  

 

 

 

                 Рис. 8.4  

 

 

        Короткое замыкание в R-C цепи  

     В схеме на рис. 8.5 в результате коммутации рубильник замыкается, и образуется 

замкнутый на себя R-C контур.  

       До коммутации емкость полностью зарядилась до напряжения, равного ЭДС 

источника питания, то есть uc(0-) = E. После коммутации емкость полностью разряжается, 

следовательно, принужденный ток в R-C цепи и принужденное напряжение на 

конденсаторе равны нулю.  

     В цепи существует только свободный ток за счет 

напряжения заряженного конденсатора.  

     Запишем для R-C контура уравнение по второму закону 

Кирхгофа  

                  .  
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                 Рис. 8.5  

     Ток через конденсатор       .  

     Получим дифференциальное уравнение  

.              (8.3)  

     Решение этого уравнения   .  

     Подставим значение свободного напряжения и производной от напряжения  

       в уравнение (8.3).  

.  

     Уравнение называется характеристическим.  

      - корень характеристического уравнения;  

      - постоянная времени переходного процесса;  

       

       

       

       

       

     Переходный ток и переходное напряжение на конденсаторе 

по показательному закону уменьшаются до нуля (рис. 8.6). 

 

 

 

 

 

 

                 Рис. 8.6  
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        Подключение R-C цепи к источнику постоянной ЭДС  

       Полагаем, что до коммутации конденсатор не заряжен, напряжение на нем uc(0-) = 0.  

      В результате коммутации рубильник замыкается, и конденсатор полностью 

заряжается (рис. 8.7).  

       Принужденное напряжение на емкости равно ЭДС источника питания ucпр= E.  

       Переходное напряжение  

.  

       В момент коммутации .  

     Постоянная интегрирования      . 

 

     В соответствии со вторым законом коммутации 

 

     .      . 

                 Рис. 8.7  

       Переходное напряжение  

.  

       Переходный ток  

.  

     Кривые напряжений и тока изображены на рис. 8.8. 

 

 

 

 

 

                 Рис. 8.8  
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9. Магнитные цепи 

9.1. Основные определения  

     Как известно из курса физики, вокруг проводника с током появляется магнитное поле. 

Интенсивность магнитного поля характеризуется векторной величиной: напряженностью 

магнитного поля , измеряемой в амперах на метр (A/м). Интенсивность магнитного 

поля характеризуется также вектором магнитной индукции , измеряемой в теслах (Тл). 

Напряженность магнитного поля не зависит, а магнитная индукция зависит от свойств 

окружающей среды.  

 

     где  μ0 - абсолютная магнитная проницаемость, Гн/м;  

           μ - относительное значение магнитной проницаемости, безразмерная величина;  

           μ0 = 4π·10-7 Гн/м.  

    В зависимости от величины относительной магнитной проницаемости, все вещества 

делятся на три группы.  

      К первой группе относятся диамагнетики: вещества, у которых μ< 1.  

      Ко второй группе относятся парамагнетики, вещества с μ >1.  

      К третьей группе относятся ферромагнетики, вещества с μ >> 1.  

    К ферромагнетикам принадлежат железо, никель, кобальт и многие сплавы из 

неферромагнитных веществ.  

     Магнитной цепью называется совокупность устройств, содержащих ферромагнитные 

вещества. Процессы в магнитных цепях описываются с помощью понятий 

магнитодвижущей силы, магнитного потока.  

     Магнитным  потоком называется  поток вектора магнитной индукции через   

  поверхность S  

. 

 

     Магнитный поток измеряется в веберах (Вб).  

     Источником магнитодвижущей силы является либо постоянный магнит, либо 

электромагнит (катушка, обтекаемая током).  

     Магнитодвижущая сила электромагнита  

 

 

     где  I - ток, протекающий в катушке;  
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           W - число витков катушки.  

     В магнитных цепях используется свойство ферромагнитного материала тысячекратно 

усиливать магнитное поле катушки с током за счет собственной намагниченности.  

9.2. Свойства ферромагнитных материалов  

      Поместим ферромагнитный материал внутри катушки с током. Сначала, с 

увеличением напряженности намагничивающего поля, магнитная индукция быстро 

возрастает. Затем, из-за насыщения материала, при дальнейшем увеличении 

напряженности магнитного поля магнитная индукция почти не меняется. При 

уменьшении напряженности намагничивающего поля кривая размагничивания не 

совпадает с кривой намагничивания из-за явления гистерезиса. Явление гистерезиса 

заключается в том, что изменение магнитной индукции запаздывает от изменения 

намагничивающего поля. Кривая зависимости B(H), получающаяся при циклическом 

перемагничивании ферромагнитного материала, называется петлей гистерезиса. Эта 

кривая изображена на рис. 9.1. Чем больше площадь петли, тем больше потери на 

перемагничивание, нагревающие материал.  

 
 

Рис. 9.1 

 

     Значение магнитной индукции при напряженности намагничивающего поля, равном 

нулю, называется остаточной магнитной индукцией Br, или остаточной 

намагниченностью.  

     Напряженность магнитного поля НС при В = 0 называется коэрцитивной силой.  

     Ферромагнитные материалы с большим значением коэрцитивной силы ( ) 

называются магнитотвердыми. Из этих материалов изготавливают постоянные магниты.  

     Ферромагнитные материалы с малым значением коэрцитивной силы ( ) 

называются магнитомягкими. Эти материалы используют в магнитопроводах 

электрических машин и трансформаторов.  

     Таким образом, зависимости B = f(H) у ферромагнитных материалов нелинейные.  

     Эти зависимости приводятся в справочниках в табличной форме или в виде кривых, 

называемых кривыми намагничивания.  

9.3. Расчет магнитных цепей  
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     Основным законом, используемым при расчетах магнитных цепей, является закон 

полного тока.  

     (9.1)  

     Он формулируется следующим образом: линейный интеграл вектора напряженности 

магнитного поля по замкнутому контуру равен алгебраической сумме токов, 

охватываемых этим контуром. Если контур интегрирования охватывает катушку с числом 

витков W, через которую протекает ток I, то алгебраическая сумма токов , где 

F - магнитодвижущая сила.  

    Обычно  контур  интегрирования  выбирают таким образом, чтобы он совпадал с 

 силовой линией магнитного поля, тогда векторное произведение в формуле (9.1) можно 

заменить произведением скалярных величин H·dl. В практических расчетах интеграл 

заменяют суммой и выбирают отдельные участки магнитной цепи таким 

образом, чтобы H1, H2, . . . вдоль этих участков можно было считать приблизительно 

постоянными. При этом (9.1) переходит в  

     (9.2) 

      где  l1, l2, ┘, ln - длины участков магнитной цепи;  

          H1·l1, H2·l2 - магнитные напряжения участков цепи. Магнитным сопротивлением 

участка магнитной цепи называется отношение магнитного напряжения 

рассматриваемого участка к магнитному потоку в этом участке  

,     

      где  S - площадь поперечного сечения участка магнитной цепи,  

             l - длина участка.  

     Рассмотрим расчет магнитной цепи, изображенной на рис. 9.2.  

     Ферромагнитный магнитопровод имеет одинаковую площадь 

поперечного сечения S.  

     lср - длина средней силовой линии магнитного поля в 

магнитопроводе;  

     δ - толщина воздушного зазора.  

     На магнитопроводе размещена обмотка, по которой протекает ток I. 

          Рис. 9.2  

      Прямая задача расчета магнитной цепи заключается в том, что задан магнитный поток 

Ф и требуется определить магнитодвижущую силу F. Определим магнитную индукцию в 

магнитопроводе  

.  
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     По кривой намагничивания найдем значение напряженности магнитного поля H, 

соответствующее величине В.  

       Напряженность магнитного поля в воздушном зазоре  

.  

      Магнитодвижущая сила обмотки  

.  

      При обратной задаче расчета магнитной цепи по заданному значению 

магнитодвижущей силы требуется определить магнитный поток. Расчет такой задачи 

выполняется с помощью магнитной характеристики цепи F = f(Ф).  

      Для построения такой характеристики необходимо задаться несколькими значениями 

Ф и найти соответствующие значения F. С помощью магнитной характеристики по 

заданной магнитодвижущей силе определяется магнитный поток.  
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10. Трансформаторы 

10.1. Конструкция трансформатора 

      Трансформатор представляет собой электромагнитный аппарат, предназначенный 

для преобразования величин токов и напряжений без изменения частоты.  

    Трансформатор  состоит из  замкнутого  ферромагнитного  сердечника, на котором 

размещены две или большее число обмоток. Обмотка, подключенная к источнику 

энергии, называется первичной. Обмотки, подключенные к сопротивлениям нагрузки, 

называются вторичными.  

  Сердечник (магнитопровод) трансформатора изготавливают из листовой 

электротехнической стали, имеющей малые потери на перемагничивание и на вихревые 

токи. Отдельные листы стали изолируют слоем лака, после чего стягивают болтами. 

Такое устройство применяется для уменьшения вихревых токов, индуктируемых в стали 

переменным потоком.  

    По конструкции  сердечника различают два типа трансформатора: броневые и 

стержневые. На рис. 10.1  изображен   броневой трансформатор,  или  трансформатор  с   

Ш-образным сердечником, а на рис. 10.2 - стержневой трансформатор с П-образным 

сердечником.  

 
 

  Рис. 10.1                          Рис. 10.2                     

10.2. Работа трансформатора в режиме холостого хода 

       Под холостым ходом трансформатора понимается режим его работы при разомкнутой 

вторичной обмотке.  

       Первичная обмотка трансформатора подключена к источнику переменного 

напряжения. Ток i1х первичной обмотки создает переменное магнитное поле, 

намагничивающее сердечник трансформатора.  

       Магнитный поток в трансформаторе разделим на две части: основной магнитный 

поток Ф, замыкающийся в сердечнике, и поток рассеяния Ф1S, замыкающийся частично 

по воздуху.  

       На рис. 10.3 изображен трансформатор, работающий в режиме холостого хода.  



56 

 

 
 

  Рис. 10.3  

       W1 - число витков первичной обмотки;  

       W2- число витков вторичной обмотки;  

       R1 - активное сопротивление первичной обмотки.  

     Определим ЭДС, индуктированную в первичной обмотке трансформатора основным 

магнитным потоком.  

.  

       Основной магнитный поток изменяется по синусоидальному закону  

, 

 

       где  Фm - максимальное или амплитудное значение основного магнит-ного потока;  

              ω = 2πf - угловая частота;  

              f - частота переменного напряжения.  

       Мгновенное значение ЭДС  

. 

 

       Максимальное значение  

. 

 

        Действующее значение ЭДС в первичной обмотке  

. 

 

        Для вторичной обмотки можно получить аналогичную формулу  
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. 

        Электродвижущие силы E1 и E2, индуктированные в обмотках трансформатора 

основным магнитным потоком, называются трансформаторными ЭДС. 

Трансформаторные ЭДС отстают по фазе от основного магнитного потока на 90°.  

        Магнитный поток рассеяния индуктирует в первичной обмотке ЭДС рассеяния  

, 

        где  L1s - индуктивность рассеяния в первичной обмотке.  

        Запишем уравнение по второму закону Кирхгофа для первичной обмотки  

, 

откуда  

.     (10.1) 

 

        Напряжение на первичной катушке имеет три слагаемых: падение напряжения, 

напряжение, уравновешивающее трансформаторную ЭДС, напряжение, 

уравновешивающее ЭДС рассеяния.  

        Запишем уравнение (10.1) в комплексной форме  

.     (10.2) 

 

        где   индуктивное сопротивление рассеяния первичной обмотки.  

 

        На рис. 10.4 изображена векторная диаграмма трансформатора, работающего в 

режиме холостого хода.  

     Векторы трансформаторных ЭДС и отстают на 90° от вектора 

основного магнитного потока . Вектор напряжения 

параллелен вектору тока , а вектор опережает вектор тока 

на 90°. Вектор напряжения на зажимах первичной обмотки 

трансформатора равен геометрической сумме векторов - , , 

            Рис. 10.4         .  

     На рис. 10.5  изображена схема  замещения трансформатора,  соответствующая 

уравнению (10.2).  

     XЭ - индуктивное сопротивление, пропорциональное 

реактивной мощности, затрачиваемой на создание 

основного магнитного потока.  

elektrotexnika/Электротехника/trans.html#5
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     В режиме холостого хода        .  

     Коэффициент трансформации     .  

 

                 Рис. 10.5  

 

         Коэффициент трансформации экспериментально определяется из опыта холостого 

хода.  

10.3. Работа трансформатора под нагрузкой 

       Если к первичной обмотке трансформатора подключить напряжение U1, а вторичную 

обмотку соединить с нагрузкой, в обмотках появятся токи I1 и I2. Эти токи создадут 

магнитные потоки Ф1 и Ф2, направленные навстречу друг другу. Суммарный магнитный 

поток в магнитопроводе уменьшается. Вследствие этого индуктированные суммарным 

потоком ЭДС E1 и E2 уменьшаются. Действующее значение напряжения U1 остается 

неизменным. Уменьшение E1, согласно (10.2), вызывает увеличение тока токи I1. При 

увеличении тока I1 поток Ф1 увеличивается ровно настолько, чтобы скомпенсировать 

размагничивающее действие потока Ф2. Вновь восстанавливается равновесие при 

практически прежнем значении суммарного потока.  

       В нагруженном трансформаторе, кроме основного магнитного потока, имеются 

потоки рассеяния Ф1S и Ф2S, замыкающиеся частично по воздуху. Эти потоки 

индуктируют в первичной и вторичной обмотках ЭДС рассеяния.  

,     , 

       где   X2S - индуктивное сопротивление рассеяния вторичной обмотки.  

       Для первичной обмотки можно записать уравнение  

.     (10.3) 

       Для вторичной обмотки  

,     (10.4) 

       где  R2 - активное сопротивление вторичной обмотки;  

              ZН - сопротивление нагрузки.  

       Основной магнитный поток трансформатора есть результат совместного действия 

магнитодвижущих сил первичной и вторичной обмоток.  

.  

   Трансформаторная ЭДС E1, пропорциональная основному магнитному потоку, 

приблизительно равна напряжению на первичной катушке U1. Действующее значение 

напряжения постоянно. Поэтому основной магнитный поток трансформатора остается 

неизменным при изменении сопротивления нагрузки от нуля до бесконечности.  

       Если  , то и сумма магнитодвижущих сил трансформатора  

elektrotexnika/Электротехника/trans.html#5
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.     (10.5) 

       Уравнение (10.5) называется уравнением равновесия магнитодвижущих сил.  

       Уравнения (10.3), (10.4), (10.5) называются основными уравнениями трансформатора.  

       Из уравнения (10.5) получим формулу  

.     (10.6) 

       Согласно формуле (10.6), ток в первичной обмотке складывается из тока холостого 

хода, или намагничивающего тока, и тока, компенсирующего размагничивающее 

действие вторичной обмотки.  

       Умножим левую и правую части уравнения (10.4) на коэффициент трансформации KT  

.     (10.7) 

       где   приведенное активное сопротивление вторичной обмотки;  

               приведенное индуктивное сопротивление вторичной обмотки;  

               приведенное напряжение на нагрузке;  

               приведенное сопротивление нагрузки.  

       Величиной намагничивающего тока можно пренебречь, так как она мала по 

сравнению с током первичной обмотки трансформатора в нагрузочном режиме , 

тогда .  

       Подставим уравнение (10.7) в уравнение (10.3).  

       Получим  

.     (10.8) 

       Уравнению (10.8) соответствует упрощенная схема замещения трансформатора, 

изображенная на рис. 10.6.  
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Рис. 10.6 

        активное сопротивление короткого замыкания трансформатора,  

       индуктивное сопротивление короткого замыкания.  

       Параметры упрощенной схемы замещения определяются из опыта короткого 

замыкания. Для этого собирается схема рис. 10.7.  

 
Рис. 10.7 

       Зажимы вторичной обмотки замыкаются накоротко. Измеряют напряжение, ток и 

мощность: U1k, I1k, Pk. Опыт короткого замыкания осуществляется при пониженном 

напряжении на первичной обмотке.  

       Затем вычисляют  

. 

       где  ZK - полное сопротивление короткого замыкания.  

       На рис. 10.8 изображена векторная диаграмма 

трансформатора, соответствующая упрощенной схеме 

замещения. Нагрузкой трансформатора является активное 

сопротивление RH.  

       Вектор тока совмещен с вещественной осью комплексной 

плоскости. 

 

 

             Рис. 10.8  

       Вектор напряжения на сопротивлении нагрузки совпадает с вектором тока по 

направлению. Вектор напряжения на индуктивном сопротивлении перпендикулярен, 

а вектор напряжения параллелен вектору тока. Вектор напряжения на входе 

трансформатора равен сумме трех векторов напряжения.  

       Упрощенная схема используется для расчета цепей, содержащих трансформаторы.  
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10.4. Специальные типы трансформаторов 

     Наиболее  часто в  электротехнических   установках используются следующие  

специальные типы трансформаторов: автотрансформаторы, многообмоточные и 

трехфазные трансформаторы.  

       Автотрансформатором называется такой трансформатор, у которого имеется только 

одна обмотка, часть которой принадлежит одновременно вторичной и первичной цепям. 

Схема однофазного трансформатора изображена на рис. 10.9.  

       Режим холостого хода автотрансформатора, когда I2 = 0, 

ничем не отличается от режима холостого хода обычного 

трансформатора.  

       Подводимое к трансформатору напряжение U1 = UAB 

равномерно распределяется между витками первичной обмотки.  

 

 

              Рис. 10.9  

 

       Вторичное напряжение  

 

       где  коэффициент трансформации.  

       Автотрансформаторы выгодно использовать в тех случаях, когда коэффициент 

трансформации близок к единице.  

       Многообмоточные (одна первичная и несколько вторичных) трансформаторы 

используются в радиотехнических схемах для получения нескольких напряжений.  

       В режиме холостого хода работа таких трансформаторов не отличается от 

двухобмоточных.  

       В трехфазной сети переменного тока преобразование напряжений осуществляется с 

помощью трехфазного трансформатора с общим для трех фаз сердечником. В трехфазном 

трансформаторе с общим магнитопроводом магнитный поток любой из фаз может 

замыкаться через стержни, на которых расположены обмотки двух других фаз. Затраты 

стали на трехфазный трансформатор значительно меньше, чем на три однофазных 

трансформатора.  
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11. Электрические машины постоянного тока 

11.1. Устройство электрической машины постоянного тока 

   Электрическая  машина  постоянного  тока состоит из двух основных частей: 

неподвижной части ( индуктора) и вращающейся части ( якоря с барабанной 

обмоткой).  

     На рис. 11.1 изображена конструктивная схема машины 

постоянного тока  

      Индуктор состоит из станины 1 цилиндрической формы, 

изготовленной из ферромагнитного материала, и полюсов с 

обмоткой возбуждения 2, закрепленных на станине. Обмотка 

возбуждения создает основной магнитный поток.  

      Магнитный поток может создаваться постоянными магнитами, 

укрепленными на станине. 

      Якорь состоит из следующих элементов: сердечника 3, обмотки 

4, уложенной в пазы сердечника, коллектора 5. 

          Рис. 11.1  

Сердечник якоря для уменьшения потерь на вихревые точки набирается из 

изолированных друг от друга листов электротехнической стали.  

11.2. Принцип действия машины постоянного тока 

      Рассмотрим работу машины постоянного тока на 

модели рис.11.2,  

     где 1 - полюсы индуктора, 2 - якорь, 3 - проводники, 4 - 

контактные щетки.  

     Проводники якорной обмотки расположены на 

поверхности якоря. Очистим внешние поверхности 

проводников от изоляции и наложим на проводники 

неподвижные контактные щетки.  

     Контактные щетки размещены на линии 

геометрической нейтрали, проведенной посредине между 

полюсами.  

     Приведем якорь машины во вращение в направлении, 

указанном стрелкой.  

Рис. 11.2 

     Определим направление ЭДС, индуктированных в проводниках якорной обмотки по 

правилу правой руки.  

     На рис.11.2 крестиком обозначены ЭДС, направленные от нас, точками - ЭДС, 

направленные к нам. Соединим проводники между собой так, чтобы ЭДС в них 

складывались. Для этого соединяют последовательно конец проводника, расположенного 
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в зоне одного полюса с концом проводника, расположенного в зоне полюса 

противоположной полярности (рис. 11.3)  

     Два проводника, соединенные последовательно, образуют один 

виток или одну катушку. ЭДС проводников, расположенных в 

зоне одного полюса, различны по величине. Наибольшая ЭДС 

индуктируется в проводнике, расположенном под срединой 

полюса, ЭДС, равная нулю, - в проводнике, расположенном на 

линии геометрической нейтрали.  

            Рис. 11.3  

                Если соединить все проводники обмотки по определенному правилу 

последовательно, то результирующая ЭДС якорной обмотки равна нулю, ток в обмотке 

отсутствует. Контактные щетки делят якорную обмотку на две параллельные ветви.       В 

верхней параллельной ветви индуктируется ЭДС одного направления, в нижней 

параллельной ветви - противоположного направления. ЭДС, снимаемая контактными 

щетками, равна сумме электродвижущих сил проводников, расположенных между 

щетками.  

      На рис. 11.4 представлена схема замещения якорной обмотки.  

     В параллельных ветвях действуют одинаковые ЭДС, 

направленные встречно друг другу. При подключении к якорной 

обмотке сопротивления в параллельных ветвях возникают 

одинаковые токи , через сопротивление RH протекает ток IЯ.  

Рис. 11.4  

ЭДС якорной обмотки пропорциональна частоте вращения якоря 

n2 и магнитному потоку индуктора Ф  

                              (11.1) 

      где Се - константа.  

      В реальных электрических машинах постоянного тока используется специальное 

контактное устройство - коллектор. Коллектор устанавливается на одном валу с 

сердечником якоря и состоит из отдельных изолированных друг от друга и от вала якоря 

медных пластин. Каждая из пластин соединена с одним или несколькими проводниками 

якорной обмотки. На коллектор накладываются неподвижные контактные щетки. С 

помощью контактных щеток вращающаяся якорная обмотка соединяется с сетью 

постоянного тока или с нагрузкой.  

11.3. Работа электрической машины постоянного тока 

в режиме генератора  

    Любая электрическая машина обладает свойством обратимости, т.е. может работать в 

режиме генератора или двигателя. Если к зажимам приведенного во вращение якоря 

генератора присоединить сопротивление нагрузки, то под действием ЭДС якорной 

обмотки в цепи возникает ток  
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      где  U - напряжение на зажимах генератора;  

             Rя - сопротивление обмотки якоря.  

                                (11.2) 

      Уравнение (11.2) называется основным уравнением генератора. С появлением тока в 

проводниках обмотки возникнут электромагнитные силы.  

      На рис. 11.5 схематично изображен генератор постоянного тока, показаны 

направления токов в проводниках якорной 

обмотки.  

     Воспользовавшись правилом левой руки, 

видим, что электромагнитные силы создают 

электромагнитный момент Мэм, препятствующий 

вращению якоря генератора.  

     Чтобы машина работала в качестве генератора, 

необходимо первичным двигателем вращать ее 

якорь, преодолевая тормозной электромагнитный 

момент. 

 

 

 

 

                       Рис. 11.5  

 

11.4. Генераторы с независимым возбуждением. 

Характеристики генераторов  

      Магнитное поле генератора с независимым возбуждением создается током, 

подаваемым от постороннего источника энергии в обмотку возбуждения полюсов.  

      Схема генератора с независимым возбуждением показана на рис. 11.6.  

      Магнитное поле генераторов с независимым возбуждением может создаваться  

от постоянных магнитов (рис. 11.7).  

 
 

Рис. 11.6                           Рис. 11.7 
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      Зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения называется характеристикой 

холостого хода E = Uхх = f (Iв).  

      Характеристику холостого хода получают при разомкнутой внешней цепи (Iя) и при 

постоянной частоте вращения (n2 = const)  

      Характеристика холостого хода генератора показана на рис. 11.8.  

      Из-за остаточного магнитного потока ЭДС генератора не равна нулю при токе 

возбуждения, равном нулю.  

      При увеличении тока возбуждения ЭДС генератора сначала возрастает 

пропорционально.  

      Соответствующая часть характеристики холостого хода будет прямолинейна. Но при 

дальнейшем увеличении тока возбуждения происходит магнитное насыщение машины, 

отчего кривая будет иметь изгиб. При последующем возрастании тока возбуждения ЭДС 

генератора почти не меняется. Если уменьшать ток возбуждения, кривая размагничивания 

не совпадает с кривой намагничивания из-за явления гистерезиса.  

      Зависимость напряжения на внешних зажимах машины от величины тока нагрузки 

U = f (I) при токе возбуждения Iв = const называют внешней характеристикой генератора.  

 

      Внешняя характеристика генератора изображена на рис. 11.9.  

 
 

Рис. 11.8                                                           Рис. 11.9 

      С ростом тока нагрузки напряжение на зажимах генератора уменьшается из-за 

увеличения падения напряжения в якорной обмотке.  

11.5. Генераторы с самовозбуждением. 

Принцип самовозбуждения генератора 

с параллельным возбуждением  

    Недостатком генератора с независимым возбуждением является необходимость иметь 

отдельный источник питания. Но при определенных условиях обмотку возбуждения 

можно питать током якоря генератора.  

   Самовозбуждающиеся генераторы имеют одну из трех схем: с параллельным, 

последовательным и смешанным возбуждением. На рис. 11.10 изображен генератор с 

параллельным возбуждением.  
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     Обмотка возбуждения подключена параллельно якорной 

обмотке. В цепь возбуждения включен реостат Rв. Генератор 

работает в режиме холостого хода.  

     Чтобы генератор самовозбудился, необходимо выполнение 

определенных условий.  

     Первым из этих условий является наличие остаточного 

магнитного потока между полюсами. При вращении якоря 

остаточный магнитный поток индуцирует в якорной обмотке 

небольшую остаточную ЭДС. 

            Рис. 11.10  

     Вторым условием является согласное включение обмотки возбуждения. Обмотки 

возбуждения и якоря должны быть соединены таким образом, чтобы ЭДС якоря создавала 

ток, усиливающий остаточный магнитный поток. Усиление магнитного потока приведет к 

увеличению ЭДС. Машина самовозбуждается и начинает устойчиво работать с каким-то 

током возбуждения Iв = const и ЭДС Е = const, зависящими от сопротивления Rв в цепи 

возбуждения.  

     Третьим условием является то, что сопротивление цепи возбуждения при данной 

частоте вращения должно быть меньше критического. Изобразим на рис. 11.11 

характеристику холостого хода генератора E = f (Iв) (кривая 1) и вольт - амперную 

характеристику сопротивления цепи возбуждения Uв = Rв·Iв, где Uв - падение напряжения 

в цепи возбуждения. Эта характеристика представляет собой прямую линию 2, 

наклоненную к оси абсцисс под углом γ  (tg γ ~ Rв).  

     Ток обмотки возбуждения увеличивает магнитный поток 

полюсов при согласном включении обмотки возбуждения. 

ЭДС, индуцированная в якоре, возрастает, что приводит к 

дальнейшему увеличению тока обмотки возбуждения, 

магнитного потока и ЭДС. Рост ЭДС от тока возбуждения 

замедляется при насыщении магнитной цепи машины. 

           Рис. 11.11  

 

     Падение напряжения в цепи возбуждения пропорционально росту тока. В точке 

пересечения характеристики холостого хода машины 1 с прямой 2 процесс 

самовозбуждения заканчивается. Машина работает в устойчивом режиме.  

     Если увеличим сопротивление цепи обмотки возбуждения, угол наклона прямой 2 к 

оси тока возрастает. Точка пересечения прямой с характеристикой холостого хода 

смещается к началу координат. При некотором значении сопротивления цепи 

возбуждения Rкр, когда  

γ = γкр, самовозбуждение становится невозможным. При критическом сопротивлении 

вольт - амперная характеристика цепи возбуждения становится касательной к 

прямолинейной части характеристики холостого хода, а в якоре появляется небольшая 

ЭДС.  

11.6. Работа электрической машины постоянного тока 

в режиме двигателя. Основные уравнения  
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      Под действием напряжения, подведенного к якорю двигателя, в обмотке якоря 

появится ток Iя. При взаимодействии тока с магнитным полем индуктора возникает 

электромагнитный вращающий момент  

 

      где CM - коэффициент, зависящий от конструкции двигателя.  

      На рис. 11.12 изображен схематично двигатель постоянного тока, выделен проводник 

якорной обмотки.  

     Ток в проводнике направлен от нас. Направление электромагнитного 

вращающего момента определится по правилу левой руки. Якорь 

вращается против часовой стрелки. В проводниках якорной обмотки 

индуцируется ЭДС, направление которой определяется правилом правой 

руки. Эта ЭДС направлена встречно току якоря, ее называют противо-ЭДС.  

     Рис. 11.12  

 

       В установившемся режиме электромагнитный вращающий момент Мэм 

уравновешивается противодействующим тормозным моментом М2 механизма, 

приводимого во вращение.  

 

     На рис. 11.13 показана схема замещения якорной обмотки двигателя. 

ЭДС направлена встречно току якоря. В соответствии со вторым 

законом Кирхгофа , откуда  

     .      (11.3) 

       Рис.11.13       Уравнение (11.3) называется основным уравнением двигателя.  

       Из уравнения (11.3) можно получить формулы:  

            (11.4) 

      (11.5) 

       Магнитный поток Ф зависит от тока возбуждения Iв, создаваемого в обмотке 

возбуждения. Из формулы (11.5) видно, что частоту вращения двигателя постоянного 

тока n2 можно регулировать следующими способами:  

1. изменением тока возбуждения с помощью реостата в цепи обмотки возбуждения;  

2. изменением тока возбуждения с помощью реостата в цепи обмотки возбуждения;  

3. изменением напряжения U на зажимах якорной обмотки.  
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    Чтобы изменить направление вращения двигателя  на обратное  (реверсировать 

двигатель), необходимо изменить направление тока в обмотке якоря или индуктора.  

11.7. Механические характеристики электродвигателей  

постоянного тока  

      Рассмотрим  двигатель с  параллельным возбуждением в установившемся режиме 

работы (рис. 11.14). Обмотка возбуждения подключена параллельно якорной обмотке.  

     , откуда  

     (11.6) 

     Механической характеристикой двигателя называется 

зависимость частоты вращения якоря n2 от момента на валу 

M2 при U = const и Iв = const.  

     Уравнение (11.6) является уравнением механической 

характеристики двигателя с параллельным возбуждением. 

               Рис. 11.14  

         Эта характеристика является жесткой. С увеличением нагрузки частота вращения  

такого двигателя уменьшается в небольшой степени (рис. 11.15).  

      На рисунке 11.16 изображен двигатель последовательного возбуждения. Якорная 

обмотка и обмотка возбуждения включены последовательно.  

 
 

         Рис. 11.15  
 

      Рис. 11.16 

      Ток возбуждения двигателя одновременно является током якоря. Магнитный поток 

индуктора пропорционален току якоря.  
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       где  k - коэффициент пропорциональности.  

       Момент на валу двигателя пропорционален квадрату тока якоря.  

 

      откуда  

 

      Механическая характеристика двигателя последовательного возбуждения является 

мягкой (рис. 11.17).  

 
 

  Рис. 11.17 

     Уравнение механической характеристики двигателя 

последовательного возбуждения выглядит следующим образом: 

 

         

       С увеличением нагрузки скорость двигателя резко падает.  

       С уменьшением нагрузки на валу двигатель развивает очень большую частоту 

вращения. Говорят, что двигатель идет вразнос. Работа двигателя последовательного 

возбуждения без нагрузки недопустима.  

       Двигатель смешанного возбуждения имеет механическую характеристику, 

представляющую собой нечто среднее между механическими характеристиками 

двигателя параллельного и последовательного возбуждения.  

       Двигатели с параллельным возбуждением применяются для привода станков и 

различных механизмов, требующих широкой регулировки скорости.  

       Двигатели с последовательным возбуждением применяются в качестве тяговых 

двигателей электровозов, трамваев и т.д.  
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12. Электрические машины переменного тока 

12.1. Вращающееся магнитное поле 

     Особенностью многофазных систем является возможность создать в механически 

неподвижном устройстве вращающееся магнитное поле.  

     Катушка, подключенная к источнику переменного тока, образует пульсирующее 

магнитное поле, т.е. магнитное поле, изменяющееся по величине и направлению.  

 
 

Рис. 12.1 

     Возьмем цилиндр с внутренним диаметром D. На 

поверхности цилиндра разместим три катушки, 

пространственно смещенные относительно друг друга на 

120o. Катушки подключим к источнику трехфазного 

напряжения (рис. 12.1). На рис. 12.2 показан график 

изменения мгновенных токов, образующих трехфазную 

систему. 

 
 

Рис. 12.2 
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       Каждая из катушек создает пульсирующее магнитное поле. Магнитные поля катушек, 

взаимодействуя друг с другом, образуют результирующее вращающееся магнитное поле, 

характеризующееся вектором результирующей магнитной индукции  

       На рис. 12.3 изображены векторы магнитной индукции каждой фазы и 

результирующий вектор построенные для трех моментов времени t1, t2, t3. 

Положительные направления осей катушек обозначены +1, +2, +3.  

 
 

Рис. 12.3 

       В момент t = t1 ток и магнитная индукция в катушке А-Х положительны и 

максимальны, в катушках В-Y и C-Z - одинаковы и отрицательны. Вектор 

результирующей магнитной индукции равен геометрической сумме векторов магнитных 

индукций катушек и совпадает с осью катушки А-Х. В момент t = t2 токи в катушках А-Х 

и С-Z одинаковы по величине и противоположны по направлению. Ток в фазе В равен 

нулю. Результирующий вектор магнитной индукции повернулся по часовой стрелке на 

30o. В момент t = t3 токи в катушках А-Х и В-Y одинаковы по величине и положительны, 

ток в фазе C-Z максимален и отрицателен, вектор результирующего магнитного поля 

размещается в отрицательном направлении оси катушки С-Z. За период переменного тока 

вектор результирующего магнитного поля повернется на 360o. Линейная скорость 

перемещения вектора магнитной индукции  

, 

       где f1 - частота переменного напряжения;  

             Т - период синусоидального тока;  

             n1 - частота вращения магнитного поля или синхронная частота вращения.  

       За период Т магнитное поле перемещается на расстояние 2τ,  

       где   - полюсное деление или расстояние между полюсами магнитного поля 

по длине окружности цилиндра диаметром D.  
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Линейная скорость 

 

  

 

откуда 

     (12.1) 

       где  n1 - синхронная частота вращения многополюсного магнитного поля с числом 

пар полюсов Р.  

       Катушки, изображенные на рис. 12.1, создают двухполюсное магнитное поле, с 

числом полюсов 2Р = 2. Частота вращения поля равна 3000 об/мин.  

       Чтобы получить четырехполюсное магнитное поле, необходимо внутри цилиндра 

диаметром D поместить шесть катушек, по две на каждую фазу. Тогда, согласно формуле 

(12.1), магнитное поле будет вращаться в два раза медленней, с n1 = 1500 об/мин.  

       Чтобы получить вращающееся магнитное поле, необходимо выполнить два условия.  

1. Иметь хотя бы две пространственно смещенные катушки.  

2. Подключить к катушкам несовпадающие по фазе токи.  
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13. Информационные электрические машины  

13.1. Сельсины  

       Сельсином называется информационная электрическая машина переменного тока, 

вырабатывающая напряжения, амплитуды и фазы которых определяются угловым 

положением ротора.  

       Сельсины позволяют осуществить без общего механического вала  

согласованное вращение или поворот механизмов.  

       Известны два режима работы сельсинов: индикаторный и трансформаторный. При 

работе сельсинов в индикаторном режиме происходит передача на расстояние угла 

поворота механической системы.  

       При работе сельсинов в трансформаторном режиме передается сигнал, 

воздействующий на исполнительный механизм таким образом, чтобы заставить его 

отработать заданный поворот.  

       Рассмотрим устройство и принцип действия однофазных двухполюсных 

контактных сельсинов. Однофазная обмотка возбуждения, включенная в сеть 

переменного тока, расположена на явнополюсном статоре. На роторе размещены три 

пространственно смещенные относительно друг друга под углом 120o катушки 

синхронизации. Концы катушек соединены в общий узел, начала катушек выведены на 

контактные кольца. Обмотка возбуждения создает пульсирующий магнитный поток. Этот 

поток индуктирует трансформаторные ЭДС в катушках синхронизации. Наибольшая ЭДС 

индуктируется в катушке, ось которой совпадает с осью пульсирующего потока. При 

отклонении оси катушки ЭДС уменьшается по синусоидальному закону. Величина и фаза 

ЭДС в каждой катушке зависит от угла поворота ротора сельсина.  

 
 

Рис. 13.1 

     На рис. 13.1 приведена схема 

соединения однофазных сельсинов при 

индикаторном режиме работы. 

     В схеме используются сельсин - датчик 

и сельсин - приемник, представляющие 

собой два совершенно одинаковых 

сельсина.  

     ОВд и ОВп - обмотки возбуждения 

сельсина - датчика и сельсина - приемника.  

     Сд и Сп - катушки синхронизации.  
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      Если роторы обоих сельсинов ориентированны одинаковым образом 

относительно обмоток возбуждения, то в каждой паре катушек индуктируются 

одинаковые ЭДС. Катушки роторов обоих сельсинов соединены таким образом, что ЭДС 

в них направлены встречно друг другу, и ток в соединительных проводах отсутствует. 

Такое положение сельсинов называется согласованным.  

     Если повернуть ротор сельсина - датчика на угол θ , то в соответствующих катушках 

роторов наводятся различные по величине ЭДС, и в них возникают токи, которые, 

взаимодействуя с магнитными полями обмоток возбуждения, создают вращающие 

моменты. Ротор датчика удерживается в повернутом положении, следовательно, ротор 

приемника будет поворачиваться до тех пор, пока не исчезнет вращающий момент, т.е. 

пока не исчезнут токи в катушках сельсина, а это произойдет, когда ротор сельсина - 

приемника повернется на тот же угол θ , возникнет новое согласованное положение 

роторов сельсина - датчика и сельсина - приемника. На роторе сельсина - приемника 

устанавливаются стрелка и шкала, показывающие угол поворота сельсина - датчика.  

     Если необходимо осуществить дистанционную передачу угла поворота к механизму, 

требующему большого вращающего момента, то используется схема трансформаторного 

режима работы сельсинов (рис. 13.2).  

 
 

Рис. 13.2 

     Обмотка возбуждения сельсина - датчика подключается к источнику однофазного тока. 

Катушки синхронизации датчика соединены с катушками синхронизации приемника, 

который работает как сельсин - трансформатор. Катушки синхронизации СП являются 

первичной обмоткой, а статорная обмотка ОВП - вторичной (выходной) обмоткой. Она 

через усилитель у cоединяется с исполнительным двигателем. Исполнительный двигатель 

через редуктор связан с валом сельсина - приемника.  

     Обмотка возбуждения датчика образует пульсирующий по горизонтали магнитный 

поток. В катушках СД индуктируются ЭДС, которые создают токи в роторных катушках 

датчика и приемника. Каждая катушка синхронизации сельсина - приемника создает свой 

магнитный поток, а результирующий магнитный поток имеет такое же направление, как и 

поток в сельсине - датчике.  

     В обмотке возбуждения сельсина - премника индуктируется ЭДС, величина и фаза 

которой зависят от угла и направления результирующего потока обмотки синхронизации 
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приемника. Ось обмотки возбуждения приемника сдвинута на 90o относительно оси 

обмотки возбуждения датчика, поэтому, когда магнитный поток направлен 

горизонтально, в обмотке приемника ОВП не возникает никакой ЭДС. Это согласованное 

положение в трансформаторном режиме.  

     Если ротор сельсина - датчика повернуть на угол θ , то результирующий магнитный 

поток в роторе сельсина - приемника повернется тоже на угол θ , а на зажимах обмотки 

ОВП появится напряжение, зависящее от угла θ . Это напряжение подается на вход 

усилителя, а затем на исполнительный двигатель. Двигатель вращается, поворачивая 

обмотки управления. Вал ротора сельсина - приемника через редуктор связан с валом 

объекта управления. Когда вал объекта управления повернется на нужный угол, 

одновременно с ним повернется на угол θ вал сельсина - приемника. Возникнет новый 

согласованный режим, и движение прекращается.  

     Исполнительный механизм и сельсин - датчик не нуждаются в механической связи и 

могут находиться на большом расстоянии друг от друга.  

     Электрические системы дистанционной передачи угла поворота или вращения 

механизмов используются в радиолокаторах, в радиопеленгаторах и другой специальной 

технике.  

13.2. Поворотные трансформаторы. 

Индуктосины. Редуктосины  

      Поворотным, или вращающимся, трансформатором называется информационная 

электрическая машина, амплитуда выходного напряжения которой является функцией 

входного напряжения и углового положения ротора.  

     Поворотные трансформаторы конструктивно сходны с асинхронными  

машинами с фазным ротором и контактными кольцами. К ним обычно подводится 

питание со стороны статора от источника переменного напряжения. На обмотке ротора 

(на выходе) получают напряжение, представляющее собой определенную функцию угла 

поворота ротора α. Обычно требуется, чтобы это напряжение было пропорционально sin 

α, cos α. В соответствии с этим, различают синусные, косинусные и синус - косинусные 

трансформаторы.  

     На рис. 13.3 представлена принципиальная схема поворотного трансформатора с двумя 

взаимно-перпендикулярными обмотками на статоре и на роторе.  

 
 

Рис. 13.3 
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     Назовем оси обмоток статора S и K соответственно продольной d и поперечной q 

осями поворотного трансформатора. Статорную обмотку S подключим к источнику 

переменного напряжения. Обмотка создает продольное пульсирующее магнитное поле, 

которое будет индуктировать в роторных обмотках А и В ЭДС. Значения 

электродвижущих сил зависят от угла поворота ротора α.  

      При синусоидальном распределении поля вдоль окружности ротора напряжение на 

обмотке А будет меняться при повороте ротора пропорционально sin α, а напряжение на 

обмотке В - пропорционально cos α. При использовании обеих обмоток ротора получим 

синус-косинусный поворотный трансформатор.  

     Токи в роторных обмотках создают продольную составляющую магнитного потока, 

направленную встречно магнитному потоку статорной обмотки S, и поперечную 

составляющую потока, направленную перпендикулярно магнитному полю обмотки S. 

Вследствие появления поперечной составляющей, нарушится синусоидальный и 

косинусоидальный законы изменения ЭДС от угла поворота ротора α.  

     Для компенсации полученной составляющей магнитного поля роторных обмоток на 

статоре размещается компенсационная обмотка К, замкнутая накоротко, под углом 90o к 

обмотке S.  

     Эта обмотка создает магнитный поток, направленный встречно поперечной 

составляющей магнитного потока ротора, и ослабляет ее. В результате, погрешность 

поворотного трансформатора уменьшается.  

      Индукционный редуктосин представляет собой бесконтактный синус-косинусный 

поворотный трансформатор. Первичная и две вторичные обмотки размещены на статоре. 

Ротор выполнен в виде зубчатого кольца из электротехнической стали.  

     Редуктосины не имеют скользящих контактов, что повышает надежность и точность их 

работы. При питании первичной обмотки синусоидальным напряжением со вторичных 

обмоток снимают два напряжения, амплитуды которых изменяются в функции угла 

поворота ротора. Повороту ротора на угол, равный зубцовому делению, соответствует 

полный период изменения амплитуды выходного напряжения (зубцовым делением ротора 

называется расстояние между зубцами ротора).  

      Индуктосином называют бесконтактную информационную машину без 

магнитопровода с печатными первичной и вторичной обмотками, возбуждаемую 

однофазным напряжением. Выходное напряжение индуктосина является функцией 

углового положения ротора.  

     Конструктивно индуктосин представляет собой два диска (ротор и статор) из 

изоляционного материала (керамика, стекло). Один из дисков соединяется с валом, 

угловое положение которого подлежит изменению, второй неподвижен. На торцевых 

поверхностях, обращенных друг к другу, диски несут печатные обмотки.  

     Поворотные трансформаторы используются в электрических счетно-решающих 

системах, в следящих системах в качестве датчиков угла, в преобразователях "угол-код", 

в системах числового и программного управления металлорежущими станками.  

13.3. Тахогенераторы 

     Тахогенератором называется информационная электрическая машина, 

предназначенная для выработки электрических сигналов, пропорциональных частоте 

вращения ротора. Тахогенераторы могут быть постоянного и переменного тока. 

Тахогенераторы постоянного тока представляют собой маломощные генераторы 

постоянного тока с независимым возбуждением или с возбуждением от постоянных 

магнитов. Выходное напряжение тахогенератора пропорционально частоте вращения 
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ротора.  

     Асинхронный тахогенератор по конструктивному исполнению подобен асинхронному 

двигателю с полым немагнитным ротором. Он состоит из статора и неподвижного 

сердечника ротора, между которыми, в воздушном зазоре вращается тонкий полый 

немагнитный цилиндр. Принципиальная схема асинхронного тахогенератора показана на 

рис. 13.4.  

 
 

Рис. 13.4 

     На статоре генератора размещены две обмотки, 

пространственно смещенные относительно друг друга 

на 90o. Одна из них, обмотка возбуждения B, 

подключена к источнику синусоидального 

напряжения, другая обмотка, являющаяся генератором 

Г, включается на измерительный прибор или на 

измерительную схему.  

     Обмотка возбуждения создает пульсирующий 

магнитный поток Фв.  

     При неподвижном роторе ЭДС в генераторной обмотке равна нулю, так как вектор 

магнитного потока Фв перпендикулярен оси этой обмотки.  

     При вращении цилиндра пульсирующий магнитный поток индуктирует в нем ЭДС 

вращения. Под действием ЭДС в цилиндре появляются токи, направления которых 

указаны на рис. 13.4. Токи создают по оси генераторной обмотки пульсирующий 

поперечный поток Фп. Этот поток индуктирует в генераторной обмотке ЭДС, 

пропорциональную частоте вращения цилиндра.  

     Асинхронные тахогенераторы, как и тахогенераторы постоянного тока, используются 

для измерения скорости вращения валов, а также для вырабатывания ускоряющих или 

замедляющих сигналов в автоматических устройствах.  

13.4. Шаговые электродвигатели 

     Шаговым электродвигателем называется вращающийся электродвигатель с 

дискретными угловыми перемещениями ротора, осуществляемыми за счет импульсов 

сигнала управления.      Шаговые, или импульсные, электродвигатели преобразуют 

электрические импульсы в фиксированные угловые перемещения - "шаги".  

     Шаговые двигатели находят применение в различных механизмах, рабочие органы 

которых должны перемещаться дискретно. К таким механизмам относятся киносъемочная 

и проекционная аппаратура, механизмы подачи различных станков, устройства 

перемещения валков прокатных станов и др.  

     Шаговые электродвигатели с активным ротором имеют ротор, выполненный из 

постоянных магнитов (рис. 13.5). Статор имеет выступающие полюсы с сосредоточенной 

обмоткой в виде катушек на каждом полюсе. Питание статорных катушек производится 

импульсами напряжения, поступающими с электронного коммутатора.  
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Рис. 13.5 

     Пусть в начальный момент времени подано напряжение на обмотки  

полюсов 2 - 2. Образуется статорное магнитное поле с горизонтально расположенными 

полюсами N - S. В результате взаимодействия этого поля с постоянными магнитами 

ротора последний займет указанное на рис. 13.5а положение, при котором оси магнитных 

полей статора и ротора совпадают. Далее, с помощью коммутатора напряжение снято с 

обмоток 2 - 2 и подано на обмотки  

полюсов 1 - 1. Образуется магнитное поле статора с вертикально расположенными 

полюсами.  

     Отключение катушек 2 - 2 и подключение катушек 1 - 1 вызовет скачкообразный 

поворот магнитного поля статора на 90o. Ротор также повернется на 90o вслед за 

магнитным полем статора. Ротор шагового двигателя занимает определенное 

фиксированное положение, соответствующее наибольшей магнитной проводимости 

относительно возбужденных статорных полюсов. Если отклонить ротор от этого 

равновесного положения на некоторый угол, то магнитная проводимость для потока 

уменьшится, силовые линии магнитного поля деформируются, и возникнет 

синхронизирующий момент, возвращающий ротор в прежнее положение.  

     На статоре шагового реактивного двигателя имеются явно выраженные полюсы с 

обмоткой возбуждения. Ротор его представляет собой зубчатое колесо без обмотки 

возбуждения. Катушки статора двигателя получают поочередно импульсы тока, образуя 

магнитное поле, бегущее определенными скачками по окружности статора. 

Явнополюсный ротор двигателя синхронно следует за этим полем статора 

соответствующими дискретными шагами, равными углу αш, 

где αш - величина шага ротора двигателя.  

 

где   2P - число явных полюсов ротора, равное числу роторных зубцов;  

        m - число обмоток управления на статоре.  
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14. Электроника 

14.1. Исторический обзор 

 Что такое электроника? – Это передача, приём, обработка и хранение информации с помощью 

электрических зарядов. Это наука, технические приёмы, промышленность. 

 Что касается информации, то всегда, когда было человечество, это всё было. Человеческое 

мышление, разговорная речь, узелки на память, сигнальные костры, семафорный телеграф и т.д. – это 

приём, передача, обработка и хранение информации. И это было не меньше чем 5000 лет. Но только 

недавно, в конце 18 века, были изобретены телефон и телеграф – устройства для передачи и приёма 

информации с помощью электрических сигналов.  Это – начало электроники, как она сейчас 

называется. 

 Дальше электроника довольно быстро развивается. В 1895 г. Попов изобрёл и построил 

действующую модель радио – электронное устройство для беспроводной передачи информации - 

грозоотметчик. Герц провёл опыты по распространению радиоволн, Маркони развил и применил эти 

опыты для построения радио с выбором передающей радиостанции по длине волны излучения. 

 

 Но в начале не было хорошего усилительного элемента для электрических устройств. Поэтому 

настоящее развитие электроники началось с 1904 г., когда была изобретена радиолампа – диод, а в 

1907 г. – триод. Они выглядят так, как показано на рис. Слева изображена радиолампа – диод, 

которая состоит из герметичного баллона, а внутри баллона – вакуум и несколько металлических 

конструкций с выведенными наружу электродами. Одна из них – нить накала, по ней пропускается 

электрический ток, который нагревает её до температуры в 700-2300 
о
С. Эта нить разогревает катод, 

к которому подводится отрицательное напряжение, и катод испускает электроны. К аноду 

подводится положительное напряжение, разность потенциалов довольно высокая (100-300 В), и 

поэтому электроны, вылетевшие из катода, полетят к аноду, и следовательно, в лампе потечёт ток. 

При смене знака напряжения электроны из холодного анода вылетать не будут, не будет и тока. 

Поэтому диод может исполнять роль выпрямителя переменного напряжения.  

 На правом рис. изображена радиолампа – триод. В ней всё тоже, что и у диода, но есть 

дополнительный электрод – управляющая сетка. Обычно на сетку подаётся отрицательный 

потенциал, и она отталкивает вылетевшие из катода электроны. Поэтому чем более отрицательный 

потенциал сетки, тем меньше электронов протечёт от катода к аноду. Таким образом, потенциал 

сетки служит для управления током в радиолампе. Обычно сетка в лампе расположена к катоду 

гораздо ближе, чем анод, поэтому малыми потенциалами сетки можно управлять большими токами 

лампы. Если напряжение к аноду подаётся через большое сопротивление, то и потенциалы на аноде 

будут меняться сильнее, чем на сетке. Это хороший электронный усилитель напряжений. 

 Радиолампы прошли очень большой путь развития. Появились более совершенные тетроды и 

пентоды – лампы с четырьмя и пятью электродами, обладающие большими коэффициентами 

усиления. Стали делать более сложные радиолампы: с более чем пятью электродами. Из них 

наибольшее распространение получили сдвоенные радиолампы: сдвоенные диоды, триоды, диод-

триоды и т.д. Появились газонаполненные лампы – газотроны. В них есть газ, правда, находящийся 
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под небольшим давлением. Обычно он ионизируется, появляются ионы – атомы без электрона, т.е. 

имеющие положительный заряд. 

Протекание тока в таких лампах более сложное: он может быть как электронным, так и ионным. 

Размеры радиоламп были очень разными: от миниатюрных пальчиковых до громадных в рост 

человека. 

 Изобретение триода открыло большие возможности развития электроники. Мировое 

количество выпускаемых радиоламп выросло ко второй мировой войне до многих миллионов штук в 

год. Были изобретены и созданы многие устройства по приёму и передаче информации. Телефон и 

телеграф, радиоприёмники и радиопередатчики. Вместо патефонов появились проигрыватели 

пластинок, появились магнитофоны. Начали разрабатываться телевизоры.  

 Но это всё только часть задач электроники – приём, передача и хранение информации. А где 

же обработка информации, наиболее важная, сложная и интересная её часть? Очевидно, что её может 

делать только вычислительное устройство.  

 К началу Второй мировой войны уже появились электронные арифмометры – обработчики 

цифровой информации. Но настоящее развитие этой области электроники началось с возникновения 

электронных вычислительных машин (ЭВМ). Оно началось в 1948 году – в США была сделана 

первая ЭВМ на радиолампах – ЭНИАК. Вот некоторые её параметры: 

Количество радиоламп 18 000 шт 

Кол-во др. элементов 100 000 шт 

Вес 30 т 

Площадь 100 м
2 

Рассеиваемая мощность 100 КВт 

Быстродействие 10 000 Гц 

 Как видно из этой таблицы – это грандиозное сооружение. И оно обладало всеми 

характерными чертами современной ЭВМ: память, которая содержала данные и программу их 

обработки, арифметическое-логическое устройство, связь с внешними устройствами. Но, конечно, у 

неё ещё было и много недостатков. По сравнению с современным уровнем техники, эта ЭВМ менее 

сложная, чем простой калькулятор, особенно если он может программироваться. Но по весу (30 т по 

сравнению с 50 г), по занимаемой площади, по рассеиваемой мощности современные калькуляторы 

её существенно превосходят. Особенно важно, что их быстродействие никак не меньше 1 МГц, т.е. в 

сто раз больше, чем у первой ЭВМ. 

 Но гораздо более существенным является срок службы первой ЭВМ. В основном он 

определялся сроком службы радиолампы. А он определяется интенсивностью отказов 

    = 10
-5 

ч
-1 

Т.е. из 100 000 радиоламп одна откажет за время 1 час. Или другими словами, срок службы одной 

радиолампы равен  

   Т = 1/ = 10
5 

ч 

Это много. Действительно, если считать, что в сутках примерно по 25 ч, то это 4 000 дней, или 

примерно 12 лет работы до отказа. Это неплохо.  

 Но когда вместо 5-20 радиоламп одновременно должны работать 18 000 радиоламп, ситуация 

резко меняется. Все радиолампы служат 12 лет, но выходят из строя случайно, в любой момент 

времени. И выход хоть одной радиолампы из строя приводит к выходу всего устройства. В этом 

случае для всего устройства можно записать: 

  общ = N *  = 18 000 * 10
-5 

= 0,18 ч
-1  

 

А срок службы всего устройства равен 

  Т общ = 5 ч 

Т.е. срок службы ЭНИАКа всего 5 ч! В среднем через каждые 5 ч какая-то радиолампа выходила из 

строя. Найти из 18 000 радиоламп неработающую не так-то просто. А после того, как она найдена, 

надо её заменить, и провести проверку ЭВМ на работоспособность. На всё это уходило ещё около 5 

ч.  

 Но нам надо делать более сложные ЭВМ. Если мы усложним её так, что в ней будет в 10 раз 

больше радиоламп, срок службы уменьшится в 10 раз, т.е. будет равен 0,5 ч. А на ремонт будет 

уходить ещё больше времени. Это – катастрофа количеств.  
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 Всё дальнейшее развитие электроники связано с борьбой с катастрофой количеств. Для этого 

надо было понизить интенсивность отказов радиолампы. Но радиолампа – сложное устройство. Во-

первых, внутри неё глубокий вакуум, если он потеряется, анодный ток радиолампы понизится из-за 

соударений электронов с атомами воздуха и с ионами, получившимися в результате этих 

столкновений. Сетка лампы – это проволочная спираль, которая намотана вокруг катода. Она слабая, 

не выдерживает перегрузок, вибраций. Нить накала нагрета до высокой температуры, поэтому 

испускает не только электроны, но и довольно много атомов, т.е. нить всё время испаряется. 

Устранить все эти недостатки и повысить срок службы не удалось.  

 И вот в 1948 г. изобрели транзистор. Он выглядел так, как показано на рис.  

 

 

 Он намного лучше радиолампы: меньше, легче, нет нити накала. Размеры его не больше 

одного миллиметра. Это цельный кусок полупроводника, весьма прочного кристалла, по прочности 

не уступающего стали или чугуну. Поэтому у транзистора интенсивность отказов меньше, примерно 

 = 10
-7 

ч
 –1   

.
  

 Транзисторы очень быстро завоевали рынок сбыта. Уже в 1949 г. в США сделали первую 

транзисторную ЭВМ, аналогичную ЭНИАКу – т.е. через год после изобретения транзистора. Для 

иллюстрации этого приведём цитату из журнала  

"Наука и жизнь", 1986,  № 2, с. 90: 

"... если вести отсчёт от первых машин, то сегодня объёмы внутренней памяти ЭВМ увеличились в 

сотни раз, а быстродействие – в сотни тысяч раз, в тысячи раз уменьшилось потребление энергии, и 

снизилась стоимость. Специалисты прикинули, что если бы такими темпами прогрессировало 

автомобилестроение, то машина класса "Волги" двигалась бы чуть ли не со скоростью света, 

потребляла бы несколько граммов бензина на сотню километров и стоила бы несколько рублей".  

А ведь это было 15 лет назад! 

 Посмотрим подробнее, как же был изобретён транзистор? Оказывается, его изобрели, 

исследуя влияние двух р-п переходов (полупроводниковых диодов) друг на друга, расположенных на 

очень малом расстоянии. (Это показано на рис.) 

 Две металлические очень острые иглы помещались на поверхности германия (полупроводник) 

на малом расстоянии  

друг от друга, и затем прижигались (пропускался сильный ток на 

 

 

 короткое время). При этом происходил разогрев полупроводника, металл частично растворялся в 

полупроводнике, и также диффундировал внутрь его. Металл подбирался таким образом, что его 

атомы создавали электронный полупроводник (п-тип). Таким образом получались два р-п перехода. 

А так как они были очень близки, то вступали во взаимодействие, и получался транзистор. 
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 Первые транзисторы так и изготовлялись, и эта технология называлась точечной. Очевидны 

недостатки её. Дело в том, что по теории транзисторов расстояние между р-п переходами должно 

быть намного меньше диффузионной длины (что это такое, мы скажем в следующих лекциях), а она 

очень маленькая, лежит в пределах от единиц до десятков микрометров (обычно говорят микронов). 

Расположить две иголочки так близко невозможно – микрон значительно меньше толщины 

человеческого волоса (примерно 50 мкм). 

Можно предположить, что расстояние между иголками сравнимо с толщиной человеческого 

волоса и примерно равно 0,1 мм, или 100 мкм. Далее нужно пропустить искру электрического 

разряда через иголочки, так, чтобы произошли плавление, растворение и диффузия металла. Процесс 

трудно воспроизводимый. Поэтому многие транзисторы, изготовленные по этой технологии, 

оказывались бракованными: то р-п переходы сливались, то расстояние между ними было слишком 

большим. А сам коэффициент усиления транзистора был вообще случайной величиной. 

 Требовалось совершенствование технологии изготовления транзисторов. Первый шаг в этом 

направлении был получен, когда точечную технологию заменили на сплавную (см. рис.). Здесь 

изображена основная конструкция, применяемая в этом методе: две графитовые пластины с 

небольшими ямками для алюминия окружают с двух сторон пластину германия с электронной 

электропроводностью (п-типа). Эта конструкция помещается в печь с высокой температурой (600-

800
о
С). Аллюминий расплавляется и диффундирует в германий. Когда диффузия прошла на 

достаточно большую глубину, процесс прекращают. Аллюминий является акцептором, т.е. там, где 

прошла диффузия, германий стал полупроводником с дырочной электропроводностью (р-типа). 

Выглядит это так: 

 

 

Теперь надо только разрезать полученную пластину на кусочки, содержащие по три разных типа 

электропроводности (транзисторы), посадить в корпус и припаять кристалл к ножкам – транзистор 

готов.  

 Сплавные транзисторы намного лучше точечных: более управляемый процесс диффузии, 

просто поддерживается постоянная температура в печи и регулируется время диффузии. Точечная 

технология была вытеснена сплавной. 
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 Однако у сплавной технологии есть определённые недостатки, к основным из них относится 

то, что диффузия проводится с разных сторон. Толщина пластины не может быть меньше 0,5...1 мм, 

так как иначе она станет гибкой, будет сворачиваться, и нельзя будет считать, что пластина плоская. 

Значит, толщина, на которую нужно провести диффузию, как минимум 250 мкм, толщина базы 1...5 

мкм, и её надо сделать точно (с точностью не хуже 1 мкм). В итоге надо сделать диффузию на 

глубину 250 мкм с точностью не хуже 1 мкм. Это трудно осуществимо. 

 Постепенно в ходе разработки технологии изготовления транзисторов пришли к 

диффузионной технологии, в основе которой лежит фотолитография. 

 Кратко опишем фотолитографию. Её задачей является создание на поверхности кремния (он 

лучше всего подходит для фотолитографии) маски для диффузии, которая потом будет 

производиться локально. Эта маска должна выдерживать очень высокие температуры 

(1200...1300
0
С). Для этой цели годится оксид кремния, который получается очень просто путём 

окисления самого кремния при высоких температурах в парах воды и в кислороде. Его толщина 

порядки 1 мкм, но этого достаточно, чтобы не дать атомам примеси продиффундировать в 

полупроводник. Но в нужных местах в диоксиде кремния делают отверстия (окна), которые и будут 

определять, где пройдёт локальная диффузия. 

 Для изготовления окон обычно используют фоторезист – это практически фотоэмульсия, 

котора обладает особыми свойствами:  

1. Она должна выдерживать травление плавиковой кислотой (обычная фотоэмульсия не 

выдерживает), что необходимо при вытравливании окон в диоксиде кремния. 

2. Она обладает высоким разрешением (более 1000 линий на мм, или менее 1 мкм). 

3. Она обладает низкой вязкостью, для того, чтобы могла растечься до слоя толщиной в 1 

мкм (иначе столь высокого разрешения не получить). 

4. Она чувствительна к облучению светом в ультрафиолетовой области (длина волны света 

составляет 0,3 мкм). 

 Так много особых свойств может иметь только особое вещество. Это пластмасса, которая под 

действием света разрушается, или, наоборот, под действием света образуется. Таких веществ 

найдено много. Это – фоторезисты.  

 Итак, в процессе фотолитографии, мы можем создать тонкий слой диоксида кремния (на 

кремнии, полупроводнике), затем нанести очень тонкий слой фоторезиста, далее через фотошаблон 

(особая фотопластинка, на которой есть много заранее рассчитанных и изготовленных тёмных и 

светлых мест) осветить её ультрафиолетовым светом, затем проявить, то-есть удалить освещённые 

места (или наоборот неосвещённые), далее можно удалить через окна в фоторезисте диоксид 

кремния (травление в плавиковой кислоте) и удалить сам фоторезист, так как его остатки могут 

помешать при высокотемпературном процессе диффузии. 

 Теперь можно производить диффузию с одной стороны: 

 

А значит, легче сделать точно регулируемый тонкий базовый слой: делаем диффузию на глубину 

примерно 5...6 мкм, затем вторую диффузию на 3..4 мкм. База будет примерно 2 мкм. Глубина 

диффузии и толщина базы соразмерны, значит, можно их сделать точно (а общая толщина пластины 

может быть любой, например 1 мм). Пластину (как принято называть в электронике "чип") можно 

разрезать на отдельные транзисторы, проверить каждый транзистор, и хорошие транзисторы можно 

посадить в корпус. 

 Почему же только фотолитография позволила решить проблему точного задания толщины 

базы? Дело в том, что если толщина базы меньше 5 мкм (0,1 толщины волоса), то просто невозможно 

создать контакт к такой области. А в случае изготовления локальных эмиттерных областей этот 

контакт можно делать сверху там, где нет эмиттера – это может быть намного большая площадь. 
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 Поэтому развитие фотолитографии и локальной диффузии привело к всеобщему признанию 

диффузионной технологии изготовления транзисторов. 

 В 60-70 гг. получила распространение транзисторная ЭВМ БЭСМ-6. Но она тоже работала 

примерно 1-2 суток, и выходила из строя. Надо было 1-2 суток ремонтировать. Что же дальше? Надо 

повышать надёжность транзистора. И эта проблема была решена! 

 У каждого транзистора три контакта, которые осуществляются припайкой золотых 

проволочек. 3 пайки к кристаллу, 3 пайки к ножкам корпуса, 3 пайки в схеме, где транзистор 

используется – всего 9. У МДП-транзисторов 4 контакта, значит всего 12 паек. 

 А что, если не разрезать пластину на отдельные транзисторы, а сразу использовать их в схеме? 

Идея заманчива, можно, по крайней мере, в 3 раза сократить количество контактов. 

 Однако есть проблема – все транзисторы будут закорочены по коллектору и базе. Значит, их 

надо изолировать друг от друга. И эта проблема была решена, и не одним способом! 

 Рассмотрим изоляцию р-п переходом. Сначала делают карманы: например в р-типе создают 

диффузией п-области: 

 

 

Предположим, что между карманами есть напряжение, например, такое, что правый карман имеет 

положительный потенциал. Тогда правый р-п переход смещён в обратном направлении, и тока нет. 

Пусть, наоборот, правый карман имеет отрицательный потенциал – тогда левый карман смещён в 

обратном направлении, и тока снова нет. 

 Теперь в каждом кармане можно сделать свой транзистор, и он будет изолирован от других. 

 Есть ещё одна проблема. При каждой диффузии нужно передиффундировать тот слой, 

который был – то-есть концентрация носителей оказывается больше, чем в предыдущем слое. 

Значит, самая малая концентрация должна быть в пластине, в карманах она больше, карманы могут 

исполнять роль коллекторов, далее создаётся базовая область, в ней концентрация носителей ещё 

больше, чем в коллекторной области, потом мы делаем эмиттерную область, и в ней самая большая 

концентрация носителей заряда. Но это значит, что сопротивление коллекторной области самое 

большое, и поэтому очень велико RC – велика постоянная времени, транзисторы работают слишком 

медленно. Для повышения быстродействия транзисторов надо сделать на дне кармана тонкий слой с 

высокой концентрацией носителей заряда. Эта проблема тоже была решена с помощью 

эпитаксиального наращивания слоёв – наращивания слоёв с той же кристаллической ориентацией, 

что и у подложки. Это – эпитаксия. Можем нарастить тонкий слой монокристалла, но с другой 

концентрацией носителей заряда. 

 Теперь полный цикл изготовления микросхемы (интегральной схемы) выглядит так, как 

показано на рис. ниже. 

1. На первом этапе делают локальную диффузию доноров, причём сильную – для создания 

скрытого слоя.  

2. На втором этапе делают эпитаксию – наращивают эпитаксиальный слой с низкой 

концентрацией электронов (электронов больше, чем дырок).  

3. На третьем этапе проводят локальную диффузию акцепторов для разделения на карманы. 

4. Далее снова проводят диффузию акцепторов для создания базовых областей. 

5. Теперь надо сделать эмиттеры, значит локальная диффузия доноров. Заодно делают подготовку 

для хорошего контакта к коллекторной области - внутри коллектора сильно легированная 

область. 

6. И наконец, защищают всю поверхность кремния оксидом кремния, делают в нём окна для 

контактов к транзисторам, затем напыляют металл. Далее лишний металл удаляют. 
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 Далее нужно разделить пластину на отдельные микросхемы, укрепить в корпус, припаять 

контакты. 

 Оказывается, интенсивность отказов микросхемы не определяется полупроводниковой 

структурой, а в основном зависит от числа контактов. Поэтому интенсивность отказов микросхемы 

тоже примерно 10
-7 

ч
-1 

. На одной микросхеме можно сделать много транзисторов. В настоящее время 

их количество может превышать миллион. 

 В схемах обычно много других элементов. Как их сделать? 

 В качестве диода обычно используют транзистор, у которого нет эмиттерной области, или у 

обычного транзистора закорачивают один р-п переход. 

 В качестве резистора используют базовую или коллекторную область, но её нужно сделать 

нужной длины и ширины, и к ней делают 2 контакта 

 В качестве конденсатора используют паразитную ёмкость р-п перехода, или делают 

конденсатор с диоксидом кремния в качестве диэлектрика. 

 Индуктивности, как правило, в микроэлектронной технологии не делают. 

 Однако есть пределы у микроэлектроники. Не очень-то удаётся увеличивать число 

транзисторов, так как они имеют ограничение по уменьшению размеров. Площадь кристалла тоже не 

удаётся увеличивать.  

 В этом случае есть надежда, что перспективу даст функциональная электроника – это 

электроника, в которой простые функции транзистора заменяются более сложными функциями, 

имеющими наличие в различных кристаллах – полупроводниковых, сегнетоэлетрических, магнето-

электрических и так далее. 
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14.2. Электропроводность полупроводников 

 Электрический ток – это перенос электрических зарядов. Известно, что электрические заряды 

присущи элементарным частицам. Причём бывают положительные и отрицательные заряды. Так, 

атомы состоят из положительно заряженных ядер и отрицательно заряженных электронов.  Самый 

малый заряд у электрона. Электроны притягиваются к ядру. У ядра атома заряд больше, но он кратен 

заряду электрона. В целом атомы нейтральны, так как число электронов равно заряду ядра. Но 

иногда электрон может быть оторван от атома. Обычно это легко делается при высоких 

температурах. Например, в радиолампе разогретый катод испускает электроны (котрые в 2000 раз 

легче атомов), и они участвуют в переносе тока от катода к аноду. 

 В твёрдых телах ситуация более сложная, так как электроны не свободны. Известно, что в 

отдельном атоме электрон находится в поле притяжения положительного заряда. Это можно 

представить себе как потенциальную яму, см. рис. слева. На рис. показана зависимость энергии от 

координаты для одного атома слева и для кристалла справа. В  случае одного атома это просто 

уменьшение энергии от нуля в бесконечности до минус бесконечности в центре ядра. В 

потенциальной яме в случае очень малых частиц, когда применимы законы квантовой механики, всё 

не так, как в классической механике. Существует дискретный ряд разрешённых энергий, с которыми 

могут существовать электроны в атоме. Причём по принципу Паули на каждом энергетическом 

уровне может находиться только один электрон. А в случае кристалла, когда атомы расположены 

строго периодически и на очень близком расстоянии друг от друга, картина принимает вид как на 

рис. справа (здесь, конечно, изображена одномерная ситуация, а не трёхмерная, для простоты). 

Видно, что из-за перекрытия потенциальных ям их высота понизилась, за исключением крайних 

потенциальных ям. Квантовая механика говорит, что в случае очень малых расстояний частицы (в 

данном случае электроны) могут преодолевать потенциальный барьер, не получая дополнительной 

энергии. Но вероятность того, что они преодолеют этот барьер, обратно пропорциональна ширине и 

высоте барьера, и даже в экспоненциальной форме. Поэтому только на атомном уровне сказывается 

квантовый эффект, который называется туннельным эффектом. 

 В результате электрон без всякой дополнительной энергии может проникнуть из одного атома 

в другой, соседний, затем в третий и т.д. Другими словами, электроны обобществляются. Но 

принцип Паули запрещает находиться на одном энергетическом уровне более чем одному электрону. 

Это приводит к тому, что каждый энергетический уровень в атоме расщепляется на энергетическую 

зону, которая состоит из такого числа уровней, сколько атомов в данном куске кристалла. Это очень 

много, в одном см
3
 атомов примерно 10

23 
 . Приближённо можно считать, что энергетические зоны 

сплошные. 

 Число зон в кристалле должно соответствовать числу уровней в атоме. Но ширина зоны 

зависит от глубины уровня. Чем он глубже, тем меньше ширина уровня, потому что тем больше 

преодолеваемый в туннельном эффекте барьер. Самые глубокие уровни практически не 

расщепляются. Самые верхние заполненные уровни расщепляются больше всего, они имеют 

наибольшую ширину. В полупроводниках наиболее интересными являются верхняя заполненная 
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зона и следующая пустая зона. Поэтому потенциальные ямы атомов обычно не рисуют, а из зон 

рисуют только эти две: 

 

Символом Ev обозначают верхнюю границу последней заполненной зоны, потолок валентной зоны, а 

символом Ec – нижнюю границу первой пустой зоны, дно зоны проводимости. Символом Eg = Ec -  Ev  

обозначается ширина запрещённой зоны. 

 Итак, мы видим, что в твёрдом теле есть заряженные частицы – электроны, и они могут 

двигаться по твёрдому телу. Оказывается, всё не так просто. Так например, многие твёрдые тела 

являются металлами, и они хорошо проводят ток; другая ситуация с диэлектриками, которые плохо 

проводит ток. Есть ещё и полупроводники, занимающие среднее положение между металлами и 

диэлектриками. Разобраться в этом позволяет зонная теория электропроводности. 

 В диэлектриках электронов столько, что они полностью заполняют валентную зону, а зона 

проводимости пуста, там электронов нет. Поэтому зона проводимости ток не проводит, а валентная 

зона может ток проводить, но не проводит, потому что все состояния электронов в точности 

симметричны, и если есть состояние с импульсор р, то найдётся и состояние с импульсом  

-р, каждое из этих состояний переносит ток, но направления этих токов противоположны, и в сумме 

переносимый ток равен нулю. Если валентная зона полностью заполнена, то каждый электрон 

проводит свой маленький ток, а весь кристалл никакого тока не проводит. 

 Иная картина наблюдается в металлах, где электронов столько, что они заполняют валентную 

зону только наполовину. При нулевой температуре (по Кельвину, т.е. –273
о
С) все нижние состояния 

заполнены электронами, а все верхние – пустые. Но расстояния между состояниями очень малы, и 

малейшее возмущение системы, например, приложение маленького напряжения может вызвать 

смещение электронов из равновесного состояния, и нарушить симметрию в распределении 

электронов по скоростям. Таким образом довольно легко возникает электрический ток, т.е. имеется 

электропроводность.  

 При более высоких температурах возникает некоторое размытие электронов по состояниям, а 

именно имеется функция распределения Ферми-Дирака: 

   

F(E) – вероятность занятия уровня с энергией E электроном, EF  - некая константа, имеющая 

размерность энергии и называемая уровнем Ферми. Эта функция выглядит следующим образом: 

Здесь функция F располагается горизонтально, а её аргумент E – вертикально. Левая сплошная линия 

– F(E)=0; правая пунктирная линия - F(E)=1. При Е>E2  вероятность заполнения состояний 

электронами равна нулю – тока нет. При E<E1 F(E)=1 , все состояния заполнены и эти электроны в 

силу симметрии кристалла тоже не проводит ток. А вот состояния между пунктирными линиями 

заполнены не все, поэтому эти электроны могут проводить ток. Именно поэтому металлы хорошо 

проводят электричество. 

 Иначе обстоит дело с диэлектриками и полупроводниками. Электронов хватает только для 

того, чтобы заполнить несколько зон, в том числе и валентную, а остальные, в том числе и зона 

)exp(1
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проводимости, оказываются пустыми. Ясно, что пустые зоны электричества не проводят. Но не 

проводят его и полностью заполненные, так как в силу симметрии кристалла все маленькие токи 

уравновешивают друг друга. 

 Но это справедливо только при нулевой температуре по Кельвину (-273
0
С). При более 

высоких температурах, и тем более при комнатных температурах, тепловые колебания атомов 

кристалла часть своей энергии передают электронам, что приводит к распределению по энергиям 

согласно функции Ферми-Дирака. Часть электронов (малая) приобретает энергию, достаточную для 

того, чтобы преодолеть запрещённую зону и попасть в следующую зону – зону проводимости. Эта 

ситуация иллюстрируется рисунком: 

 

На левом рис. представлена плотность состояний в зависимости от Е. При нулевой энергии она очень 

мала, точнее равна 2 из-за того, что спин электрона равен +/- ½, т.е. в одном состоянии будет два 

электрона с разными спинами. С ростом энергии плотность состояний пропорциональна квадрату 

энергии, отсчитанной от уровня Ec  (или Ev –E  для валентной зоны). 

 На втором рис. представлена фукция Ферми-Дирака. А на следующем рис. представлено 

произведение этих двух фукций, которое и представляет собой зависимость конценрации электронов 

от энергии. Видно, что электронов в зоне проводимости мало, так как вероятность заполнения 

состояния существенно меньше 1. Значит, они могут двигаться практически как в вакууме, почти что 

не взаимодействуя друг с другом. 

 Совсем другое можно сказать о валентной зоне: здесь вероятность заполнения состояния 

практически равна 1, т.е. почти все состояния заполнены электронами. В этом случае трудно описать 

их движение, так как они практически всегда мешают друг другу, ведь электроны могут куда-то 

переместиться, только если там свободное состояние, а почти все состояния заполнены.  

 Поэтому договорились описывать состояния пустых мест – "дырок", которых мало (не путать 

с отверстиями). Они, дырки, могут двигаться как бы независимо, почти не сталкиваясь, и их 

движение можно тоже описывать довольно просто, так же, как и движение электронов в зоне 

проводимости. Их концентрация описывается произведением числа состояний на разницу между 1 и 

функцией Ферми-Дирака, см. третий рис. в валентной зоне. 

 На последнем рис. представлена зависимость энергии от координаты. На дне зоны 

проводимости есть некоторое количество электронов, у потолка валентной зоны есть некоторое 

количество дырок. Они, в отличие от электронов, имеют положительный заряд. Так как электроны 

рождаются при выходе из валентой зоны в зону проводимости электрона, количество их строго равно 

количеству дырок. 

 Функция Ферми-Дирака описывает равновесное состояние электронов. Если при какой-то 

температуре (например комнатной) электронов нет, то будет происходить термогенерация 

электронов и дырок, и постепенно они распределятся по функции Ферми-Дирака. Скорость 

генерации зависит от температуры и от ширины запрещённой зоны и практически не зависит от 

концентрации электронов и дырок.  

 Есть также обратный процесс – рекомбинация электронов и дырок: предположим, что при 

случайном движении электрон встретился с дыркой. Электрон из зоны проводимости попадёт в 

какое-то состояние в валентной зоне, при этом куда-то выделится разноть энергий и разность 

импульсов, а электрон и дырки взаимоуничтожатся, аннигилируют, или, как говорят в электронике, 

рекомбинируют. Скорость этого процесса пропорциональна произведению пр, где п – концентрация 

электронов  (обычно в см
-3

), и р – концентрация дырок (тоже в см
-3

).   
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 Так как с ростом времени п и р растут при генерации электронов и дырок, этот процесс 

увеличивает скорость рекомбинации электронов и дырок, и в конце концов она становится равной 

скорости генерации. Это означает достижение состояния, характеризующегося функций Ферми-

Дирака. Таким образом мы видим, что генерация электронов и дырок всегда существует, и всегда 

существует рекомбинация, просто в равновесии они строго равны друг другу. 

 Концентрация электронов в зоне проводимости определяется формулой: 

  

 

где NC – эффективная плотность состояний в зоне проводимости. Аналогично: 

 

где NV  - эффективная плотность состояний в валентой зоне. Мы знаем, что концентрации электроной 

и дырок одинаковы, т.е. n=p=ni , кроме того, 

 

 

 В этой формуле наиболее сильно всё зависит от членой в экспоненте. Так например, при 

комнатной температуре получается: 

 Eg, эв ni, см
-3 

германий 0,66 2*10
13 

кремний 1,12 10
10 

арсенид галлия 1,42 10
6 

 

Хорошо видно, что при неболшьших изменениях ширины запрещённой зоны сильно изменяется 

концентрация носителей заряда. Так, у германия в одном кубическом см будет 2*10
13

 электронов или 

дырок, а у арсенида галлия – всего 10
6
, т.е. в 10 миллионов раз меньше. Поэтому между 

диэлектриками и полупроводниками нет принципиальной разницы, а есть только количественная – у 

диэлектриков просто ширина запрещённой зоны немного шире 1,6 эв. 

 До сих пор мы имели ввиду абсолютно чистые кристаллы, не имеющие никаких примесей. На 

самом деле примеси есть и играют очень большую роль. Чистые полупроводники называются 

собственными, а с примесями – примесными. Рассмотрим наиболее простые примеси, отличающиеся 

от атомов кремния и германия на одну валентность (валентность кремния и германия 4).  

 Если имеется примесь с 5 электронами на внешней орбите, то в связях с кремнием или 

германием участвуют 4 электрона, а пятый – лишний, он легко отрывается от атома примеси и может 

свободно двигаться по кристаллу. Таким образом, в полупроводнике появляются лишние электроны, 

а вследствие рекомбинация количество дырок уменьшается. Происходит сдвиг уровня Ферми вверх, 

равновесные концентрации электронов и дырок меняются, а их произведение остаётся прежним, см. 

рис. При этом примесь, отдающая один электрон, дазывается донором. 

 При введении в полупроводник другой примеси, 3-х валентной, происходит иная ситуация: 

для четырёхкратной связи атомам полупроводника нехватает одного электрона. Поэтому 

полупроводник отдаёт один электрон, количество электронов уменьшается, а вследствие 

рекомбинации количество дырок растёт. Это иллюстрирует нижний рис. Такие примеси называются 

акцепторами. 

 Полупроводник с донорной примесью называется электронным, или полупроводником n – 

типа, а полупроводник с акцепторной примесью называется дырочным, или p – типа. Существенно, 

что большинство полупроводниковых приборов использует контакт полупроводников n- и p- типов, 

поэтому не стараются использовать чистые полупроводники, а наоборот, делают примесные 

полупроводники. 
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Теперь рассмотрим электропроводность зоны проводимости. Обычно свободный электрон 

описывается 

 

параболической дисперсионной кривой (зависимостью энергии от импульса), см рис.  

 

 

 Для электрона в кристалле всё выглядит по другому. Правда, вблизи нулевых значений 

импульса энергия тоже похожа на параболу, но вдали от нуля это скорее синусоида, т.е. 

периодическая кривая. Это отличие принципиальное. У свободного электрона при приложении 

электрического поля энергия его всё время растёт, а у электрона в кристалле она растёт только до 

некоторого значения, а затем падает. Скорость электрона определяется производной от энергии по 

импульсу. У параболы скорость всё время растёт (здесь мы не рассматриваем теории 

относительности, и поэтому не учитываем конечности скорости электрона, которая не может быть 

больше скорости света). У синусоиды скорость электрона в начале растёт, затем достигает 

максимума (самый крутой участок кривой) далее падает и достигает нуля, затем начинает изменяться 

в отрицательную сторону и т.д. Получается, что в следствие периодической зависимости 

дисперсионной кривой, скорость электрона должна всё время менять направление, и в целом он не 

должен двигаться. 

 Но это не так. В кристаллах очень много различных дефектов: электроны и дырки могут 

сталкиваться, фононы (тепловые колебания) могут взаимодействать с электронами и дырками, 

заряженные и нейтральные примеси влияют на движение электронов и дырок, фотоны и другие 
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частицы также сталкиваются с ними. Всё это ограничивает свободное движение электронов. 

Получается, что только электрон немного разогнался, как тутже произошло его столкновение с чем-

нибудь, и он потерял скорость. Происходит так, как на картинке: 

 

 

 Далее о токе 

Потом о дырочном токе 

Эффективная масса и подвижности 

Диффузионный электр. и дырочный ток 

Диффузионная длина 
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14.3. Р-п переходы 

 В громадном большинстве полупроводниковых приборов используется р-п переход (только 

иногда р-п переход не нужен, например, в фотосопротивлениях, или диодах Ганна). Поэтому сегодня 

мы рассмотрим принцип его работы. 

 Итак, р-п переход - это структура, содержащая дырочную и электронную области 

полупроводника. Причём эти области получены в единой структуре за счёт диффузии доноров или 

акцепторов. Но мы условно будем считать, что эти области сначала существовали раздельно, а затем 

были объединены. Итак, есть две области, электронная и дырочная: 

 

Мы может построить зонные диаграммы для этих кусков полупроводника: 

Они одинаковы, так как полупроводник один и тот же, но уровни Ферми находятся на разной высоте, 

так как слева полупроводник п-типа, и уровень Ферми выше середины запрещённой зоны, а справа 

полупроводник р-типа, и уровень Ферми ниже середины. Если теперь соединить эти куски, то 

электроны, которых слева много, будут диффундировать направо, а дырки, которых много справа, 

будут диффундировать налево (указано стрелками). Это приводит к тому, что левая часть структуры 

заряжается положительно, а правая – отрицательно.  

 Но при этом энергия электрона слева будет уменьшаться, а справа будет увеличиваться, т.е. 

произойдёт сдвиг левой части диаграммы вниз, а правой – вверх. Этот процесс должен закончиться, 

когда совпадут положения уровней Ферми в левой и правой части полупроводника: 

       Е --- 

(в равновесии уровни Ферми в разных частях сложной системы совпадают). Ну а на самом деле, 

между левой и правой частью полупроводника появляется электрическое поле, направленное от 

плюса к минусу, т.е. так, как указано на рис. Это электрическое поле вызывает возникновение 

дрейфового тока, направленного так, что электроны текут справа налево, а дырки – наоборот. Чем 

больше электрическое поле, тем больше этот ток. В конце концов он уравновесит диффузионный 

ток, так как он по направлению ему противоположен. Установится равновесие (одновременно 

существуют два диффузионных тока – электронов и дырок – и два дрейфовых тока, которые все 

между собой равны).  

 Теперь рассмотрим количество носителей заряда (электронов и дырок). Слева и справа, где 

зонная диаграмма горизонтальна, они велики, так как уровни Ферми близки к соответствующим 

границам зон. А там, где эти границы искривляются, уровень Ферми удаляется от одной границы и 

приближается к другой. Из рис. видно, что в области п-типа электронов становится гораздо меньше, 

чем было в левой части. А в области р-типа дырок значительно меньше, чем было в правой части. 

 Но левая часть нейтральна, так как в ней есть ещё и заряды ионов – атомов доноров. Эти 

атомы жёстко закреплены в узлах кристаллической решётки, и не могут двигаться, т.е. не переносят 

ток. Но их количество строго равно количеству электронов, поэтому в этой области нет зарядов (сама 

диаграмма говорит об этом: если линии энергетических уровней горизонтальны, то нет 
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электрического поля, значит нет зарядов,  или их сумма с учётом знака равна нулю). То же самое 

можно сказать и о правой части полупроводника: количество дырок и акцепторов в ней одинаково, 

хоть и велико, но полный заряд равен нулю.  

 Совсем другое можно сказать о средней области полупроводника, где зоны искривлены. 

Количество неподвижных зарядов, доноров и акцепторов, неизменно и велико. А электронов и дырок 

из-за увеличения расстояния между границами зоны и уровнем Ферми во много раз уменьшается. 

Поэтому в этой области есть заряды, и практически они равны  

зарядам неподвижных доноров и акцепторов: 

Практически это прямоугольники, так как электронов и дырок в этой области пренебрежимо мало. 

На рис. прямоугольники разные, так как плотность доноров слева меньше, чем акцепторов справа 

(обратить внимание на положение уровня Ферми). Но площади прямоугольников должны быть 

строго равны, так как полные  заряды  слева  и  справа равны. Поэтому в данном случае 

 ln > lp .  

 Введём понятие области объёмного заряда (ООЗ). Это область, в которой есть заряд, или в 

которой изменяются энергетические зоны. Ширина этой области  

       

где      о    -   мировая константа, равная 1/(9*10
9
) фм , 

  п     -    диэлектрическая постоянная полупроводника, 

         о     -    контактная разность потенциалов, т.е. другими   

                        словами высота потенциального барьера, делённая  

                        на заряд одного электрона, В, 

 NА     -   совокупная концентрация, определяемая формулой: 

   NА = Nд Nа /(Nд +Nа ) 

где Nд – концентрация доноров в куске п-типа проводимости, а 

      Nа – концентрация акцепторов в куске р-типа проводимости. 

 Из этой формулы видно, что NА ближе к той концентрации, которая меньше (если например 

Nд меньше, то ею можно пренебречь в знаменателе по сравнению с Nа, затем это Nа можно сократить, 

и останется только Nд).  

 Кстати, поэтому толщина всей ООЗ определяется той частью, у которой заряд меньше, так как 

она толще. 

 Электрическое поле можно определить по этой зависимости заряда от координаты. Просто 

надо взять интеграл от заряда. Получится кривая: 

 Ясно, что электрическое поле нарастает, причём растёт оно по прямой, так как плотность 

заряда постоянная, дорастает до Емакс , а затем падает до нуля, так как далее заряд имеет другой знак. 
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Электрический потенциал также находится интегрированием электрического поля, при этом ясно, 

что потенциал поведёт себя так: горизонтально, где нет зарядов,  (есть нейтральность); и 

параболически, где есть постоянный заряд и линейный рост электрического поля. Точно также ведёт 

себя и энергетический уровень, так как он определяется как произведение заряда электрона на 

напряжение (правда следует учитывать, что заряд электрона отрицательный, и потенциаль отразится 

относительно горизонтали).  

 Что же произойдёт с р-п переходом при приложении к нему напряжения? 

 Это зависит от того, куда приложен плюс, а куда минус. Считается, что если плюс приложен к 

р-области, а минус – к п-области, то это прямое смещение р-п перехода, а если наоборот, то это 

обратное смещение р-п перехода.  

 При прямом смещении р-п перехода (плюс к р-области) энергия электрона в р-области 

увеличивается, эта часть зоны на энергетической зоне поднимается, а в п-области – понижается, и п-

область понижается. Поэтому потенциальный барьер уменьшается. Также уменьшается и ширина 

области объёмного заряда согласно формуле: 

Итак, в р-п переходе имеется диэлектрическая область, которая при прямом смещении уменьшается 

по толщине. Поэтому сопротивление этой области значительно уменьшается. 

 При обратном смещении (плюс к п-области) энергия электрона уменьшается в п-области, эта 

область в зоне перемещается вниз, а р-зона – вверх. Высота барьера увеличивается, а также, согласно 

приведенной выше формуле, растёт ширина области пространственного заряда (следует иметь ввиду, 

что в этом случае в формулу подставляется отрицательное U). Т.е. в этом случае диэлектрическая 

прослойка внутри р-п перехода растёт, и сопротивление структуры увеличивается с ростом (по 

модулю) напряжения.   

 Более строгое теоретическое рассмотрение даёт такую формулу: 

где I – ток, протекающий через р-п переход; 

       Is – некоторая постоянная, имеющая размерность тока, определяется свойствами материала п- и 

р-типа электропроводности. Кривая, соответствующая этой формуле, представлена на рис.: 

  Р-п переход, или полупроводниковый диод, имеющий такую вольтамперную характеристику, 

используется для выпрямления электрического тока, как полученного из различных антенн, так и 

сетевого. Кроме того, он широко используется в других полупроводниковых устройствах, где 

используется 3, 4 или гораздо больше р-п переходов, что мы рассмотрим позже. Сейчас надо 

рассмотреть реальные характеристики р-п переходов. 

 Реальные характеристики сильно отличаются от идеальных. Так, в прямой ветви есть 

несколько отличий от идеальности, но главное, это то, что экспонента простирается только до 

напряжения Uп. При U>Uп потенциальный барьер полностью исчезает, и, значит, сопротивление р-п 

перехода становится равным только сопротивлению п- и р- областям, а сопротивление  прослойки 

исчезает. Поэтому при U>Uп ВАХ линейна, см. рис. 
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 Итак, в прямой ветви до U0 сохраняется идеальная кривая (экспонента), а после – она 

заменяется на прямую.  

 В обратной ветви кроме экспоненты, которая довольно быстро приводит к насыщению, есть 

ещё и другой ток, вызванный генерацией носителей в области объёмного заряда. Дело в том, что при 

комнатной температуре (и тем более при повышенных температурах) в полупроводнике всегда 

рождаются электроны и дырки (термогенерация). Обычно они, немного поблуждав по 

полупроводнику, встречаются и гибнут (рекомбинация). Но те электроны и дырки (пары), которые 

родились в слое объёмного заряда, не успевают погибнуть, так как там есть электрическое поле, 

которое растягивает их в разные стороны. Но тогда, как показано на рис., через р-п переход протечёт 

элементарный точёк. Чем больше толщина слоя обёмного заряда, тем больше суммарный ток. Так 

что к обычному току насыщения, который существует в р-п переходе, добавляется ещё  ток, 

пропорциональный толщине слоя объёмного заряда, то есть корню квадратному от обратного 

напряжения. 

 В разных диодах, приготовленных из разных полупроводников, толщина слоя объёмного 

заряда различная, и поэтому относительная величина этого вклада неодинакова. Обычно в 

германиевых р-п переходах этот вклад меньше, а в кремниевых р-п переходах больше, и в реальных 

кремниевых диодах обратный ток практически всегда пропорционален корню квадратному из модуля 

напряжения (приближённо). 

 Но в обратном направлении есть и ещё некоторые особенности, связанные с тем, что на р-п 

переходе падает большое напряжение. Поэтому при достижении некоторого напряжения наступает 

электрический пробой полупроводника.  

 Мы рассмотрим только один из возможных механизмов пробоя – лавинный. В этом случае 

при достаточно большой напряжённости электрического поля электрон в зоне проводимости, или 

дырка в валентной зоне могут разогнаться за время между соударениями с какими-то дефектами до 

энергии, достаточной для рождения новых электрона и дырки. Так вместо одного электрона (дырки) 

стало три частицы. Каждая из этих частиц тоже можут разогнаться до такой большой скорости и 

утроиться. Если напряжённость электрического поля увеличивается, то лавинообразный процесс 

увеличивается – утроение происходит дольше и количество частиц сильно увеличивается. На 
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вольтамперной характеристике это соответствует почти вертикальному участку – напряжение не 

изменяется, а ток сильно растёт. 

 Дальше наступает тепловой пробой, т.е. получается так, что с ростом тока поднимается 

температура диода, это приводит к увеличению концентрации за счёт термогенерации, растёт ток, а 

это приводит к новому росту температуры и так далее, пока образец не сгорит.  На этом участке 

вольтамперная характеристика имеет отрицательный наклон – динамическое сопротивление 

отрицательно. 

 К другим параметрам р-п перехода относится паразитная ёмкость диода. Она получается из-за 

того, что в р-п переходе всегда есть область объёмного заряда, то-есть область, в которой всегда есть 

заряд. Этот заряд зависит от приложенного напряжения, т.е. это и есть обычный конденсатор. Но в 

отличие от обычного конденсатора р-п переход имеет ёмкость, которая зависит от напряжения. 

Поэтому удобнее рассматривать не ёмкость, а динамическую ёмкость р-п перехода: 

 Эта ёмкость играет роль при обратном напряжении и называется барьерной. Очевидно, чем 

больше обратное напряжение, тем больше l  и тем меньше СД  . При прямом смещении СД тоже 

существует, но значительно большую роль играет диффузионная ёмкость, которая возникает из-за 

того, что происходит диффузия электронов и дырок в области с противоположным типом 

электропроводности. Однако рассмотрение этой ёмкости более сложное, и мы не будем её 

рассматривать. 

 Мы рассмотрели реальные свойства полупроводникового диода. А теперь рассмотрим 

применения диода.  

 Самое простое и очевидное применение р-п перехода – это использование его в качестве 

выпрямителя. Но здесь важно отметить, зачем делается выпрямление электрического тока. Прежде 

всего это выпрямление переменного тока для питания различной аппаратуры постоянным током. Это 

обычно 50 Гц или 60 Гц – довольно низкая частота. Поэтому быстродействие от этих диодов не 

требуется, но требуется пропускание довольно большого тока, достигается за счёт большой 

поверхности р-п перехода. Это так называемые силовые диоды. 

 Выпрямление тока происходит по следующей схеме: 

 От источника электродвижущей силы ток проходит через диод и затем через сопротивление 

нагрузки. На сопротивлении нагрузки выделится напряжение, похожее на диаграмму тока, т.е. 

напряжение будет одного знака, но очень пульсирующим, что недопустимо. Можно, конечно, 

усложнить схему за счёт использования четырёх диодов, тогда не будет пропусков, но импульсность 

останется. Поэтому применяют фильтрацию сигнала, в простейшем случае применяют просто 

конденсатор: 

S
ldU

dq
С n

Д

 0
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 Другая ситуация возникает при использовании диода для выпрямления радиосигнала. Здесь 

другие частоты – от сотен килогерц до сотен Мегагерц. Поэтому главное требование к диоду – это 

его высокочастотность. Поэтому диоды делают маленькой площади и даже точечными, чтобы 

уменьшить их паразитную ёмкость. Здесь ещё остались точечные диоды. 

 Иногда используют вертикальный участок обратной ветви диода для стабилизации 

напряжения. Диоды, специально изготовленные для этого, называются стабилитронами. Важно уметь 

изготавливать стабилитроны на разное напряжение, т.е.  сделать р-п переход с нужным значением 

пробивного напряжения. Этого легко добиться, подбирая нужную степень легирования 

(концентрацию доноров и акцепторов в п- и р-типе). 

  Паразитная ёмкость р-п перехода не всегда вредна. Иногда, когда ёмкость важна, р-п переход 

используют в качестве конденсатора. Особенно важно то, что его ёмкость можно регулировать, 

прикладывая разные обратные напряжения. Специально изготовленные для этого диоды называют 

варикапами. 

 Несколько отличные диоды получаются, когда р- и п-области сильно легированы, так что 

уровни Ферми слегка выходят в соответствующие зоны:  

Область объёмного заряда очень маленькая, так как велики копцентрации примесей – доноров и 

акцепторов. Поэтому очень велика вероятность того, что электроны из валентной зоны сразу 

переходят в зону проводимости (и обратно). В такой структуре при малых напряжениях протекают 

очень большие токи. При небольших смещениях в прямом направлении высота барьера уменьшается, 

и исчезает перекрытие валентной зоны и зоны проводимости, ток уменьшается, а затем, когда барьер 

вовсе исчезает, ток снова растёт. Это так называемый тунельный диод. Его характеристика показана 

на рис.: 

 Важная особенность тунельного диода – это то, что он имеет участок с отрицательным 

дифференциальным сопротивлением. Это позволяет сделать на нём простой генератор переменного 

сигнала, причём очень высокочастотный (СВЧ). 

 Особенно важно то, что р-п переход может взаимодействовать с различными излучениями. 

Если р-п переход взаимодействует со светом, его называют фотодиодом.  
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 С точки зрения квантовой механики свет можно рассматривать двояко: с одной стороны это 

электромагнитная волна, а с другой стороны это поток частиц – фотонов. Взаимодействие 

полупроводника и света удобнее рассматривать с точки зрения фотонов. 

 Когда фотон попадает в полупроводник, он может столкнуться с электроном валентной зоны. 

При этом фотон отдаёт электрону и исчезает. Если фотон из видимой части спектра, его энергии 

вполне достаточно, чтобы произошла фотогенерация электрона и дырки (электрон из валентной зоны 

переходит в зону проводимости, а в валентной зоне остаётся дырка).  

 Когда фотон попадает в нейтральную область, то родившиеся пары (электрон и дырка), 

поблуждав некоторое время, могут встретиться и рекомбинировать. Таким образом, так как время 

жизни пар мало, эффект очень слабый. Совсем другое дело, если фотон поглотился в области 

объёмного заряда – тогда родившаяся пара разделяется электрическим полем этой области, так что 

после поглощения одного фотона через р-п переход пройдёт ток в один заряд. 

 Если фотодиод включён в коротко замкнутую цепь, то чем больше поток фотонов, тем больше 

фототок, такие фотодиоды используются для регистрации освещённости. 

 Если фотодиод включён в разомкнутую цепь, то фотогенерация приведёт к заряду областей: п-

область – отрицательно, р-область – положительно. Но при этом уменьшится высота потенциального 

барьера, а следовательно, величина электрического поля в области объёмного заряда. В конце концов 

на р-п переходе появится разность потенциалов, равная контактной разности потенциалов Un , и 

дальнейшее разделение пар фотогенерации прекратится. 

 Это обычно используется в солнечных батареях, где собирается в общую батарею большое 

количество дешёвых кремниевых диодов большой площади. Контактная разность потенциалов их 

составляет 0,6...0,7 В. 

 Полупроводниковые диоды используют также в качестве излучателей света – это так 

называемые светодиоды. К сожалению ни германий, ни кремний не могут излучать фотоны, так как 

они непрямозонные. Прямозонные полупроводники изображены слева (например AsGa), а Ge и Si 

справа 

В германии и кремнии боковой минимум расположен несколько ниже основного, и его заполняют 

электроны, поэтому они могут рекомбинировать только с выделением энергии и импульса, а в AsGa 

зоны прямые, и рекомбинация происходит без выделения импульса (выделяется только энергия). 

Поэтому в германии и кремнии выделяются фононы (имеющие примерно такой импульс), а в 

арсениде галлия – фотоны (не имеющие импульса). 

 Но в арсениде галлия длина волны излучения больше 1 мкм, т.е. он излучает в инфракрасной 

области спектра. Подходящая длина волны получается в фосфиде галлия, так как у него более 

широкая запрещённая зона, и это соответствует видимому свету. 
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14.4. Биполярные транзисторы 

 На прошлой лекции мы рассмотрели работу одного р-п перехода (диода). Однако известно, 

что гораздо большее применение имеют полупроводниковые приборы с большим числом слоёв 

разного типа электропроводности, расположенных в разном сочетании. Сегодня мы рассмотрим 

биполярный транзистор. 

 Принцип действия биполярного транзистора заключается в том, что 2 р-п перехода 

расположены настолько близко друг к другу, что происходит взаимное их влияние, вследствие чего 

они усиливают электрические сигналы. 

  Как показано на рис., это три области – п-, р- и п. (В принципе может быть и наоборот: р-, п-, 

р-; все рассуждения относительно такого транзистора будут одинаковы, различие только в 

полярностях напряжений, такой транзистор называется р-п-р, а мы для простоты будем 

рассматривать п-р-п, изображённый на рис.) 

 Итак, на рис. изображены три слоя: с электронной электропроводностью, причём сильной, что 

обозначает плюс -  эмиттер,  дырочной - база, и снова электронной, но более слабо легированной 

(концентрация электронов самая малая) – коллектор. Толщина базы, т.е. расстояние между двумя р-п 

переходами, равное Lб , очень мала. Она должна быть меньше диффузионной длины электронов в 

базе. Это от единиц до десятка мкм. Толщина базы должна быть не более единиц мкм. (Толщина 

человеческого волоса 20-50 мкм. Отметим также, что это близко к пределу разрешения 

человеческого глаза, так как мы не можем видеть ничего меньшего, чем длина волны света, т.е. 

примерно 0,5 мкм). Все остальные размеры транзистора не более примерно 1 мм.  

 К слоям прикладывают внешнее напряжение так, что эмиттерный р-п переход смещён в 

прямом направлении, и через него протекает большой ток, а коллекторный р-п переход смещён в 

противоположную сторону, так что через него не должен протекать ток. Однако вследствие того, что 

р-п переходы расположены близко, они влияют друг на друга, и картина меняется: ток электронов, 

прошедший из эмиттерного р-п перехода, протекает дальше, доходит до коллекторного р-п перехода 

и электрическим полем последнего электроны втягиваются в коллектор. В результате у хороших 

транзисторов практически весь ток коллектора равен току эмиттера. Потери тока очень 

незначительны: проценты и даже доли процента.  

 Рассмотрим более внимательно составляющие токов в биполярном транзисторе п-р-п типа. 

Это изображено на рис.: 
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Верхний ток (большая толстая стрелка с минусом) – это ток электронов из эмиттера в коллектор. В 

эмиттере электронов много, поэтому этот ток большой. Когда электроны входят в базу, то дальше 

они движутся за счёт диффузии (электрического поля в базе нет) – слева электронов много, а справа 

– мало. Значит, они движутся слева направо. А в конце базы они попадают в область электрического 

поля коллекторного р-п перехода, которое вытягивает электроны из базы в коллектор.  Так как это 

поле велико, концентрация электронов в базе непосредственно у коллекторного р-п перехода 

практически равна нулю. Поэтому градиент концентрации электронов в базе очень велик – слева  их 

очень много, справа – почти нуль, а длина базы очень мала: 

где n0  - концентрация электронов в базе слева (у эммитера), очень велика. 

 Поэтому диффузионный ток очень велик. А дрейфого тока нет.  

 На самом деле он есть, но очень маленький. Действительно, напряжение к базе 

прикладывается, но сбоку, и маленькое (не больше одного вольта). А напряжённость электрического 

поля рассчитывается как отношение напряжения к расстоянию, на котором это напряжение 

прикладывается. В нашем случае расстояние – это толщина транзистора в направлении, 

перпендикулярном направлению диффузионного тока, и эта толщина в 10...1000 раз больше Lб. 

Поэтому дрейфовый ток существенно меньше диффузионного, второй маленький электронный ток 

на рис., который показан тоненькой линией, сворачивающей к базовому контакту. 

 Второй маленький ток электронов – это те электроны, которые встретились в базе с дырками и 

рекомбинировали. Дырки, необходимые для этого, могут притечь только из базового контакта, так 

как в коллекторе и в эмиттере их нет. Этот ток вначале обозначен минусом, а далее он встречается с 

дырочным током, который обозначен плюсом, и выходит из базового контакта (второй маленький 

точёк). 

 Третий маленький ток – это диффузионный ток дырок из базы в эмиттер. Он гораздо меньше 

диффузионного тока электронов (из эмиттера в базу), потому что электронов в эмиттере гораздо 

больше, чем дырок в базе (напомним, что эмиттер – наиболее сильно легированная область п-р-п 

транзистора). Это обозначено тоненьким дырочным током, который также может начаться только на 

базовом контакте, а заканчивается на эмиттерном контакте. 

 Итак, есть три маленьких тока, которые неизбежно должны проходить из базы в эмиттер: это 

дрейфовый ток электронов (мал по сравнению с диффузионным), ток рекомбинации (мал, потому что 

мала толщина базы) и дырочный ток диффузии (мал, потому что мала концентрация дырок в базе по 

сравнению с концентрацией электронов в эмиттере). И есть большой диффузионный ток электронов 

из эмиттера в базу, который идёт к коллекторному р-п переходу, и его электрическим полем 

протягивается в коллектор. Отношение коллекторного тока к базовому – это главный коэффициент, 

который показывает усилительные возможности транзистора: 

Так как I к>>Iб , эта величина большая, т.е. транзистор усиливает ток. Обычно составляет 10 – 300, 

в редких случаях (у очень широкополосных транзисторов) может быть меньше (порядка 2...5), или 

больше, 5 000...10 000 у супербетатранзисторов. 

 Итак, у транзистора ток базы очень мал, поэтому ток эмиттера практически весь 

преобразуется в ток коллектора, и только небольшая часть его преобразуется в ток базы: 

связано с  Iк/Iэ формулой: 
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И наоборот: 

Конечно, очень близко к единице, но <1. 

  Итак, понятно, откуда берётся усиление в транзисторе по току: если к базе прикладывать 

маленький ток, то в эмиттере и коллекторе будут протекать токи, в и раз большие. 

 Но в электронике гораздо чаще используются усилители по напряжению. Как это получается? 

 Обычно управляют транзистором, прикладывая ток или напряжение к эмиттерному р-п 

переходу, смещённому в прямом направлении. При этом падение напряжения на нём не очень велико 

– порядка контактной разности потенциалов 0,6...0,7 В. А значит, переменная часть напряжения 

вообще лежит в пределах 0,1 В. 

 Выходной ток, которым является ток коллектора, вообще не зависит от напряжения на 

коллекторе, если только оно нулевое или обратное (чтобы в коллекторном р-п переходе было 

тянущее поле). Поэтому если подключить коллектор к источнику напряжения через сопротивление, 

то ток Iк, протекающий через это сопротивление и зависящий только от напряжения на входе, будет 

выделять напряжение на этом сопротивлении, тем большее, чем больше сопротивление.  

 Ясно, что максимальное выходное напряжение равно напряжению источника Eп, которое 

может быть 5...15 В, или даже больше. Пусть Eп=10 В, тогда 

 

 Итак, мы поняли, из-за чего возникает коэффициент усиления по напряжению. Теперь 

рассмотрим это более подробно с учётом конкретных схем включения транзистора.  

 Обычно в схемах биполярные транзисторы изображаются так: 

 Как видно, схематическое изображение совсем не похоже на их действительную конструкцию. 

Но так принято. Кружок символизирует корпус транзистора. Индексом "б" обозначен контакт к базе, 

"к" обозначает контакт к коллекторной области, а "э" – к эмиттерной области. Направление стрелки у 

эмиттерного контакта определяет тип транзистора (п-р-п или р-п-р). 

 Входом усилительного каскада является эмиттерный р-п переход, т.е. контакты б-э. При 

нормальном смещении это прямое напряжение для эмиттерного р-п перехода, т.е. вольтам-перная 

характеристика (ВАХ) выглядит так: 

Если транзистор открыт, то напряжение на р-п переходе примерно равно 0,6 В. Если оно меньше на 

0,1 В, то ток падает.  

 

 









1
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Подсчитаем, во сколько раз падает ток, если напряжение уменьшается на 0,1 В. Вспомним, что 

кТ/q=0.026 В, поэтому изменение тока можно приближённо подсчитать по формуле:  

 

 

Т.е. ток упадёт примерно в 50 раз, и можно будет считать, что через транзистор ток не протекает. 

 Теперь рассмотрим выходные характеристики п-р-п транзистора, т.е. ВАХ на коллекторе. 

Сначала будем считать, что транзистор включён по схеме с общей базой: 

 

Мы видим, что к эмиттерному р-п переходу приложено прямое смещение: плюс к базовому контакту, 

а минус к эмиттерному контакту. К коллекторному р-п переходу приложено обратное смещение. В 

этом случае у хорошего транзистора коллекторный ток лишь незначительно меньше эмиттерного. 

Значит, вольамперные характеристики должны быть горизонтальными: 

 

Это левый рисунок. Здесь представлены четыре линии для четырёх токов эмиттера. На самом деле 

они выглядят немного не так – см. правый рисунок. Во-первых при отрицательном напряжении (а это 

будет прямое смещение для коллекторного р-п перехода) ток быстро падает. А при 

положительном напряжении токи коллектора всё-таки немного нарастают, что происходит из-за того, 

что с ростом напряжения увеличивается обратное смещение на коллекторном р-п переходе, при этом 

увеличивается его область объёмного заряда, а значит уменьшается нейтральная часть базы. Это и 

приводит к тому, что полный коллекторный ток постепенно нарастает. В конце наступает резкий 

рост тока, связанный с пробоем коллекторного р-п перехода. 

 Чаще используется схема с общим эмиттером. В этом случае кривые немного сдвигаются 

вправо: 

 

 В этом случае в базу и в эмиттер подаются напряжения одного знака, но в базу подаётся не 

больше 0,7 В, а в коллектор – 5...15 В.  

50)4exp()026,0/1,0exp()5,0(/)6,0( II
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 Если в коллекторную цепи включить резистор, то напряжение будет уменьшаться при 

больших токах, и может достичь нуля. В этом случае наступит режим насыщения: напряжение на 

колекторном переходе станет прямым, ток пойдёт из коллектора в базу и из эмиттера в базу, ток в 

коллекторной цепи прекратится, а в базе начнётся накопление электронов. Это так называемый 

режим насыщения. 

 Режим насыщения очень неприятен, так как из-за этого накопления носителей в базе резко 

ухудшается быстродействие транзистора.  

 В схеме с общей базой этого не происходит. 

 Отметим также, что нарастание тока коллектора с ростом напряжения на коллекторе можно 

охарактеризовать величиной дифференциального сопротиления коллектора: 

 

 Дифференциальное коллекторное сопротивление у схемы с общим эмиттером (ОЭ) во много 

раз меньше, чем у схемы с общей базой (ОБ).  

 Теперь рассмотрим более подробно три наиболее типичные схемы включения транзистора: с 

общим эмиттером (ОЭ), с общим коллектором (ОК) и с общей базой (ОБ). Общим называется тот 

контакт, который либо прямо связан с землёй, либо через низкое сопротивление источника питания. 

А на остальных контактах будут входной и выходной сигнал. 

 В схеме ОЭ входной сигнал подаётся на базу, а выходной сигнал снимается с коллектора. 

Схема и выходные характеристики изображены на рис.: 

 Видно, что схема стала очень сложной. Однако главное, что здесь есть – это резистор Rк , 

который определяет коэффициент усиления по напряжению, и который составляет от единиц килоом 

до мегома (чем больше этот резистор, тем больше усиление).  Все остальные элементы более или 

менее условны. 

  Прежде всего Rэ необходимо для термостабилизации транзистора. Это осуществляется за счёт 

обратной связи по постоянному току, которую мы обсудим позже. Сэ – конденсатор, который 

шунтирует этот резистор на рабочих частотах, так что при переменном сигнале резистора нет. Этот 

конденсатор – несколько мкФ. Обычно это электролитический конденсатор. 

 Ср – разделительные конденсаторы, которые отделяют постоянную составляющую сигнала на 

входе и выходе схемы от внешних сигналлов. Обычно это несколько мкФ. 

 Rб1 – важный резистор, управляющий работой транзистора, служит для задания рабочей точки. 

Этот резистор задаёт постоянную составляющую тока базы. Его значение зависит от величины Rк . 

 Rб2 – практически ненужный резистор, просто он ставится для предохранения транзистора от 

сгорания. Его значение должно быть большим, так как стоит он параллельно входу и может его 

закоротить. Обычно это 1 или несколько килоом, так как входное сопротивление транзистора мало. 

 Rн – сопротивление нагрузки, лучше, если оно большое, так как оно подключено параллельно 

выходу транзистора, и если оно будет малым, выходной сигнал упадёт. 

 Uвх – сигнал на входе транзистора. Как видно, на входе много различных деталей – резисторов 

и конденсаторов. Но на рабочих частотах сопротивления конденсаторов малы, и они хорошо 
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пропускают сигналы. А два параллельных резистора Rб1 и Rб2 достаточно велики по сравнению с 

входным сопротивлением транзистора. Поэтому учтём только это входное сопротивление. 

 Обычно собственно сопротивления транзистора обозначаются малыми буквами: 

 rб – сопротивление базовой области транзистора, обычно очень мало – от нескольких Ом до 

десятков Ом; 

 rэ – сопротивление эмиттерной области (десятые или сотые доли Ом) и эмиттерного р-п 

перехода, обычно смещённого в прямом напрявлении. При открытом транзисторе это в пределах 

10...100 Ом. 

 Оценим сопротивление rэ из формулы для ВАХ р-п перехода при прямом смещении: 

 

(как обычно, при прямом смещении единицей пренебрегаем). Будем оценивать дифференциальную 

величину rэ. Продифференцируем формулу по U: 

или 

Видно, что сопротивление р-п перехода зависит только от тока, который через него протекает. Так 

при токе в 1 мА при комнатной температуре (примерно 300
0
К) получается 0,026В/10

-3
 = 26 Ом, а при 

10 мА получится 2,6 Ом. 

 Но сопротивление базы как входное сопротивление транзистора определяется сложнее. Дело в 

том, что ток базы должен увеличиться в +1 раз (это отношение Iэ/Iб). Поэтому и напряжение, 

упавшее на эмиттерном р-п переходе, увеличится в это же число раз: 

 

Итак, входное сопротивление транзистора будет сильно зависеть от  , rб и rэ, а также от тока, 

протекающего через эмиттер. Но это величина не очень большая: если считать, что а ток 

равен 1 мА, то это примерно 2,6 кОм, при токе 10 мА – это 260 Ом, при большем токе уже надо 

добавлять сопротивление базы. 

 На вход подаётся напряжение Uвх. Ток, протекающий через базу транзистора, равен: 

Через коллектор протекает ток Iк = Iб. Вычислим потенциал на коллекторе. Теперь найдём 

коэффициент усиления по напряжению Кu=Uвых/Uвх, но так как это затруднительно, будем искать 

дифференциальный коэффициент усиления: 

Видно, что коэффициент усиления по напряжению отрицательный, т.е. выходной сигнал в 

противофазе с входным, и довольно велик, так как Rk >>rвх и >10.  

 Интересно также провести графическое исследование схемы. Это позволяет сделать правый 

рис., где показано семейство выходных ВАХ.  

 Предположим, что мы решили найти коллекторное напряжение с помощью графического 

метода. Для простоты считаем, что Rэ = 0 Rн = бескон. Очевидно: 
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Справа стоит функция Uк(Iк), семейство этих функция имеется у нас на графике. Слева тоже какая-то 

функция от Iк. Но это прямая, так называемая нагрузочная прямая. Она определяется напряжением 

питания и сопротивлением коллектора. Две точки, через которые проходит эта прямая, это: 

 

Iк Uк 

0 Eп 

Eк/Rк 0 

 

Нагрузочная прямая тоже изображена на рис. Её пересечение с одной из кривых семейства – это и 

есть графическое решение нашей задачи. И это решение более правильное, чем наше предыдущее, 

так как оно учитывает настоящие графики транзистора.  

 Пусть входные токи таковы, что работают первая и третья кривые семейства. ..... 

 Теперь рассмотрим другую схему включения транзистора: 

 Здесь на входе транзистора всё точно также, как и в предыдущей схеме. А в коллекторе и 

эмиттере всё не так! Коллектор соединён прямо с источником питания, выходное напряжение 

берётся с резистора эмиттера.  

 Во первых, это сильно сказывается на входном сопротивлении схемы: 

 

Если входное сопротивление равно 3 кОм, а =300, то по формуле получается примерно 1 МОм, т.е. 

очень много.  

 Почему так получается? Из-за обратной связи. Дело в том, что на транзистор действует 

разность потенциалов между базой и эмиттером: чем больше эта разность, тем больше ток через 

эмиттерный р-п переход, тем больше падение напряжения на резисторе Rэ , но тем меньше разность 

потенциалов на эмиттерном р-п переходе. Обратная связь – 100-процентная. Можем вычислить 

дифференциальный коээфициент усиления путём дифференцирования соответствующих уравнений. 

Поличим: 

Если rэ = 30 Ом, а Rэ = 3 кОм, то Кuд =1/(1+30/3000)=0,99. Видно, что Кuд меньше 1, но очень близко к 

ней.  

 Выходное сопротивление сильно уменьшается по сравнению с Rэ . 

 Кажется, такое устройство не очень то требуется, так как коэффициент усиления меньше 1. Но 

тот факт, что у схемы с ОЭ как раз плохие параметры из-за того, что у ОЭ низкое входное 

сопротивление и высокое выходное, не получается использовать несколько схем с ОЭ, так как 

каждая следующая схема будет закорачивать выходной сигнал предыдущей. Если же между схемами 

с ОЭ использовать схемы с ОК, то высокое выходное сопротивление ОЭ согласуется с очень 

высоким входным сопротивлением схемы ОК, а низкое выходное сопротивление схемы ОК 

согласуется с не очень низким входным сопротивлением следующей схемы ОЭ. 
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 Это происходит потому, что при единичном усилении по напряжению схема с ОК имеет 

довольно большой коэффициент усиления по току (примерно . Часто такие схемы называются 

эмиттерными повторителями. 

  

 

Существуют ещё и схемы с общей базой. Они используются довольно редко, поэтому мы их не 

рассматриваем.   

 Ниже мы приводим таблицу сравнительных данных по этим схемам. 

 

 rвх rвых Ku Ki Kp Замечания 

ОЭ среднее высокое Боль

шое 

Больш

ое 

Очень 

большое 

Часто 

использ. 

ОК очень 

большое 

очень 

низкое 

1 Больш

ое 

Большое Не часто 

использ. 

ОБ малое очень 

высокое 

Боль

шое 

1 Большое Редко 

использ. 
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14.5. Полевые транзисторы  

 К другим устройствам с тремя слоями п- и р-типа относятся полевые транзисторы.  

 

Полевые транзисторы с р-п переходом 

 Констукция этих транзисторов представлена на рис.: 

 

 Как видно, здесь тоже три слоя: п-, р-, и п-типа (может быть и наоборот: р-, п-, и р-тип). 

Между стоком (на рис. обозначен как С) и истоком (И) прикладывается напряжение, такое, что 

заряды (в данном случае дырки) вытекают из истока и втекают в сток. Значит, к стоку 

прикладывается отрицательное напряжение, исток заземляется. Из-за наличия р-п переходов область 

канала сужается, причём на самом деле даже больше, так как р-п переход толстый, у него есть 

область объёмного заряда (ООЗ), отмеченная на рис. пунктирной линией. К затвору (З) 

прикладывается положительное напряжение, так что р-п переходы смещены в обратном 

направлении, и ООЗ расширяется, а ширина канала сужается. Это приводит к уменьшению тока 

канала (потока зарядов от истока к стоку) – это регулировка тока, которая и даёт режим усиления.  

 Это транзистор с каналом р-типа. При обратных типах слоёв получится транзистор с каналом 

п-типа. У него всё также, только в канале протекают электроны, к стоку прикладывается плюс, а к 

затвору – минус. 

 Вернёмся к транзистору с каналом р-типа. Так как на затвор подаётся обратное напряжение, то 

он плохо пропускает ток (это обратный ток р-п перехода), т.е. входное сопротивление полевого 

транзистора очень велико. Полевой транзистор управляется напряжением, или полем. В этом он в 

каком-то смысле похож на радиолампу. Причём так же, как в радиолампе, при увеличении на затворе 

напряжения (по модулю) проходящий от истока к стоку ток падает. При некотором напряжении 

Uзи=U0 ООЗ смыкаются, и ток стока равен нулю. Это напряжение называется напряжением отсечки.  

 Выходная и переходная  характеристики представлены на рис.: 

Как кажется при простом рассмотрении, характеристики ток стока – напряжение сток-исток должны 

быть прямыми, и лишь наклон их станет тем меньше, чем больше напряжение затвор-исток. Это 

потому, что при увеличении напряжения на затворе сопротивление канала увеличивается. Однако 
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кривые быстро начинают насыщаться, выходят почти на горизонтальный участок. Объясниется это 

тем, что напряжение, падающее в канале, меняется от 0 до –Uси , а значит, на р-п переходе падение 

напряжения разное: в области вблизи истока оно равно Uзи , а в области влизи стока: Uзи + Uси , т.е. 

больше. Значит, на рис. слева в правой части ООЗ шире, а канал уже. Поэтому понятно, что 

сопротивление канала с ростом напряжения Uси растёт, а характеристики падают. На правом рис. 

представлена ситуация с очень большими напряжениями Uси , когда ООЗ верхнего и нижнего р-п 

перехода соприкасаются. Кажется, что в этом случае ток в канале должен исчезнуть, так как канал 

прерывается. Но на самом деле всё происходит иначе. Как видно из следующего  рис., в ООЗ есть 

електрические поля, показанные стрелками, и их направление в основном от п- к р-типу. Но там, где 

ООЗ сливаются, это поле направлено слева направо, т.е. так, чтобы вытаскивать дырки из канала, где 

он ещё есть, направо, через ООЗ. 

 

 В каком-то смысле это очень похоже на случай с биполярными транзисторами: там тоже 

носители заряда диффундируют к коллектору, а затем очень сильным электрическим полем 

коллекторного р-п перехода вытаскиваются в коллектор. 

 В данном случае поле ООЗ гораздо больше, чем поле р-канала. Поэтому после того, как ООЗ 

сольются, дальнейший рост Uси обеспечивается ростом поля в ООЗ. А левая часть р-канала остаётся 

неизменной. Но именно она определяет ток через канал. Поэтому ток через полевой транзистор 

больше не меняется. (Ток немного увеличивается, но в первом приближении можно считать, что он 

неизменен.) 

 Это и есть рабочий участок выходной характеристики – ток определяется напряжением на 

затворе, но не зависит от напряжения на стоке, т.е. может использоваться для усиления напряжения. 

Обычно на этом участке работают усилители на полевых транзисторах, т.е. используется случай, 

когда ООЗ перекрываются. 

 Напряжение, с которого начинается пологий участок, называется напряжением насыщения: 

зисн UUU  0  

Кроме того: 
2

0max )/1( UUII зиcc   

где Icmax – максимальный ток стока, имеющий место при Uзи =0. 

 Для определения коэффициента усиления усилителя на основе полевого транзистора важно 

знать его крутизну (аналогично коэффициенту  в биполярных транзисторах): 

)/1( 0max UUss зи  

где smax – максимальная крутизна, имеющая место при Uзи =0. Она определяется как: 

0maxmax /2 UIs c
 

Крутизна измеряется в мA/В, и составляет обычно от 1 до 100. Входное сопротивление – 10
9
...10

12 

Ом. На схемах полевые транзисторы изображаются так: 

 

Неудобство полевых транзисторов заключается в том, что питание цепи затвора (входной) и стока 

(выходной) разнополярное, т.е. требуются две разных батарейки. Но с помощью конденсатора этого 
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легко избежать, как показано на схеме. Это транзистор с п-каналом, поэтому к стоку приложено 

положительное напряжение, а к затвору – отрицательное. Оно образуется за счёт смещения, 

появившегося на сопротивлении истока. По переменному сигналу его величина полностью 

компенсируется за счёт включения параллельно с сопротивлением ещё и конденсатора. 

 Обычно полная схема содержит ещё и сопротивления во входной цепи, которые и определяют 

входное сопротивление схемы. Выходное сопротивление определяется сопротивлением стока Rc и 

дифференциальным сопротивлением стока транзистора, т.е. наклоном выходной характеристики 

транзистора. 

 Коэффициент усиления этой схемы: 

cu sRK   

и может достигать нескольких сотен.  

 Это – схема с общим истоком (ОИ). Аналогично биполярным транзисторам, есть схемы и с 

общим стоком (ОС): 

 Кажется, что это существенно более простая схема, но практически она такая же, что и ОИ, но нет 

конденсатора Си . Поэтому влияние отрицательной обратной связи не исключено, и вследствие этого 

коэффициент усиления по напряжению практически равен 1, но на самом деле несколько меньше. 

Коэффициент усиления по току больше 1, и выходное сопротивление существенно меньше, чем у 

схемы с ОИ. 

 Можно бы построить схему с общим затвором, аналогично схеме с общей базой у биполярных 

транзисторов. Однако кроме технических сложностей (трудно сделать общий затвор, когда нет тока 

затвора) нет и такой необходимости, так как входные сопротивления у полевых транзисторов очень 

велики, и не надо устранять эффект закорачивания выходного сигнала во многокаскадных схемах. 

 

Полевые транзисторы МДП 

 Полевые транзисторы металл-диэлектрик-полупроводник (МДП), или по другому металл-

оксид-полупроводник (МОП) сильно отличаются от последних рассмотренных как по принципу 

действия, так и по технологии изготовления. Но конечные данные (переходные и выходные 

характеристики) у них очень похожи на кривые последних графиков. 

 Рассмотрим, например, полупроводник (кремний, германий) р-типа электропроводности. 

Будем считать, что на него нанесён тонкий слой диэлектрика (чаще других выращивается оксид 

кремния на кремнии). Толщина диэлектрика должна быть очень малой. Если в технологии 

полупроводников используются защитные слои оксида толщиной от 1 до 2...3 мкм, то мы будем 

считать, что толщина диэлектрика лежит в пределах 0,1...0,3 мкм.  
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А сверху на диэлектрике нанесён слой металла. Между металлом и полупроводником приложено 

электрическое поле. 

 В случае тонкого диэлектрика электрическое поле легко  проникает в полупроводник. Что 

внесёт это поле в полупроводник, легко понять из исследования зонных диаграмм: 

На рис. изображены три зависимости энергии электрона от координаты. Слева представлен случай, 

когда к металлу (обозначен буквой М) приложено отрицательное по отношению к полупроводнику 

напряжение. Оно притягивает к поверхности полупроводника дырки, а электроны отталкивает. 

Иными словами, зонная диаграмма изгибается вверх, и при установлении равновесия дырок у 

поверхности станет ещё больше, чем было в исходном полупроводнике. 

 На среднем рисунке изображена диаграмма в случае, когда к металлу относительно 

полупроводника приложено положительное напряжение, зоны изогнуты вниз. Дырок у поверхности 

стало меньше, чем в глубине, а электронов – больше. Но пока дырок у поверхности больше, чем 

электронов. 

 На правом рис. ситуация кардинально изменилась: напряжение снова положительное, но уже 

достаточно большое, чтобы электронов у поверхности стало больше, чем дырок. Полупроводник 

разделился на две области: в глубине это по-прежнему р-тип, а вблизи поверхности – п-тип 

(произошла инверсия типа электропроводности).  

 Теперь рассмотрим конструкцию, изображённую на рис. слева. Это полупроводник (например 

кремний) р-типа, в котором сделаны две области п-типа. Сверху кроме защитного слоя диоксида 

кремния нанесён ещё тонкий слой диоксида кремния между п-областями. Если теперь подать 

напряжение между стоком и истоком, то ничего не произойдёт: ток не появится, так как при любом 

знаке напряжения хоть один из р-п переходов смещён в обратном направлении (это как в биполярном 

транзисторе при очень толстой базе – два р-п перехода отдельно).   

 А теперь давайте подадим положительное напряжение на затвор относительно подложки 

(справа). Если это напряжение больше некоторого, так называемого порогового (Uп ), то дырки 

оттолкнутся от поверхности вглубь полупроводника, а электроны притянутся к поверхности, и их 

станет больше, чем дырок – вблизи поверхности появится наведённый (индуцированный) слой п-

типа. Этот слой соединит две исходные области п-типа, и между стоком и истоком появится ток. 

Говорят, что образовался канал п-типа. 

 Конечно, можно взять структуру с р-п-р областями. Все рассуждения для неё будут те же, но 

на затвор надо подавать отрицательное напряжение, и канал будет р-типа. Далее мы рассматриваем 

только п-канальный МДП транзистор. 
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 Очевидно, эта структура имеет 4 контакта. Иногда их все используют. Однако чаще исток 

соединяют с подложкой, и остаётся только три контакта. Для простоты мы рассмотрим только этот 

случай. 

 На рис. представлены переходная и выходная характеристики полевого транзистора МДП со 

встроенным п-каналом. Видно, что в этом случае все потенциалы положительны. Переходная 

характеристика ведёт себя как часть параболы. Зависимость  

 

тока стока от напряжения сток-исток представлена на правом рис. Эти кривые очень похожи на 

выходные характеристики полевого транзистора с р-п переходом, но только здесь знак тока стока и 

напряжения на стоке совпадают. 

 И здесь также, как и в предыдущем случае, возникает вопрос, почему характеристики не 

прямые – кажется, что только от напряжения Uзп зависит проводимость канала, и, следовательно, 

должен соблюдаться закон Ома, т.е. ток стока должен быть пропорционален напряжению сток-исток. 

Однако из рис. видно, что чем больше напряжение сток-исток, тем больше сопротивление канала. 

Объясняется это тем, что в канале есть падение напряжения, а так как в затворе нет никаких токов, то 

напряжение во всех точках затвора одинаковое. Если исток и подложка соединены, то в канале близ 

истока напряжение равно 0, а вблизи стока равно Uси , значит разность потенциалов между затвором 

и подложкой будет уменьшаться от истока к стоку, канал будет иметь разную толщину и 

электропроводность, как показано на рис. слева. 

Как получается из теории, зависимость тока стока от напряжения на затворе и стоке имеет вид: 

  2

2

1
cиcипзпc UUUUKI   

где К – коэффициент, зависящий от конструкции и технологии изготовления транзистора, имеет 

размерность А/В
2 

. Это парабола в координатах Uси – Ic , причём перевёрнутая и проходящая через 

начало координат. Максимум лежит в точке  

пзпcи UUU   

 

 и составляет 

2

max )(
2

1
пзпc UUKI   
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а дальше должен быть спад. Но на графике этого спада не видно. В чём же дело? Оказывается, 

причина в том, что в р-п переходе есть ООЗ, а в ней – электрическое поле, указанное стрелками на 

рис.: 

 

Все стрелки имеют разное направление, но в конце канала направление всегда одинаковое: поле 

направлено так, что электроны вытягиваются из канала и втягиваются в область стока. Это поле 

очень большое, поэтому вытягивание электронов очень сильное. Это так же, как и у полевых 

транзисторов с р-п переходом и биполярных транзисторов. По этой причине с дальнейшим ростом 

напряжения на стоке всё избыточное напряжение падает на ООЗ стока и только приводит к 

вытягиванию электронов из канала в сток, а на канале падает одинаковое напряжение, и ток канала 

дальше не меняется. Поэтому спада тока нет, а есть постоянство (на самом деле очень медленный 

рост). Как раз эта область и является рабочим участком выходной характеристики полевого 

транзистора, т.е. транзистор всегда работает с закрытым каналом. Ток стока равен 

2

max )(
2

1
пзпcc UUKII   

Крутизна определяется производной тока по напряжению на затворе: 

)( пзпзпc UUKdUdIs   

Чем больше напряжение на затворе, тем больше крутизна. Но реально затвор очень быстро 

пробивается, так как это очень тонкий слой оксида кремния, поэтому крутизна ненамного больше, 

чем у полевых транзисторов с р-п переходом. Кроме того, МОП полевые транзисторы очень часто 

пробиваются статическим напряжением, поэтому их надо припаивать к схемам с большой 

осторожностью. Обычно все контакты полевых транзисторов соединены между собой и 

рассоединяются только перед самой пайкой, паяльник должен быть заземлён, и тот, кто паяет, 

должен иметь на руке заземлённый браслет. 

 Ниже показаны схематичные изображения МОП полевого транзистора с п-каналом (слева) и с 

р-каналом (справа). 

Такие транзисторы называются МОП транзисторы с индуцированным каналом. Можно, однако, 

перед тем, как делать подзатворный диэлектрик, провести ещё одну диффузию доноров для п-

канальных транзисторов или акцепторов для р-канальных транзисторов, чтобы создать встроенный 

канал. тогда характеристики будут выглядеть так: 
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Теперь у транзистора есть ток даже при нулевом напряжении на затворе, и есть возможность 

управлять им, т.е получать усиление. Обозначаются такие транзисторы почти также, как и 

транзисторы с индуцированным каналом: 

Схемные решения МОП транзисторов с индуцированным и встроенным каналом практически мало 

отличаются от схем полевых транзисторов с р-п переходом, поэтому мы их не рассматриваем. 
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14.6. Обратная связь 

 Сегодня мы исследуем на первый взгляд очень вредное явление – обратную связь. 

 Что такое обратная связь? Это очень просто. Во всех устройствах, где есть вход и выход, есть 

какие-то паразитные влияния выходных сигналов на входные сигналы. Кажется, с этим надо 

бороться. Но сначала давайте посмотрим, к чему это приводит. 

 На рис. показано усилительное устройство с одним входом и одним выходом (треугольник), 

наличие обратной связи показано прямоугольником, и эта обратная связь добавляется или 

отнимается от входного сигнала: 

Пусть сначала часть выходного сигнала (В<1) вычитается из входного сигнала. Тогда это 

отрицательная обратная связь (ООС), и на входе усилителя будет сигнал 

 

выхвхвх BUUU 0  

Но К – коэффициент усиления усилителя, и конечно, он больше единицы. Поэтому 
0

0 вхвых UКU   

Из этих двух уравнений можно исключить Uвх
0
, получится: 

)(0 выхвхвых BUUKU   

Теперь можно сгруппировать входное и выходное напряжение и найти их отношение, т.е. 

коэффициент усиления с обратной связью: 

0

0

1 BK

K

U

U
K

вх

вых

ос


  

Таким образом, видно, что при наличии ООС Кос всегда меньше или равен К0 (последнее будет, когда 

В=0, т.е. обратной связи нет). 

 Итак, вредность ООС очевидна – она уменьшает коэффициент усиления. Посмотрим всё же 

внимательнее на знаменатель. Там произведение ВК0 может быть любой величиной, в том числе и 

большой (значительно больше 1). Но тогда единицей можно в знаменателе пренебречь. И К0 

сократится,  останется: 

В
К ос

1  

Итак, мы видим, что коэффициент усиления в этом случае совершенно не зависит от исходного 

коэффициента К0, а определяется некоторой случайной величиной В.  

 Но вот какая особенность. К0 – величина довольно неопределённая. Во первых, она сильно 

зависит от  - коэффициента усиления транзисторов по току, во вторых – сильно зависит от 

температуры, и вообще довольно нестабильная величина. А В можно сделать специально и довольно 

точно. Так как В <1, то не требуется усилитель в ООС, то есть можно обойтись, например, 

резисторами. Итак, В можно сделать заданной с точностью 10
-4 

...10
-6

 , а К0 – с точностью до 100% 

или хуже. То есть если сделать обратную отрицательною связь специально, то можно улучшить 

точность задания коэффициента усиления за счёт уменьшения самого усиления (1/В больше, чем 

единица, но меньше, чем К0 ).  

 Теперь посмотрим более точно, во сколько же раз можно улучшить точность коэффициента 

усиления. Для этого нужно продифференцировать выражение для Кос по К0 : 
2

00 )1/(1/ BKdKdK oc   
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Величину F=1+BК0 называют глубиной обратной связи. Это именно та величина, в которую 

уменьшается коэффициент усиления при ООС. Чтобы уменьшить влияние этого фактора, умножим 

полученную формулу на F: 

FdKdKF oc /1)/( 0   

Итак, влияние любой нестабильности К0 на Кос уменьшается в F раз, то есть в глубину отрицательной 

обратной связи. 

 Позже мы подробнее рассмотрим влияние ООС на Кос. 

А сейчас напишем явное выражение для Uвх
0 

: 

FUU вхвх /0   

Непосредственно на входе усилителя при большой глубине ООС напряжение очень маленькое. 

 Теперь рассмотрим случай положительной обратной связи (ПОС) – это когда на входе 

прибавляется часть выходного сигнала. В окончательной формуле изменится только знак: 

0

0
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Возможны три случая: 

1. BK0<1. Ясно, что это когда Кос>K0. Казалось бы, это очень полезный случай – коэффициент 

усиления увеличился, его можно сделать сколь угодно большим. Но как мы видели раньше при 

обсуждении ООС, обычно коэффициент усиления усилителя плоховат (не очень стабилен), а при 

увеличении его за счёт ПОС он становится совсем нестабильным. Поэтому этот случай совсем не 

используется. 

2. BK0=1. В этом случае формула вообще не справедлива, так как в знаменателе получается 0, а на 0 

делить нельзя. Нужно заново рассмотреть вывод формулы, чтобы учесть что-то что мы не учли 

при её выводе. Но мы этого делать не будем, скажем только, что случай бесконечно большого 

коэффициента усиления соответствует условию генерации сигнала – усилитель превращается в 

генератор. Вот это как раз используется: практически всегда, когда надо сделать генератор 

синусоидальных, прямоугольных или других периодических сигналов, берут хороший усилитель 

и делают ПОС, удовлетворяющую указанному условию. 

3. BK0>1. Ясно, что подсчитать результат по формуле можно, К0<0. Но подозрение на 

применимость осталось, ведь что-то мы не учли. Более внимательное рассмотрение показывает, 

что это тоже ситуация, когда получается из усилителя генератор. 

 Больше мы ПОС рассматривать не будем, а вернёмся к рассмотрению ООС. При этом будем 

считать, что это не вредное, а очень полезное явление, и возникает не случайно, а сделано нарочно. 

Поэтому будем заранее считать, К0 не очень стабильная величина, но очень большая. А за счёт 

применения ООС мы добиваемся улучшения стабильности усилителя с некоторой потерей 

коэффициента усиления. 

 

Амплитудно-частотная характеристика 

 Рассмотрим амплитудно-частотную характеристику усилителя (АЧХ). Очевидно, что для 

этого нужно построить зависимость амплитуды (коэффициента усиления) от частоты в двойном 

логарифмическом масштабе. Почему? Потому что сложные зависимости амплитуды от частоты в 

двойном логарифмическом масштабе превращаются в простые. Пример представлен на рис., верхняя 

кривая: 

 

Для одиночного каскада, у которого верхнее и нижнее ограничение по частоте обычно связано с 

одной RC- цепочкой, нарастание и спад коэффициента усиления связано с частотой пропорционально 
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(рост пропорционален f, спад обратно пропорционален f). В двойном логарифмическом масштабе и 

то и другое будет идти по прямой, наклонённой под 45
0 

к горизонтали.  Другое удобство 

заключается в том, что двойной логарифмический масштаб полезен при больших изменениях частот 

и коэффициентов усиления. 

 Ещё нам надо будет искать сигнал, равный 0,7 от Кмакс. Это значит, что нужно отступить вниз 

от Кмакс на один и тот же шаг вне зависимости от того, чему равен Кмакс. 

 Итак, у нас есть кривая К0, это верхняя кривая на рис., которая описывает частотные свойства 

усилителя без обратной связи. Надо отступить от максимального значения К0 на уровень 0,7 – этот 

уровень и определяет нижнюю и верхнуюю частотные границы, а их разность - f0 это полоса частот.  

 Что же будет при использовании ООС? Надо применить уже известную формулу. Если 

ВК0>>1, то Кос=1/В. В противном случае Кос<K0. С учётом этого, в двойном логарифмическом 

масштабе кривая обрежется уровнем 1/В, как это показывает кривая Кос . Отступив на ту же величину 

0,7, получим новую полосу частот fос . Очевидно, это гораздо большая полоса частот. 

 Улучшится также и сама частотная характеристика. Например, у нас плохая, неравномерная 

характеристика, как на рис. ниже. 

 

 

Очевидно, неравномерности частотной характеристики уменьшатся в F раз. 

 Известно, что при наличии амплитудно-частотной неравномерности имеется ещё и фазо-

частотная неравномерность. Например, для характеристики на последнем рис. фазовая 

характеристика будет как на верхнем рис. При применении ООС кривая сгладится так, что там, где 

ООС действует (глубина обратной связи велика), там фаза будет стремится к нулю, см. рис. 

Понять это можно из следующих рассуждений. Если мы учитываем в формуле для коэффициента 

усиления также и сдвиг фаз, то это комплексные коэффициенты усиления. Напишем уравнение для 

комплексных коэффициентов усиления, обозначив комплексные величины точкой сверху: 
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Давайте построим теперь на комплексной плоскости вычисление Кос
.
; пусть K0

. 
– коэффициент 

усиления, очень большой, велика длина, и имеет некоторый угол, отображающий фазу. ВK0
.
 немного 

меньше и совпадает с ним по фазе, а 1+ВK0
. 
будет только немного отличаться, так как 1 мало.  Теперь 

надо K0
. 
поделить на 1+ВK0

.
 При делении компелксных чисел модули делятся, а фазы вычитаются. 

Поэтому Doc<Do, а конкретно вычислить их соотношение можно, написав: 

исключая отсюда х и пренебрегая синусом (считаем, что углы малые), получим 

ococ DDDBK  00  

откуда 

FDBKDD ooooc /)1/(   

Итак, сдвиг фазы при наличии ООС уменьшается в глубину обратной связи F. 

 До сих пор мы нигде не учитывали, что усиление по напряжению. Можно было бы сказать, 

что коэффициент усиления по току, и всё осталось бы точно так же. То есть всё, что мы обсудили про 

положительное влияние ООС, будет справедливо и для усилителей токов. Но есть параметры 

усилителей, которым это не всё равно. Это – входное и выходное сопротивления. Для того, чтобы 

понять, как влияет ООС на них, рассмотрим четыре разных случая.  

1. Последовательная обратная связь по напряжению. Что это значит? Попросту это значит, 

что часть выходного напряжения снимается с нагрузки и прибавляется к входному 

напряжению. Составим таблицу: 

Вход Выход 

Напряжение Напряжение 

     В этом случае  

вхосвхвхос IUUR /)(   

после преобразования: 

FRBK
I

U
R вх

вх

вх

вхос  )1( 0  

мы видим, что входное сопротивление увеличивается в глубину обратной связи. 

 Выходное сопротивление наоборот уменьшается в F раз: 

FRR выхвыхос /  

 

)sin(

)sin(

0

0

oc

oc

DBKx

DDx
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2. Последовательная обратная связь по току. На входе сигнал подаётся по напряжению, с 

выхода он снимается пропорциональный току.  

Вход Выход 

Напряжение Ток 

В этом случае входное сопротивление также растёт 

FRBK
I

U
R вх

вх

вх

вхос  )1( 0  

Иначе обстоит дело в выходным сопротивлением: 

)1(  uосвыхвыхос KRRR  

где Roc – сопротивление, с которого снимается сигнал, пропорцинальный выходному току. Так что в 

этом случае мы видим, что и входное, и выходное сопротивление велики, примерно в F раз больше, 

чем у обычного усилителя. 

3. Параллельная обратная связь по току. В этом случае часть выходного тока подаётся на 

вход и вычитается из входного тока. Поэтому результат будет как в таблице.  

Вход Выход 

Ток Ток 

Входное сопротивление уменьшается: 

FRR вхвхос /  

а выходное сопротивление увеличиваеься: 

FRR выхвыхос   

4. Параллельная обратная связь по напряжению. В этом случае на входе прибавляется ток, а 

с выхода снимается напряжение. 

Вход Выход 

Ток Напряжение 

В этом случае и входное, и выходное сопротивления уменьшаются примерно в F раз: 

FRRFRR выхвыхосвхвхос //   

 

 Мы уже убедились, что ООС при больших коэффициентах усиления (от 1000 до 1000 000) и 

глубокой обратной связью F > 100 очень полезна: хоть коэффициент усиления и становится меньше, 

но зато улучшаются частотные свойства, линейность усилителя, фазовые характеристики и т.д. Но 

бывает, что при охвате ООС усилителя с большим числом каскадов часто возникает 

самовозбуждение, и усилитель превращается в генератор.  

 Почему это происходит? Дело в том, что ООС – это когда сдвиг фазы между входом и 

выходом составляет 180
0
. Но усилителей с бесконечно большой полосой частот не бывает – где-то 

бывает спад частотной характеристики. При этом известно, что если в двойном логарифмическом 

масштабе рост или спад идёт под углом в 45
0 

, то добавляется или отнимается сдвиг фазы 90
0
. А если 

усилитель двухкаскадный, то будет 180
0
. Но в сумме это уже 360

0
 – то-есть получается вместо ООС 

ПОС – положительная обратная связь. Если при этом и коэффициент усиления больше 1, то 

получится генератор. Эту ситуацию иллюстрирует рис. Есть простой метод борьбы с этим явлением. 

Нужно в выходном каскаде усилителя поставить ёмкость, так, чтобы она ограничивала коэффициент 

усиления так, чтобы спад характеристики был под 45
0
 при большом коэффициенте усиления.  
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14.7. Операционные усилители 

 Итак, на прошлой лекции мы нашли один интересный способ построения хороших, 

стабильных усилителей – надо сделать усилитель с большим коэффициентом усиления (хорошо бы 

около 1 000 000), а затем применить отрицательную обратную связь (ООС). И не важно, что большой 

коэффициент усиления получается плохим, невоспроизводимым, с неравномерной частотной и 

фазовой характеристиками и т.д. Величина ООС задаётся пассивными элементами, например 

резисторами, а они обладают хорошей стабильностью. 

 Давайте посмотрим, как можно сделать усилитель с хорошим  коэффициентом усиления. 

Пусть это схема с общим эмиттером (ОЭ), использующая п-р-п транзистор. 

 

Здесь мы не ввели никаких лишних деталей, считая, что на входе есть постоянная и переменная 

составляющие сигнала, и на выходе мы сумеем выделить нужные составляющие сигналов. Поэтому у 

нас есть только резистор R и напряжение питания Еп. Напишем выражение для Uвых: 

)exp(0
kT

qU
RIERIERIEU бэ

пэпкпвых   

Мы написали это выражение в таком виде, чтобы точно увидеть, как оно зависит от температуры. Но 

при этом мы будем считать, что при изменении температуры одновременно изменяется и входной 

сигнал, так, чтобы на выходе всё оставалось постоянным. Итак, мы считаем, что Uвых, Еп, R и  I0 

остаются постоянными (последнее, правда, немного меняется, но гораздо меньше, чем члены в 

экспоненте).  Поэтому можно полагать, что меняются только Uбэ и Т – напряжение база-эмиттер и 

абсолютная температура. (q и k – мировые константы – заряд одного электрона и постоянная 

Больцмана.) Продифференцируем по Т и приравняем нулю. 

0

)(

2




kT

UT
dT

dU
q бэ

бэ

 

Сокращая лишние члены, получим: 

T

U

dT

dU бэбэ   

На первый взгляд это может быть всё что угодно – какое-то напряжение, делённое на какую-то 

температуру.  

 Но температура эта абсолютная, то-есть в градусах Кельвина, и близка к комнатной. Значит, 

это примерно 300
0
К. А напряжение – это примерно контактная разность потенциалов, так как р-п 

переход эмиттер-база смещён в прямом направлении. Следовательно, всё зависит от материала: для 

кремния это 0,6 В, а для германия 0,3 В. Поделив контактную разность потенциалов на температуру, 

получим: 

Материал dUбэ/dT, мВ/
0
К 

Si 2 

Ge 1 
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Видно, что германий в 2 раза лучше (термостабильнее), чем кремний. Но в современных условиях 

кремний гораздо технологичнее  (дешевле).  

 Итак, у кремниевых транзисторов приведённый ко входу температурный дрейф составляет 

всего 2 мВ/
0
К. Чтобы узнать, что будет на выходе, надо это умножить на перепад температуры и 

коэффициент усиления. У работающего транзистора перепад температуры вполне может быть 10 
0
К, 

а коэффициент усиления у двух- трёхкаскадного усилителя может быть 1000...100000. Получается 

20...2000 В. Это очень много. 

 Конечно, можно использовать полевые транзисторы, у них температурный дрейф граздо 

меньше. Но есть несколько способов борьбы с температурным дрейфом и в биполярных 

транзисторах. Например, известный способ разделения сигнала на постоянную и переменную 

составляющие при помощи разделительных конденсаторов. Кроме того, можно преобразовать сигнал 

в высокочастотный, а после усиления выпрямить (модуляция-усиление-демодуляция).  

 Но наибольшее распространение получил метод дифференциального каскада. Рассмотрим его 

подробнее. 

На рис. представлена схема, состоящая из двух по возможности одинаковых транзисторов, двух 

коллекторных резисторов, тоже одинаковых, и одного эмиттерного резистора, общего для двух 

транзисторов. Схема имеет два входа и один разностный выход. Здесь также обычно используется 

два источника питания. 

 Обычно +/- Еп одинаковые. И если Uвх близки к нулю, то на эмиттерном сопротивлении падает 

большое и почти постоянное напряжение, поэтому ток, протекающий через это сопротивление, тоже 

почти постоянный. Это значит, что мы задали ток эмиттеров. Далее этот ток разделяется на две 

части, и протекает через два транзистора.  

 А теперь давайте рассмотрим случай одинаковых входных напряжений – синфазный входной 

сигнал. Теоретически если на входах синфазный сигнал, то ток, протекающий через транзисторы, 

будет одинаковый, то-есть разделится пополам. Но этот ток задан резистором и почти не зависит от 

входного сигнала. Поэтому отклик на синфазный сигнал очень мал, а так как мы на выходе берём 

разностный сигнал, то он вообще близок к нулю. Это обусловлено тем, что в эмиттере напряжение 

будет меняться почти также, как и в базах: разность потенциалов между базой и эмиттером меняется 

гораздо меньше, чем на входах. 

 Дифференциальный сигнал также одинаков на обоих входах, но противоположен по фазе. 

Поэтому на эмиттерах напряжение почти не меняется, полный эмиттерный ток тоже, а на базах 

транзисторов напряжение меняется гораздо сильнее, и это приводит к тому, что токи через 

транзисторы меняются в разные стороны: на одном транзисторе увеличивается, а на другом – 

уменьшается, хотя в сумме он остался неизменным. Поэтому сигнал на выходе (на коллекторах) 

будет сильным, да ещё в два раза больше, так как он получается как разность между двумя 

коллекторами. 

 Дело заключается в том, что для синфазного сигнала схема аналогична схеме с ОК: есть 

сильная ООС благодаря наличию эмиттерного сопротивления; а для дифференциального сигнала – 

аналогична схеме с ОЭ: напряжение на эмиттерах практически не меняется, поэтому можно считать, 

что эмиттеры как бы заземлены. Итак, дифференциальный сигнал хорошо усиливается, как в схеме с 

ОЭ, а синфазный сигнал сильно ослабляется, как в схеме с ОК во-первых, и за счёт вычитания 

коллекторных сигналов во-вторых. 
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 Если сигналы Uвх1 и Uвх2 произвольные, то можно вычислить синфазную и 

дифференциальную составляющие по формулам: 

2/)(2/)( 2121 вхвхдифвхвхсин UUUUUU   

и наоборот: 

дифсинвхдифсинвх UUUUUU  21  

 Обычно для хороших дифференциальных каскадов трудно подобрать достаточно близкие по 

параметрам транзисторы и даже резисторы коллекторов, поэтому на практике уже давно, ещё до 

возникновения микроэлектроники, стали делать спаренные транзисторы, которые находятся очень 

близко друг к другу, изготовлены в одном технологическом режиме и имеют почти одинаковую 

температуру. Такие транзисторы не надо подбирать – они созданы специально похожими, чтобы 

получать очень низкий коэффициент усиления синфазного сигнала Ксин. А при переходе на 

микроэлектронику вообще все дифференциальные каскады стали делать интегральным способом. 

Обычно в этом случае Кдиф = 100...400, а Ксин =0,1...1. Для оценки качества дифференциального 

каскада вводят коэффициент ослабления синфазного сигнала (КООС): 

синдиф КККООС /  

Это лежит в пределах 400...1000, или в децибеллах 50...60 дБ. 

 Почему нам так важен синфазный сигнал? Дело в том, что различные дрейфы транзисторов: 

старение, тепловой дрейф и так далее – это эквивалентно подаче на входы одинаковых сигналов, то-

есть синфазному сигналу. Поэтому если синфазнвй сигнал сильно ослаблен, то и тепловой дрейф 

тоже ослаблен. И мы видим, что коэффициент усиления дифференциального сигнала в 1000 раз 

сильнее, чем, скажем, тепловой дрейф. Но это значит, что дифференциальный каскад годится для 

первого каскада усилителя, который будет предназначем для усиления с большим коэффициентом 

усиления, чтобы потом использовать его для усилителя с ООС. Такие усилители называются 

операционными (ОУ).  

 Итак, почти всегда для изготовления ОУ делают первым каскадом дифференциальный. Но у 

разных ОУ он бывает разным. Часто вместо обычных транзисторов берут сдвоенные, см. рис. 

 

Здесь мы уже применили принятое в микроэлектронике условное обозначение транзисторов: без 

кружочка, обозначающего, что у транзистора есть свой корпус. В микроэлектронике этого обычно не 

бывает. 

 У такого каскада коэффициент усиления сдвоенных транзисторов гораздо больше 

(100
2
=10000). Именно из-за большого коэффициента усиления они и используются.  

 Но можно использовать супер-вета транзисторы – это специально изготовленные транзисторы 

с очень маленькой базой и большим перепадом концентраций в эмиттерной и базовой области. 

Коэффициент усиления у них может достигать 5000 и более. К сожалению, эти транзисторы требуют 

очень точной технологии, и, кроме того, они не выдерживают больших напряжений. Поэтому для 

защиты от пробоя к ним надо добавлять ещё по одному транзистору. Из-за большой технологической 

сложности супер-бета транзисторы используются редко. 
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 Иногда входные каскады полезно сделать на основе полевых транзисторов, так как они имеют 

очень большое входное сопротивление. Чаще используют полевые транзисторы с р-п переходом. Но 

всё же это тоже слишком большое усложнение технологии. 

 Поэтому в большинстве ОУ используют одинарные биполярные транзисторы, но принимают 

меры к тому, чтобы улучшить генератор тока эмиттера, и вместо резистора используют транзистор. 

Но чаще всего для этой цели используется схема, которая называется "токовое зеркало". 

  

 

 

Она изображена на рис.: 

 

 

Здесь использованы два одинаковых транзистора (лучше изготовленных в одном цикле), и через 

правый, включённый по схеме диода (коллекторный р-п переход закорочен, и остаётся только 

эмиттерный р-п переход) пропускается прямой ток. Этот ток определяется формулой: 

REI n /)7,02(0   

Этот ток ни от чего не зависит. Он постоянен. Но значит и напряжение в его базе и базе соседнего 

транзистора одинаково и таково, что обеспечивает протекание точно такого же тока и через соседний 

транзистор: 

0II   

У нас получилось как бы зеркало: ток, который протекает через правый транзистор, протекает и 

через левый, отражается. Но этот ток не зависит от напряжения на коллекторе левого транзистора. 

Значит, у нас получился генератор тока. И очень хороший генератор тока, так как у него очень 

большое выходное сопротивление, равное дифференциальному сопротивлению коллектора, которое, 

как мы помним, составляет 100 кОм...10 МОм. Если использовать такой хороший генератор тока, 

получится увеличение КООС до 1 000 000 (120 дБ). 

 В дифференциальном каскаде мы обсудили почти все проблемы. Осталось обсудить только 

выход. А он, как мы знаем, должен быть разностным. Это значит, что его нельзя заземлить.  

 Но если сделать вычитающее устройство? Оказывается, это можно с помощью токового 

зеркала, см. рис. внизу. Два верхних транзистора имеют тип р-п-р. Поэтому у них эмиттеры с другой 

стрелкой и подсоединены к положительному питанию, а коллекторы внизу и идут к минусу. Правый 

транзистор, как у токового зеркала, служит диодом (база-коллектор закорочены). Поэтому он точно 

пропускает ток, который проходит через правый транзистор дифференциального каскада. И этот же 

ток проходит через левый транзистор токового зеркала. Но по схеме он соединён с коллектором 

левого транзистора дифференциального каскада. Получается противоречие: нижний транзистор даёт 

ток I1, а верхний – ток I2.  

 

 

 

Это противоречие разрешается тем, что к соединению коллекторов подключён ещё один провод, и 

разница токов уходит по нему в следующий каскад. 
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 По-сути дела мы заменили коллекторные сопротивления активной нагрузкой. Эта нагрузка 

имеет очень большое дифференциальное сопротивление, а значит, даёт ещё большее усиление 

каскада. 

 Теперь рассмотрим следующий каскад усиления. Здесь уже не надо бороться с температурным 

дрейфом, так как сигнал уже большой, и дополнительное напряжение дрефа меньше сигнала. 

Поэтому можно взять обычный каскад с ОЭ, но для большего коэффициента усиления выполненный 

на сдвоенном транзисторе. Схема следующего каскада изображена на рис.: 

 

 

Мы представили здесь полную схему. Основные транзисторы – это сдвоенный транзистор внизу, 

включённый по схеме ОЭ. На базу этого транзистора подаётся входной сигнал. В коллекторе 

транзистора стоит активная нагрузка – второй транзистор токового зеркала. Кроме того, здесь 

изображён конденсатор С, который выполняет коррекцию частотной характеристики; она 

необходима для предотвращения нестабильности ОУ. Следует отметить, что он не всегда включается 

в схему, есть ОУ без коррекции. Тогда, в случае возникновения нестабильности надо ставить 

конденсатор в обратную связь всего ОУ. 

 Дальнейшее усиление в ОУ невозможно, так как ОУ  с тремя каскадами усиления становится 

слишком неустойчивым. Однако можно сделать усиление мощности за счёт каскада с ОК.  

 

 

Обычно частотная характеристика таких каскадов очень хорошая, поэтому для ОУ она не вносит 

ничего отрицательного. Схема этого каскада изображена на рис.: 
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Пунктирная линия отделяет левую часть – детали второго каскада – от правой части – деталей 

третьего каскада. Как мы видим, третий каскад очень простой: в нём всего два транзистора, 

включённых по схеме ОК, но двухтактной. Когда напряжение положительное, открыт верхний 

транзистор, а нижний выполняет роль очень большого сопротивления, так как он закрыт. И наоборот, 

при отрицательном напряжении работает (открыт) нижний транзистор, а верхний – закрыт и 

выполняет роль большого сопротивления. Это двухтактный эмиттерный повторитель. 

 Сложность возникает, когда напряжение мало отличается от нуля (меньше, чем на контактную 

разность потенциалов), так как в этом случае оба транзистора практически закрыты. Решением этой 

проблемы является включение в выходную цепь двух диодов, как указано на рис. справа. Эти диоды 

включены так, что они всегда открыты, то-есть на прохождение тока в выходной цепи второго 

каскада они не влияют, но на диодах падает примерно две контактных разности потенциалов, 

поэтому один выходной сигнал левой схемы разделяется на два для правой схемы, которые 

отличаются примерно на 2 контактный разности потенциалов, и транзисторы третьего каскада не 

могут быть одновременно закрыты. Ситуация иллюстрируется на рис.: 

Этот рис. сделан для левой схемы. Выходной сигнал на контактную разность потенциалов меньше 

входного (больше входного для отрицательных величин). Для правого рис. выходной сигал точно 
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совпадёт со средней величиной от двух входных сигналов. 

 Итак, мы рассмотрели по отдельности работу всех трёх каскадов ОУ. Давайте посмотрим, как 

выглядит схема всего ОУ. На нижнем рис. представлена полная схема ОУ, как мы её обсуждали 

выше. Здесь 12 транзисторов и 2 диода. Но каскадов всего 3, да и то третий не усиливает напряжение, 

а усиливает только ток, или мощность. То-есть по напряжению усиливают только 2 каскада. Давайте 

посмотрим, куда ушли 12 транзисторов. 

 

  Два транзистора (Т1 и Т2) ставятся параллельно, и имеется два параллельных входа, это 

потому, что мы должны исключить температурный дрейф, а заодно и другие дейфы, например, 

связанный со старением схемы. Ещё 2 транзистора могут использоваться для увеличения 

коэффициента усиления, если вместо этих транзисторов поставить сдвоенные. 2 транзистора 

используются как вспомогательные для генератора тока (токовое зеркало, Т3, Т4). Два транзистора 

используются в качестве активной нагрузки (Т5,Т6). А на самом деле в первом каскаде может 

использоваться ещё больше транзисторов, например, для защиты от перегрузки. 

 Во втором каскаде у нас 4 транзистора: один сдвоенный транзистор (Т7,Т8) и 2 в качестве 

активной нагрузки (токовое зеркало, Т9,Т10). Кроме того, здесь используются два диода, а в 

микроэлектронике вместо диодов, как правило,  используются транзисторы. Всего получается 6. 

 Самый простой последний каскад: в нём всего два транзистора Т11 и Т12. 

 Мы уже говорили, что современные ОУ делаются только по технологии микросхемотехники. 

А в микросхемотехнике очень просто делать транзисторы, несколько сложнее делать диоды и 

резисторы, ещё более сложно делать конденсаторы и совсем сложно делать индуктивности. Поэтому 

число транзисторов совершенно несущественно (правда, несколько сложнее делать 

комплементарные транзисторы). В современных ОУ число транзисторов достигает 50 шт и более. Но 

при современных возможностях изготавливать микросхемы со степенью интеграции в 10
6
 - это не 

проблема. 

 Теперь давайте рассмотрим основные характеристики ОУ. К ним относятся 4: 

 

№ Характеристика Параметр 

1 Большой коэффициент усиления 1000...1000000 и более 

2 Дифференциальный вход 1 вход неинвертирующий 

2 вход инвертирующий 

3 Большие входные 

сопротивления 

1 кОм...1 МОм 

4 Малое выходное сопротивление Меньше 100 Ом 

 Большой коэффициент усиления нужен для применеия ООС. Благодаря дифференциальному 

каскаду, состоящему из 6...10 транзисторов, удаётся устранить температурный и другие типы 

дрейфов. Коэффициент усиления первого каскада удаётся повысить до 1000 и более. 

 Дифференциальный вход получился случайно, но он очень удобен для осуществления ООС: 

можно основной сигнал подавать на неинвертирующий вход, а ООС – на инвертирующий. 

 Входные сопротивления получаются не очень большими, но они разные для синфазного 

(большие) и дифференциального (поменьше) сигналов. Очень большие входные сопротивления, если 

хотя бы на входе стоят полевые транзисторы. Просто большие будут, если дифференциальный 

какскад сделан на сдвоенных или супер-бета транзисторах. 

 Малое выходное сопротивление обусловлено применением каскада с ОК, который усиливает 

ток. 

 Ещё одна важная характеристика – быстродействие. Оно определяется верхним пределом 

частотной характеристики, так как нижнего у ОУ нет. Типичная хорошая характеристика изображена 

на рис.: 
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Эта характеристика хорошая, потому что участок с наклоном в 45
0
 доходит до единичного усиления 

(в логарифмическом масштабе 0), и значит этот ОУ никогда не будет самовобуждаться. Иногда более 

крутой спад начинается раньше. 

 Кажется, что частотная характеристика определяется уровнем 0,7 (отмечено как fверх). Но ОУ 

никогда не используются без ООС. И как видно из рис., в этом случае быстродействие будет разным 

в зависимости от того, какова обратная связь. 

 Поэтому более важной характеристикой является частота единичного усиления fт. Дело в том, 

что если мы знаем fт, то легко вычислить предельную частоту по формуле: 

остверх Kff /  

 Самое время сказать несколько слов о других характеристиках ОУ, главным образом об 

отрицательных. К ним относятся: напряжение смещения нуля dUсм, температурная чувтвительность 

напряжения смещения нуля dUсм/dT, ток смещения Iвх, средний входной ток Iвхср, и многое другое. 

Однако мы не будем загромождать нашу лекцию такими подробностями, отсылая студентов к 

специальной литературе. 
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14.8. Применение операционных усилителей 

 На этой лекции мы рассмотрим аспекты применения разнообразных усилителей. Но главным 

образом мы будем рассматривать применение ОУ, так как именно они чаще всего используются в 

современной электронике. Начнём именно с них. 

 Обозначаются операционные усилители так же, как и обычные усилители – треугольником, но 

у ОУ два входа, и один с инверсией: 

 

Обычно слева два входа, которые различаются наличием или отсутствием кружочка, обозначающего 

инверсию (иногда внутри треугольника вместо кружочка пишут + и – соответственно у 

неинвертирующего и инвертирующего входов).  Справа обычно обозначается выход ОУ. Иногда на 

схемах больше ничего нет, но на самом деле есть ещё и питание (+Еп и –Еп), оно обычно 

обозначается сверху и снизу.  Кроме того, у современных ОУ есть ещё и баланс нуля, обычно два 

провода снизу, и провод для подключения коррекции. Ещё может быть контакт для земли, хотя он 

редко бывает необходим. Обычно это всё, но может быть и что-то ещё. На реальных схемах вместо 

слов обычно пишут номера контактов. Как мы видим, на этой схеме всего 8 контактов, вместо 

12х3=36 у 12 транзисторов, а у всех элементов порядка 50...100. В этом главное преимущество 

микроэлектроники, так как надёжность (интенсивность отказов) главным образом определяется 

именно количеством контактов. 

 Как же сделать схему усилителя на ОУ? Очевидно, надо подать на неинвертирующий вход 

сигнал, а с выхода часть сигнала подать на инвертирующий вход. Получится схема: 

 

 

 Так как ОУ обладает большим Кос, можно считать, что глубина 

обратной связи большая, и коэффициент усиления этой схемы равен 

                                                    ВК ос /1  

 

Но В в данном случае равно падению напряжения на R1, которое 

возникает из-за протекания тока по цепи Roc-R1: 

)1/(1 ocRRRВ   

Следовательно,  

1
11/)1(

R

R
RRRК oc

ocщс 
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Это очень важная формула, она говорит, что Кос не зависит от К0 (когда глубина ООС большая), а 

зависит только от соотношения величин сопротивлений Rос и R1. Такой усилитель называется 

неинвертирующим. Если Roc=0 , или выходной сигнал подаётся прямо на вход, то Кос=1. Это – 

повторитель сигнала. Его суть состоит в согласовании входных и выходных сопротивлений. Это 

последовательная связь по напряжению, значит, входное сопротивление очень велико, а выходное – 

очень мало.  

 Теперь рассмотрим инвертирующий усилитель (см. на рис.). Нам теперь трудно определить 

коэффициент обратной связи В. Но можно найти другой способ рассуждения. Как мы видели из 

предыдущей лекции, при ООС Uвх
0
=Uвх/F . Даже если Uвх велико, например, 10 В, Uвх

0
 всё равно 

очень мало. Пусть F=100, тогда это 0,1 В, а если F=1000, то это всего 10 мВ. Ну а при нормальных 

входных сигналах, которые обычно малы, например, 0,1 В, Uвх
0
 вообще мало, и равно 1...0,1 мВ. 

Обычно считают, что это заземление, хотя никакого заземления нет. Говорят, что на инвертирующем 

входе "псевдоземля" или что это "виртуальная земля". 

 Причина этого заключается в том, что выходное напряжение не может превышать напряжение 

питания. Если выходное напряжение должно быть больше, усилитель не работает, так он находится 

"в зашкале". Напряжение питания обычно 10...30 В, а коэффициент усиления 1000...1000000. 

Другими словами входное напряжение не должно превышать напряжение 30 мкВ ... 30 мВ. Мы 

можем это считать псевдоземлёй. 

 Теперь давайте рассмотрим протекание тока в точке соединения сопротивлений. Слева 

втекает входной ток Iвх, справа вытекает ток обратной связи Iос, и ещё возможен ток, протекающий к 

инвертирующему входу ОУ. Но последний очень мал. Дело в том, что входное сопротивление ОУ 

обычно высокое,  а может быть даже очень высокое, а входное напряжение очень мало. Поэтому этот 

ток измеряется нано- и даже пикоамперами, и мы можем смело им пренебречь (на рис. этот ток 

перечёркнут). 

 Итак, есть только два тока: Iвх и Iос. Конечно, они должны быть равны друг другу: 

освх II   

Подставим их значения: 

)/0(1/ ocвыхвх RURU   

Вспомнив, что Кос=Uвых/Uвх, получим 

1R

R
K oc

oc   

Итак, мы получили коэффициент усиления с инверсией, что естественно, но на единицу меньше, чем 

у неинвертирующего усилителя на ОУ. Если Roc=R1, то Кос= -1, то-есть у нас получился инвертор. 

 Последний результат очень важен. То, что у нас есть псевдоземля, значительно упрощает 

расчёт коэффициента усиления: мы берём входной сигнал (напряжение входа) и делим его на 

входное сопротивление. Получаем ток, который равен току выхода. Если умножить его на 

сопротивление обратной связи, то получим выходное напряжение (с минусом). 

 Этот подход легко можно использовать при функциональных преобразованиях. Возьмём, 

например, вместо входного сопротивления диод: 
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Тогда входной ток определяется уравнением: 

00 )exp( I
kT

qU
II вх

вх   

Отбрасывая второе слагаемое I0, так как это малая величина по сравнению с первым, и умножая на 

Roc , получаем: 

)exp()/exp( 00 вхococвых UIRkTqIRU   

Первое слагаемое – константа, а второе с точностью до постоянного множителя RocI0 является как раз 

экспонентой. 

 Теперь давайте посмотрим, что получится, если диод поставить в другое место, туда, где стоит 

сопротивление обратной связи: 

 

 

Теперь выражения для токов будут: 

)/exp(1/ 0 kTqUIIRUI выхocвхвх   

Решив это уравнение относительно Uвых, получим: 

)
1

lg(
0IR

U

q

kT
U вх

вых   

То-есть мы получили логарифмирующий усилитель. Можно ли сделать суммирование? Да, это 

возможно: 

Здесь входные токи  равны входным напряжениям, делённым на входные сопротивления. Далее эти 

токи суммируются и приравниваются к выходному току, равному отношению выходного напряжения 

к сопротивлению обратной связи:  
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                                    освыхвхвхвх RURURURU /3/2/1/ 321   

Умножив всё на Roc, получим: 
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Если все сопротивления одинаковы, формула упрощается: 

321 вхвхвхвых UUUU   

 Есть ещё две интересные схемы с конденсатором вместо входного сопротивления или 

конденсатором в цепи обратной связи: 

 

 

Как известно, напряжение на конденсаторе определяется по формуле (для левой схемы): 

CQU вх /  

где Q – заряд конденсатора. Если заряд конденсатора продифференцировать, то получится ток через 

конденсатор: 

I
dt

dU
С вх   

Приравнивая это току цепи обратной связи, получим формулу: 

dt

dU
CRU вх

ocвых   

На следующих рис. представлены графики 

 

 

На левом рисунке представлены зависимости от времени входного и выходного сигнала. На правом 

рис. частотная зависимость для дифференцирующего усилителя.  

 Легко понять, что на правом рис. (выше) показан интегратор. Для него графики будут 

обратными: 

 dtU
CR

U вхвых
1

1
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Здесь слева показан эффект интегрирования входного сигнала. Справа показана частотная 

характеристика интегратора.  

 Рассмотренные нами устройства как раз и нужны для создания аналоговой вычислительной 

машины (АЭВМ). Предположим, нам надо решить уравнение:  ydtb
dt

dy
ay , мы можем 

смоделировать эти действия: нам нужен один дифференцирующий усилитель, один  

 

 

интегрирующий усилитель, два простых усилителя с точно заданными коэффициентами усиления 

для моделирования умножения на постоянные коэффициенты, один сумматор.  

Схема такой АЭВМ представлена ниже: 

Необходимо подключить точку "y" к осциллографу и наблюдать изменение сигнала. Такие АЭВМ 

получили распространение в 50...60 годы прошлого века. Состояли они из нескольких десятков 

усилителей, которые как раз и назывались "операционными", так как предназначались для операций, 

к ним прилагались несколько сот пассивных элементов, и всё это коммутировалось таким образом, 

чтобы собрать схему для решения конкретного уравнения. Точность каждого операционного 

усилителя лучше, чем 0,1%. Однако общая точность решения дифференциального уравнения не 

превышает 1...5%. В настоящее время АЭВМ надёжно ушли в прошлое. А ОУ остались! 

 А теперь давайте рассмотрим некоторые другие применения ОУ. Цифровую технику, где ОУ 

применяются широко, оставим для второй части электроники. А здесь рассмотрим резонансные 

усилители, активные фильтры и усилители мощности. 

 Рассмотрим простейший резонансный усилитель:  
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Здесь Свх и Свых – обычные разделительные конденсаторы, R1 и R2 – резисторы базовой цепи, Rэ и Сэ 

– элементы обратной связи по постоянному току (для термостабилизации) и Lконт и Сконт – элементы 

резонансного контура. 

 Это обычный каскад с ОЭ, но вместо коллекторного сопротивления стоит резонансный 

контур, резонансная частота которого рассчитывается по формуле: 

LC
f p

2

1
  

а сопротивление на этой частоте равно бесконечности, практически определяется потерями контура. 

При отступлении от резонансной частоты сопротивление контура резко падает, и, следовательно, 

падает коэффициент усиления транзистора, см. рис.: 

 

 

А f определяется формулой: 

эквQff /0  

где Qэкв – добротность контура для эквивалентной схемы. 

 Конечно, колебательный контур и сам по себе может осуществлять электрические колебания с 

частотой fp , но не бесконечно долго. Только транзистор способен усиливать эти колебания. При этом 

коэффициент усиления может быть большим (достигать 1000), шум в таком каскаде минимален, так 

как полоса частот очень узкая, температурный дрейф исключён.  

 ОУ в резонансных усилителях не используются. В микроэлектронике делают специальные 

усилители, к которым можно подключить внешние L и C, или только L. Такие усилители, а также 

просто транзисторные каскады используются на частотах свыше 10 кГц, так как для более низких 

частот требуются большие конденсаторы и индуктивности, и это не удобно. 

 Теперь рассмотрим фильтры. Типичные частотные характеристики представлены на рис.: 

Здесь ФНЧ – фильтр нижних частот, пропускает частоты ниже некоторой; ФВЧ – фильтр верхних 

частот, пропускает частоты выше некоторой; ПЗФ – полосно-заграждающий фильтр, не пропускает 

частоты в некоторой полосе; ППФ – полосно-пропускающий фильтр.  

 Ниже представлены примеры реализации этих фильтров: 
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 Первые две схемы – это просто RC цепочки. Эквивалентное сопротивление конденсатора с 

ростом частоты падает. Поэтому левая схема замыкает все частоты больше чем 1/2RC, а вторая 

наоборот пропускает все частоты меньше чем 1/(2RC). 

 Эти схемы могут быть и другими. Самое простое усложнение – это применить 2 таких ячейки, 

3 и так далее. В основном это приводит к более крутому спаду или росту, и небольшому изменению 

предельных частот. Но увеличиваются потери из-за неидеальностей элементов. Больше 3 ячеек 

обычно не используется. 

 На следующем рис. (ПЗФ) показана схема двойного Т-образного моста. Чаще всего 

используют условие: R1=R2=2R3 и C1=C2=C3/2. При этом на частоте квазирезонанса fp = 1/(2R1C1) 

выходное напряжение очень мало. Максимальное значение Q=4. Существенно повысить добротность 

можно, применив вместо резисторов катушки индуктивностей. 

 Далее изображён ППФ – это мост Вина. Если R1=R2 и C1=C2, то резонансная частота 

определяется по приведенной выше формуле для предыдущей схемы, а максимальное Uвых=Uвх/3. 

Мост Вина применяется широко, но есть более хорошие схемы.В частности, если резисторы 

заменить на индуктивности, получается гораздо более узкополосный фильтр с лучшей добротностью. 

  

Активные фильтры имеют улучшенные характеристики, так как в них для усиления используется 

ОУ. Например, на следующем рис. представлена схема с Т-образным мостом  и ОУ, включённым по 

неинвертирующей схеме: 
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