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Î
^4О

п
1)

в
14^'

К

р

№. В

§11. Апериодические усилители мощности, питаемые постоянным 
током....................    .
Ламповые усилители................ ... ................... ... ................................
Усилители мощности на транзисторах ...........................................  .

§12. Фазочувствительные каскады усиления мощности ....................
§ 13. Усилители постоянного тока .......................................................   .

Усилители прямого усиления ........................................ .......................
Усилители с промежуточным преобразованием................ ..

Глава 5, Электронные генераторы................................  .
§ 1. Генераторы гармонических колебаний типа ЬС

Анализ работы генератора ........................ ........................... ...
Схемы питания сеточной и, анодной цепей . ................................ ....

§2. Самовозбуждение генераторов типа ЬС ........... 
§ 3. Стабилизация частоты, генераторы с кварцем...........................
§ 4. Генераторы ультразвуковых колебаний ........................................
§ 5. Генераторы гармонических колебаний типа ВС........................
§ 6. Формиршшние импульсов ...............................................................

Некоторые схемы для формирования импульсов из гармонических
колебаний................ ... ........................... ....
Дифференцирующая и интегрирующая цепи .

§ 7. Мультивибраторы .................... ...................
§ 8. Заторможенные мультивибраторы, триггеры
§ 9. Блокинг-генераторы ....................................
§10. Генераторы пилообразного напряжения

Глава в> Выпрямление переменного тока. Управляемые ионные и полупро
водниковые преобразователи ............. . . ........... . .
§ 1. Общие сведения.................... ... ...........................................................
§ 2. Основы общей теории выпрямления........................ ... ...................

Схемы с выводом нулевой точки вторичной обмотки трансформатора 
Мостовые схемы.................... ... ...............................................................

§ 2. Основы общей теории выпрямления

§ 3. Выпрямители малой мощности для питания электронной аппа
ратуры ....................................    .

§ 4. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения. Внешняя 
характеристика однофазного выпрямителя ... ................................

Количественная оценка пульсаций . ....................................................
Сглаживающие фильтры ..........................................................................
Внешняя характеристика выпрямителя...........................................   .

§ 5. Выпрямители малой мощности с умножением напряжения, пре
образователи постоянного напряжения .................... ...................

Выпрямители с умножением напряжения . ................................ ....
Преобразователи постоянного напряжения ....................................

§ 6. Стабилизаторы напряжения и тока ..................................................
Параметрические стабилизаторы напряжения ................................
Стабилизаторы напряжения с обратными связями.........................
Стабилизаторы тока ...............................................................................

Реальный выпрямитель с выводом нулевой точки вторичной обмотки 
трансформатора ...........................................................................................
Реальный выпрямитель с трехфазной мостовой схемой . , . . . . 
Реальный выпрямитель со схемой «звезда — Две обратные звезды» 
с уравнительным реактором............................................ .......................

§ 7. Неуправляемые выпрямители средней и большой мощности . .

Реальный выпрямитель с трехфазной мостовой схемой

246
247
257
265
271
272
276

280
280
280

' 285
287
292
296
298
301

303
307
308
313
318
322

328
328
329
330
335

340

345
345
346
348

349
349
350
353
354
355
358
360

360
364

365



6 Оглавление

';Г. -

Стр.

Коэффициент мощности и коэффициент полезного действия неупра-
вляемого выпрямителя, питаемого от трехфазной сети .

§ 8. Управляемые выпрямители.......................................   .
Регулирование выпрямленного напряжения . . . . . 

Системы управления вентилями ........................................
§ 9. Инверторы...........................................................................

Принцип действия зависимого инвертора ....................
Многофазный зависимый инвертор ................................
Автономные инверторы........................................................

Литература ............................................ ...........................................
Алфавитный указатель....................................................................

370
372
372
377
381
382
384
388
395
397

г'

1

■1

I



ВВЕДЕНИЕ

і;

В Программе Коммунистической партии Советского Союза содер
жится величественный план создания материально-технической базы 
коммунизма, успешно выполняемый советским народом.

Большую роль в выполнении этого плана играет намеченное 
Программой огромное развитие средств автоматики и электроники. 
«Получат быстрое и широкое. внедрение, — говорится в Программе 
КПСС, — новые типы машин, приборов и аппаратуры, связанных 
с автоматикой и электронной техникой».

Одной из наиболее важных задач в области науки, намеченных 
Программой КПСС, является «. . . разработка теории и принципов 
создания новых машин, автоматических и тед5^емеханических систем,

К

интенсивное развитие радиоэлектроники, разработка теоретических 
основ и техническое совершенствование вычислительных, управля- 
югдих и информационных машин».

Электроникой называют область науки (и техники), занимаю
щуюся созданием и практическим применением устройств, содер
жащих в качестве основных элементов приборы, действующие 

в вакууме, газах 
соответственно электронными 
полупроводниковыми прибо-

называемые 
ионными и

основных 
на основе протекания электрического тока 
и полупроводниках, 
электровакуумными, 
рами.

Зародившись как отрасль радиотехники, электроника получила 
в дальнейшем широкое распространение во всех областях науки и 
техники. Это объясняется большим быстродействием электронных 
устройств, т. е. их практической безынерционностью, универсаль
ностью, высокой чувствительностью и малыми габаритными разме
рами.

С помощью этих устройств легко решаются задачи дистанцион
ного и автоматического управления, дистанционного измерения 
и контроля.

Благодаря развитию электроники оказалось возможным поднять 
научные исследования во всех отраслях науки .на уровень, который 
казался недостижимым и даже фантастичным еще несколько десяти
летий тому назад.
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количество

Без средств электроники нельзя было бы создать искусственные 
спутники Земли, космические корабли, управляемые межпланетные 
станции. На основе электроники созданы современные кибернетиче
ские устройства, открывающие безграничные перспективы в разви
тии техники управления производственными процессами и научных 
исследований.

Отрасль электроники, занимающуюся устройствами, применяе
мыми в различных промышленных установках, принято называть 
промышленной электроникой.

Промышленная электроника охватывает большое
разнообразных устройств, которые в общих чертах можно разделить 
на три группы.

К первой группе относятся средства электроники, 
которых создаются системы измерения, контроля и автоматического 
управления. Эту область промышленной электроники 
звать информационной электроникой или элек
тро ни кой систем управления и измерения.

Во вторую группу входят средства электроники, служащие 
для преобразования электрического тока и характеризующиеся 
значительными мощностями, например преобразователи переменного 
тока в постоянный и постоянного в переменный для питания элек
трических машин или передачи энергии на большие расстояния. Эта 
область промышленной электроники может быть названа энерге
тической электроникой.

К третьей группе относятся средства электроники, используемые 
для непосредственного воздействия на вещество в технологических 
процессах, например в электроэрозионных установках обработки 
металлов, при электрической дегидрации нефти, электронно-лучевом 
напылении тонких покрытий и др. Область промышленной электро
ники, к которой относятся эти средства, принято называть э л е к- \ 
тронной

Все перечисленные группы промышленной электроники находят 
применение в нефтяной и газовой промышленности.

в соответствии 
устройства электроники систем управления и измерения и частично 
энергетической электроники, занимающих важное место в установ
ках, используемых при добыче, хранении и транспорте нефти 
и газа.

При осуществлении таких основных технологических операций 
добычи нефти, как подача ее из пласта на поверхность, первичная 
очистка нефти с отделением газа и основної! массы воды, сбор и 
перекачка нефти в пределах промыслов, комплексная подготовка 
(обезвоживание, обессоливание, стабилизация) нефти к переработке, 
а также при выполнении многих вспомогательных операций приме
няется значительное количество измерительных и контрольных при
боров, насыщенных средствами электроники.

на основе

можно на-
электроникой или 

управления

технологией.

с назначением курса здесь рассматриваются

1І

I
’їй
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Так, для измерения уровня жидкости в скважинах применяются 
звукометрические приборы,, содержащие электронные усилители и 
выпрямители. Для контроля за работой станков-качалок использу
ются электродинамографы с дистанционной передачей, имеющие 
в своем составе электронные генераторы, выпрямители, фильтры, 
электронно-лучевые трубки и др. Для измерения расхода жидкости 
устанавливаются ультразвуковые расходомеры, содержащие элек
тронные высокочастотные генераторы, усилители, выпрямители. 
Применяются расходомеры с индукционными датчиками и электрон
ными усилителями.

Измерение уровня жидкости в резервуарах часто производится 
приборами с электрическими емкостными датчиками, а также ультра
звуковыми и радиоактивными приборами. Все эти уровнемеры имеют 
в качестве основных узлов электронные устройства: высокочастотные 
генераторы, мультивибраторы и др.

Большое количество приборов используется также при хранении 
и транспорте нефти и газа. Специально разработаны радиоактивные 
расходомеры газа с электронными устройствами, ультразвуковые 
электронные приборы для определения характера нефтепродуктов 
при последовательной перекачке разных нефтепродуктов по нефте
проводу и др.

Все шире внедряется комплексная автоматизация и телемехани
зация промыслов. В системах телемеханики применяются самые 
разнообразные электронные устройства — генераторы высокой и 
звуковой частоты, генераторы импульсов, преобразователи, триг
геры, избирательные устройства и др.

Для решения задач рациональной разработки нефтяных и газо
вых залежей при проектировании разработки месторождений и при 
их эксплуатации используются электронные вычислительные машины. 
Можно ожидать, что в будущем эти машины получат и другое при
менение на промыслах. Они будут выдавать команды для автоматиче
ского активного воздействия на нефтяной пласт на основе перера
ботки данных о его фактическом состоянии, контролируемом глубин

>г

ными приборами с дистанционной передачей показаний.
Ведется разработка регулируемых электроприводов для буровых 

установок на основе применения устройств энергетической электро
ники — управляемых выпрямителей и инверторов.

На компрессорных станциях магистральных газопроводов 
пользуются мощные ионные преобразователи тока для регулирования 
скорости электродвигателей приводов центробежных компрессоров.

ИС"

Здесь и на насосных станциях магистральных нефтепроводов 
следует ожидать внедрения рациональных устройств энергетической 
электроники для электропривода мощных насосов и компрессоров.

|г
Приведенные здесь примеры не исчерпывают всего многообразия 

• средств электроники, используемых в установках добычи, хранения 
и транспорта нейти и газа.1 в

транспорта нефти и газа.

...



ГЛАВА I,

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ

§ 1. ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП

Электрические приборы, действие которых основывается на про
текании электрического тока, создаваемого перемещением электронов 
в вакууме (сильно разреженном газе), называются электрон- 
нымиэлектровакуумными приборами. Вакуум 
в этих приборах столь высок, что остаточное давление газа' не 
превышает 10~® 4- 10"’ мм рт. ст.

Самую большую группу этих приборов составляют электрон
ные лампы, используемые для преобразований электрических 
величин, например, для выпрямления тока, преобразования постоян
ного тока в колебательные токи, усиления электрических колебаний 
и др.

Электронная лампа состоит из эвакуированного баллона с поме
щенной в нем системой электродов: катода, анода, сеток.

Наиболее простой является двухэлектродная лампа (рис. 1.1, а), 
баллоне которой 1 помещены только катод 2 и анод 3. Металличе-

приборами. Вакуум

1

в
ский катод 2 нагревают до высокой температуры, пропуская через 
него электрический ток от вспомогательного источника..ЯЯ, напри
мер, трансформатора накала, питаемого от электрической сети, или 
от батареи.

При этом с поверхности катода испускаются электроны, происхо
дит электронная эмиссия. При подаче на анод 3 положительного 
потенциала по отноптенйю к катоду от внешнего источника АИ в ре
зультате действия возникающего в лампе электрического поля эмит
тированные катодом электроны направляются к аноду.

Благодаря тому, что в баллоне лампы поддерживается высокий 
вакуум, длина свободного пробега электрона, т, е. среднее расстояние, 
пробегаемое им от одного столкновения с молекулами газа до дру
гого, в 10^—10^ раз больше расстояния между электродами лампы. 
Электроны движутся, почти не сталкиваясь с молекулами газа, и 
ионизация газа практически отсутствует.

Движению электронов внутри лампы от катода к аноду соответ
ствует техническое направление электрического тока протека
ющего через лампу от анода к катоду (рис. 1. 1, б).

При отрицательном потенциале анода относительно катода элек
трическое поле в лампе направляет электроны, вылетевшие из



5
г
г

§ 1, Принцип работы электронных ламп И

I
5^

катода, обратно к катоду и ток через лампу не протекает. Поэтому 
при включении в анодную цепь лампы источника переменного напря
жения ток через нее будет протекать только в течение полупериода, 
которому соответствует положительный потенциал анода.

Одностороннюю проводимость лампы, т. е.*ее способность пропу
скать ток только в одном направлении, называют вентильным 
действием, а лампу — электронным вентилем.а лампу — электронным
Сетки, помещаемые в более сложных лампах между анодом и като-
дом, выполняют функции упра
вляющих электродов, воздей
ствующих на силу анодного 
тока.

Определим время, необходи
мое для пробега электроном 
расстояния между электродами 

двухэлек- 
тродиой лампы для случая пло
ского анода и 
трическое поле 
рыми равномерно.

Одиночный электрон при от
сутствии влияния на его дви
жение поля, созданного дру-

рассматривавшейся

катода, элек- 
между кото-

3

2
3

—
7

■2

поля,

н и б

Т ли

а
Рис. 1.1. Двухэлектродная электронная лампа. 
а — схема устройства; б — схема включения.

гими электронами, находящимися в междуэлектродном про стр аи- 
лампы, будет двигаться равноускоренно под действием по-стве 

стоянной силы ПОЛЯ, созданного напряжением между анодом 
и катодом лампы — анодным напряжением

Обозначим через
— разность потенциалов между катодом и рассматриваемой 

точкой;
е — заряд электрона;

— массу электрона;
— скорость электрона в рассматриваемой точке.

Для случая, когда начальная скорость электрона, покинувшего

созданного

и^х

г

катод, = 0, кинетическая энергия электрона, движущегося к 
аноду, равная работе сил поля, затраченной на перемещение элект
рона от катода в рассматриваемую точку, выразится

еи ’̂Х^

откуда
"|/ 2 их 9 г т^

что после подстановки 1,759 • 10^^ к!кг при выраженном
в вольтах, дает:

г? =

г; = 593]/^^х км/сек. (1. 1)
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Для выражения энергии электрона применяют обычно единицу, 
называемую электроновольтом, равную количеству энергии, при
обретенной электроном при перемещении его между точками ПОЛЯ 
с разностью потенциалов в 1 в.

Так как количество электроноврльт численно равно
энергию электронов условно выражают в вольтах. Средняя скорость 
электрона на участке катод — анод

у о “Ь 593
2

ТО часто

== 29бу5 ’)/.Ма км1сек^

а время пролета электроном этого участка при его длине выражен
ной в км,

^ср

I
296,5

например, при = 150 в и I 4 мм
Обычно в электронных лампах время пролета электронов соста

вляет от 10“^® до 10'® сек.
При работе, лампы с пр^еменным анодным напряжением, период 

которого Т значительно больше времени пролета электронов Т 
/др, движение электронов в лампе происходит практически так же, 

как и при постоянном напряжении, и лампу можно считать безынер
ционным прибором.

Если же время пролета становится соизмеримым с Т, то за время 
анодное напряжение успевает существенно изменить свою фазу.

^Пр —
I

^ср сек^ (1.2)

.X

1

!
■і

10"®

Между анодным напряжением и анодным током появляется сдвиг 
по фазе. Величина этого сдвига различна для тока в разных сече
ниях междуэлектродного пространства лампы и с приближением 
рассматриваемого сечения к аноду возрастает.

Практически приходится считаться с этим явлением при частотах 
порядка десятков Мгц, относящихся к области радиотехники сверх
высоких частот и в промышленной электронике обычно не приме
няемых.

При учете влияния поля, созданного в междуэлектродном про
странстве электронами, эмиттированными катодом (см. § 4), время 
пролета, определяемое выражением (1. 2), возрастает примерно 
в полтора раза.

§ 2. ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ

Как известно, молекулы металлических проводников образуют 
кристаллическую решетку, в узлах которой расположены ионы, 
а между узлами непрерывно движутся отделившиеся от атомов ва
лентные электроны, создающие электропроводность металла.

При температуре абсолютного нуля электроны внутри металла 
обладают кинетической энергией, наибольшие значения которой

1

■-?я

составляют в зависимости от рода металла величины 2—10 эв.
і
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С повышением температуры некоторое количество электронов
получает энергию, большую Чем больше превышение энергии 
электрона над Wi, тем меньше число электронов, обладающих такой 
энергией.

Без больших погрешностей можно наибольшую кинетическую 
энергию электронов в металлах при температурах около 20"^ С счи
тать равной 

г

Электроны, свободно перемещающиеся внутри металла, хотя и 
имеют при низких температурах значительные энергии, но не могут 
(за редкими исключениями) выйти за пределы металла без подведе-
ния извне дополнительной энергии.

Выходу электронов за пределы ме W

о X
Рис. 1. 2. Кривая роста потен
циальной энергии элеетрона при 

выходе его из металла.

талла препятствуют:
а) двойной электрический слой 

его поверхности;
б) появляющиеся при выходе элек

тронов из металла 
обусловленные положительными зарядами 
внутри металла.

Двойной электрический слой появляет
ся из-за того, что некоторое количество 
электронов выходит за пределы металла 
и создает вблизи поверхности последнего электронную атмосферу, 
плотность которой возрастает по мере приближения к границе ме-

г''
і на

силы притяжения,

В'

Г
1

I

талла» Эти электроны и положительные заряды внутри металла 
создают электрическое поле, препятствующее выходу электронов 
из металла.

Падение потенциала в двойном электрическом слое считают рав
ным-^ , так как при этом условии электроны, обладающие наиболь

шей энергией при температуре абсолютного нуля, не могут выйти за 
пределы металла, что и наблюдается в действительности.

Силы притяжения электронов к ионам, расположенным в узлах 
кристаллической решетки, при нахождении электронов внутри 
металлов имеют равнодействующую, равную нулю. Когда же элек
трон находится вблизи границы металла или за его пределами, эта 
равнодействующая становится больше нуля и направлена внутрь 
металла.

На рис. 1. 2 представлена кривая, характеризующая рост потен
циальной энергии W электрона при выходе его из металла. Соответ
ственно росту потенциальной энергии электрона убывает его кинети- 
ческая энергия. Потенциал точки, находяидейся на расстоянии х 
от поверхности металла, определяется делением соответствующей 
ей энергии W на заряд электрона е.

Абсцисса соответствует толщине двойного электрического 
слоя, в пределах которого потенциальная энергия электрона быстро
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а-
которая должна быть подведена

возрастает. За пределами этого слоя изменение потенциала замед
ляется и обусловлено только преодолением электроном действия сил 
притяжения положительных зарядов металла.

При выходе из металла электрон совершает работу W^
Дополнительная энергия сф

к электрону извне для того, чтобы он мог преодолеть противодей
ствующие силы и покинуть пределы металла, называется работой 
выхода:

О’

Єфо==Жа-Ж„ (1.3)

а соэтветствующая ей разность потенциалов — потенциальным барь
ером: I

Фо е (1.4)

Для чистого вольфрама работа выхода составляет 4,52, для бария 
2,11, цезия — 1,81 дв,

В зависимости от способа сообщения электронам добавочной 
энергии, необходимой для их выхода за пределы металла, различают 
следующие виды электронной эмиссии:

а) термоэлектронную, или тепловую, при которой дополнитель
ная энергия сообщается электронам в результате нагрева катода;

б) вторичную, при которой электроны излучаются с поверхности 
металла вследствие ее бомбардировки внешними электронами или 
ионами, отдающими свою энергию электронам металла;

в) фотоэлектронную, при которой поверхность металла облу
чается светом и проникающие в металл кванты лучистой энергии 
повышают энергию электронов;

г) автоэлектронную, при которой сильное электрическое поле 
у поверхности катода снижает потенциальный барьер и создает 
условия для выхода электронов за пределы металла.

В большинстве электронных электровакуумных приборов исполь
зуются катоды с термоэлектронной эмиссией — термокатоды и лишь
в фотоэлементах — фотокатоды.

Ток термоэлектронной эмиссии /е (в а) может быть выражен:

т12 е (1.5)
а 

см^. град'^где л — коэффициент пропорциональности в
б* —площадь эмиттирующей поверхности в см^;
Т — температура катода в

^ = ^ = 116ОО(ро;
К — постоянная Больцмана; К 1,374- дж/град.

"К;
постоянная, пропорциональная работе выхода ефд, в град;
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а 
см^ • град'^

Для чистого вольфрама, тантала и бария величина А составляет 
60,2, для цезия — 162

Выражение (1. 5) показывает, что сила тока эмиссии в наиболь
шей степени зависит от температуры катода, в меньшей степени — 
от работы выхода и еще меньше от постоянной А.

§ 3, ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛАМП

В зависимости от способа нагрева катода электрическим током 
различают катоды прямого и косвенного накала (подогревные).

Катод прямого накала представляет собой нить из 
тугоплавкого металла, нагреваемую проходящим по ней током на
кала. В простейших лампах небольшой мощности с цилиндрическим 

■ анодом нить натягивается между дву-
5 5 мя металлическими держателями, че- 

рез которые к ней подводится ток.
1 1 При плоском аноде и необходимости 

л л иметь нить большой длины ее под-
I I вешивают в виде нескольких зигзагов
I на спиральных пружинках, «устра- 

провисание от нагрева

г

няющих 
(рис. 1. 3, а).

ОТ
I

/
Г

б
Рио. 1. 3. Конструкции катодов.

а — прямого накала; б и в — косвенного накала.

а

г

При нагреве нити переменным током мгновенное значение выде
ляемого в ней количества тепла изменяется вслед за изменением 
мгновенного значения тока. В результате температура тонкой нити, 
обладающей малой тепловой инерцией, колеблется, что вызывает 

І
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недопустимые колебания электронной эмиссии. Это явление практи- 
' чески не влияет на работу мощных ламп с толстой нитью, облада

ющей большой тепловой инерцией.
у катодов прямого накала протекание тока накала изменяет 

потенциал по длине катода, что особенно заметно при больших 
напряжениях накала. Это изменение потенциала влияет на движение 
электронов в лампе.

Катод косвенного накала лишен указанных недо
статков. Ток накала проходит по проволочному элементу, который 
служит лишь для подогрева катода и электрически изолирован от 
эмиссионной поверхности. На рис. 1. 3, б показана конструкция 
одного из современных катодов косвенного накала. Подогреватель, 
выполненный из вольфрамовых проволок 7, которые имеют У-образ- 
ную форму и покрыты алундом (окислами алюминия), изолирующим 
их от оболочки вставляется в никелевую оболочку цилиндриче- ' 
ской или коробчатой формы. Снаружи оболочка покрыта веществом, 
с поверхности которого происходит эмиссия электронов. Для осла
бления магнитного поля, создаваемого током накала, подогреватель 
катода иногда выполняют в виде бифилярно намотанной спирали из 
вольфрамовой проволоки, покрытой алундом (рис. 1. 3, <?).

Прй такой конструкции катода все точки его поверхности имеют 
одинаковый электрический потенциал. Ввиду значительной тепловой 
инерции катода работа такой лампы начинается лишь через некото
рое время после включения цепи ее накала.

Катоды электронных ламп выполняются из:
а) чистых металлов (преимущественно вольфрама, редко — из 

тантала, ниобия); б) чистых металлов, покрытых слоем других метал
лов (пленочные катоды); в) полупроводников (оксидные, ториево- 
иксидные).

Применение пленочных катодов основывается на том, что, если 
покрыть один металл одномолекулярным слоем другого металла. 
имеющего полояЫтельНый контактный потенциал относительно пер
вого, можно значительно снизить работу выхода электронов. Напри
мер, покрытие чистого вольфрама одноатомным слоем бария снижает 
работу выхода с 4,52 до 1,44 дв\ при покрытии вольфрама одноатом
ным слоем тория работа выхода уменьшается с 4,52 до 2,63 эв. Катоды 
такого типа называют активированными.

В приемно-усилительных лампах, являющихся маломощными, 
которые преимущественно применяются в промышленной электро
нике, используют обычно вольфрамовые и оксидные катоды.

Вольфрамовые катоды выполняются из чистого вольфрама без 
покрытий и являются катодами прямого накала. Достоинствами 
вольфрамовых катодов являются постоянство эмиссии при изменении 
рабочих условий, способность противостоять бомбардировке поло
жительных ионов, которые всегда хотя бы в небольших количествах 
присутствуют в лампах. Последнее обстоятельство весьма важно при
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высоких напряжениях между анодом и катодом. Поэтому вольфрамо
вые катоды применяются в лампах с высокими анодными напря
жениями.

Наиболее часто применяются оксидные катоды. На металличе
ское основание — керн, которым у катодов прямого накала служит 
никелевая или вольфрамовая нить, а у подогревных катодов — нике
левый цилиндр, наносится смесь углекислых солей бария и стронция 
либо бария, стронция и кальция.

В процессе технологической обработки катод прогревается до 
1300"^ С, в результате чего из солей образуются окислы металлов. 
Затем лампа подвергается активировке, при которой катод нагре
вают до 1000—1100° С с одновременной подачей анодного напряже
ния 100—200 в. При этом происходит восстановление металлического 
бария, избыточные атомы которого распределяются в толще оксид
ного покрытия, а все покрытие представляет собой полупроводник.

Активность оксидного катода определяется в основном концен
трацией избыточных атомов бария в оксидном слое.

При работе катода вышедшие из него вследствие испарения акти
пирующего вещества избыточные атомы бария вступают в химиче
ское взаимодействие с газами, остающимися ц баллоне лампы после 
ее эвакуации. Пополнение избыточных атомов бария происходит 
в процессе химических реакций окиси бария со специальными акти
вирующими присадками, добавляемыми в керн, и в процессе электро
литической диссоциации окиси бария при прохождении тока через 
оксидное покрытие. Следует отметить большую кратковременную 
перегрузочную способность таких катодов. В течение нескольких 
микросекунд катод может давать очень большой ток эмиссии, пре-
восходящий длительно допустимый ток во много десятков раз. Оксид
ными катодами снабжается около 90% всех выпускаемых промышлен
ностью приемно-усилительных электронных ламп. Экономичность 
катода оценивается по величине его эффективности Я, под которой 
понимают отношение тока эмиссии ц к мощности Рй, затрачиваемой 
на нагрев катода:

(1.6)

■

Обычно эффективность выражают в ма/вт. Так как оксидные 
катоды работают в условиях, при которых полностью не исполь
зуется их эмиссионная способность, то их экономичность следует оце
нивать по выражению

Я- ^‘к. доп 
Рн ’

в котором /к. доп — допустимый катодный ток.
Эффективность катода растет с повышением его температуры.

Однако увеличение температуры катода снижает срок его службы.
Сроком службы или долговечностью катода называют время,
2 Заказ 9 88.

(1.7)
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В течение которого его эмиссионная способность уменьшается не 
более чем на 20—30% от своего нормального значения (оксидный 
катод) или катод не разрушается вследствие обрыва или перегорания 
нити (вольфрамовый катод).

80—

являющемуся пара-

Вольфрамовые катоды работают при температуре 2100—2300'’ С, 
долговечность их 2000—3000 ч, эффективность 2—10 ма/вт. Оксид
ные катоды работают при температурах 700—000'’ С, обладают долго
вечностью 1500—3000 ч и эффективностью, достигающей 
120 маївт.

Контроль режима работы катодов в эксплуатации ведется обычно 
по напряжению цепи накала, которое поддерживают постоянным, 
равным номинальному напряжению накала С/д, 
метром лампы.

При увеличении напряжения накала сверх (перекале катода) 
температура катода повышается по отношению к нормальной. Это 
увеличивает интенсивность испарения веществ, активирующих ка
тод, приводит к потере эмиссии и ускоряет процессы, ведущие к пере
горанию нити катода прямого накала или подогревателя катода 
косвенного накала. Срок службы катода при этом сокращается.

Понижение напряжения накала против С/д (недокал катода) 
и связанное с этим снижение температуры катода по отношению к 
нормальной ухудшает использование и экономичность катода, что 
приводит к ухудшению рабочих свойств лампы в целом.

У оксидного катода в месте контакта оксидного покрытия с кер
ном сопротивление покрытия при недокале катода может оказаться 
очень большим. На отдельных участках катода при этом возникает 
сильный местный перегрев от эмиссионного тока, что приводит к раз
рушению оксидного слоя.

Подача высокого напряжения в анодную цепь при недокале ка
тода может вызвать появление искр на поверхности катода, имеющее 
следствием разрушение оксидного покрытия.

Анод лампы нагревается под действием кинетической энергии, 
отдаваемой падающими на анод электронами и преобразуемой в 
тепловую энергию. Кинетическая энергия падающего на анод элек
трона равна работе, затраченной электрическим полем при переносе 
заряда электрона с катода на анод:

;2— == еи^.

Так как произведение пе представляет собой анодный

Если В течение 1 сек на анод падает п электронов, то получаемая 
им за это время энергия, т. е. мощность, переходящая в тепло, 
Ра ПеНа* 
ТОК /а, протекающий от анода к катоду лампы, то

Ра — (1.8)
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I

Допустимая для анода рабочая температура ограничивается дефор
мацией и разрушением анода при высоком нагреве. В лампах с оксид
ными катодами большую роль играет также дополнительный нагрев 
катода, который возможен при раскаленном аноде вследствие луче
испускания с анода и может вызвать разрушение катода.

Необходимо также отметить, что температура анода при работе 
лампы не должна быть выше температуры прогрева анода во время 
откачки лампы при ее изготовлении. При нарушении этого условия 
из анода и других металлических деталей лампы при ее работе про
исходит дополнительное выделение газов, вследствие чего вакуум 
в баллон© ухудшается и лампа может выйти из строя.

Допустимая для анода рабочая температура находится в пределах 
400-650" С.

Каждая лампа характеризуется максимальной мощностью, кото
рую способен отдавать ее анод в форме теплового излучения в окру
жающее пространство. Эта мощность называется максимальной 
мощностью, рассеиваемой анодом, Ра. max и является параметром 
лампы. Для нормальной работы лампы необходимо, чтобы

I'.
F

t 
t

л. шах Ра. (1.9)

Для изготовления анодов электронных ламп обычно применяются 
сталь, никель и молибден. Повышение удельного рассеяния тепла 
достигается обработкой поверхности анода пескоструйным аппаратом, 
в результате чего она становится шероховатой, а также чернением. 
Так, никелевые аноды отжигают в парах бензола с водородом, в ре
зультате чего на поверхности анодов создается тонкий черный слой 
соединений углерода с никелем.

Обычно анод имеет прямоугольную или цилиндрическую форму 
и располагается так, что он окружает катод.

В ряде случаев для увеличения Ра. тах 
жают продольными ребрами, увеличивающими его поверхность охла
ждения:

Баллоны приемно-усилительных ламп изготовляются из стекла 
и редко из металла. Особое внимание уделяется герметичности вводов 
лампы при температурных изменениях, возникающих в условиях ее 
нормальной работы. Металлические баллоны обладают большей меха
нической прочностью, чем стеклянные; кроме того, они экранируют 
электроды лампы от влияния внешних магнитных и электрических 
полей. Создание и поддержание высокого разрежения в лампах 
с металлическими баллонами сложнее, чем в лампах со стеклянными

основное тело анода снаб- 

Г

t
t

баллонами. Это обстоятельство, а также более сложная технология 
изготовления металлических ламп определяют преимугдественное 
распространение ламп со стеклянными баллонами.

В зависимости от конструкции баллонов и выводов электродов 
различают следующие основные виды приемно-усилительных ламп, 
применяемых в устройствах промышленной электроники:

2*f
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1) лампы с металлическим баллоном (рис. 1. 4, а), у которых 
выводы от электродов припаяны к штырькам, расположенным снизу 
(лампа имеет 8 штырьков и направляющий ключ в центре основа
ния);

2) стеклянные лампы с пластмассовым цоколем (рис. 1. 4, б), 
у которых выводы от электродов припаяны к штырькам, расположен
ным снизу (цоколь восьмиштырьковый с направляющим ключом 
в центре);

3) стеклянные пальчиковые лампы цилиндрической формы без 
цоколя со штырьками, укрепленными непосредственно в стеклян-

6
г 3

Ркс. 1. 4. Электронные лампы.
с _ , " * ; " г -  _____ __
в — пальчиковая; а — пальчиковая с выводом в куполе баллона; д

астмаесовым цокодек^;
— сверхминиатюрна^)

а — с металлическим баллоном; б — со стеклянным баллоном и пластмассовым цоио^ей<| 

в — типа «желудь».

ном дне лампы, имеющие иногда также вывод в куполе баллона 
(рис. 1. 4, в, а);

4) сверхминиатюрные стеклянные лампы с выводами в виде мяг
ких проводников, проходящих через стеклянную ножку лампы 
(рис. 1. 4, (5);

5) стеклянные лампы типа «желудь» с выводами в виде жестких 
штырьков, проходящих через утолщенный поясок, охватывающий 
баллон, и через верхнюю и нижнюю части баллона (рис. 1. 4, ё).

Наибольшее распространение в последнее время получили сте
клянные пальчиковые лампы.

§ ДВУХЭЛЕКТРОДНЫЕ ЛАМПЫ

Характеристики

Лампы, содержащие только два электрода — катод и анод, назы
ваются диодами.

При отсутствии эмиссии с катода и приложенном анодном напря
жении между электродами существует только положительное поле 
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анода. Потенциал этого поля для плоских электродов возрастает 
пропорционально расстоянию до катода (прямая 1 на рис. 1. 5, а}.

В результате нагрева катода эмиттируемые им электроны запол
няют междуэлектродное пространство, создавая распределенный 
в объеме отрицательный заряд. Наложение поля пространственного 
заряда, тормозящего электроны, на поле анода дает результирующее 
пол© между электродами, распределение потенциалов в котором при 
неизменном определяется распределением плотности объемного 
заряда. Так как анодный ток в любом сечении промежутка анод —
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Рис. 1. 5. Влияние пространственного заряда электронов. 
а — распределение потенциала в промежутке катод — анод;
б — кривые зависимости анодного тока от напряжения накала.

катбд сохраняет одну и ту же величину, а скорости электронов по 
мере удаления от катода возрастают, то концентрация электронов 
с приближением к аноду убывает, как это схематично показано на 
рис. 1. 5, а.

Влияние поля пространственного заряда тем сильнее, чем больше 
электронов между катодом и анодом, т. е. чем больше ток эмиссии. 
Кривая 2 (рис. 1. 5, а) показывает результирующее поле при. малом 
напряжении накала, когда наибольшая концентрация электронов 
вблизи катода еще невелика и на всем протяжении промежутка 
анод — катод результирующее поле положительно. Кривая 3 отно
сится к результирующему полю при такой большой эмиссии, при кото
рой это поле вблизи катода становится отрицательным.

Очевидно, что для значений токов эмиссии цри которых кривая 
результирующего ПОЛЯ на всем своем протяжении лежит выше 
оси X, все электроны, эмиттируемые катодом, уходят к аноду, т. е. 
/а = /б- Такой режим называют режимом

Большим токам эмиссии соответствует отрицательное результиру
ющее поле в области катода, которое возвращает наиболее медленные

насыщения.
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зависимости

электроны к катоду. В этом случае только часть эмиттированных 
электронов достигает анода, т. е. fa 
режим принято называть режимом 
н о г о за ряда.

На рис. 1. 5, б построены кривые зависимости ia == F 
называемые эмиссионными характеристиками. Каждая отдельная 
кривая соответствует Ug, const. Начиная с некоторого значения 
рост анодного тока прекращается вследствие тормозящего действия 
отрицательного пространственного заряда. Очевидно, что с увеличе
нием анодного напряжения г/а»

/е. Соответствующий этому
пространствен-

const. Начиная с некоторого значения щ

нейтрализующего действие этого

^3
mA

Uf^2

21j-

\1
/f/ 
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Рис. 1. 6. Схема для сня
тия характеристик диода.

Рис. 1. 7. Характеристики диода.
а — при различных напряжениях и б — для различных 

катодов.

и,
заряда, режим насыщения возникает при больших токах эмиссии 

следовательно, больших значениях
На рис. 1. 6 приведена схема, с помощью которой можно полу

чить данные для построения эмиссионных характеристик, которые 
обычно снимают в пределах от = О до номинального напряжения 
накала и^.

Зависимость анодного тока от анодного напряжения при постоян
ном напряжении накала называют анодной или вольт-амперной харак
теристикой диода. Связь между силой тока и напряжением анодной 
цепи лампы не подчиняется закону Ома. Экспериментальные анодные 
характеристики можно снять также с помощью схемы, приведенной 
на рис. 1. 6. Эти характеристики, снятые для трех различных напря
жений накала, представлены сплошными кривыми на рис. 1. 7, а. 
Каждую из характеристик можно разделить на три участка: уча
сток, лежащий влево от оси ординат и характеризуемый очень малым 
анодным током (Л), участок на круто восходящей части кривой (Б) 
и положительный пологий участок (В),
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й-
Наличие тока на участке Л объясняется тем, что вылетающие 

из катода электроны имеют начальную скорость больше нуля. 
Некоторое количество электронов обладает такими начальными ско
ростями, при которых эти электроны могут преодолевать тормозя
щее действие поля, созданного небольшим отрицательным потенциа
лом анода, и достигнуть последнего. С ростом температуры катода 
увеличивается количество электронов, ' обладающих относительно 
большими скоростями, и возрастает анодный ток, зависящий также 
от разности потенциалов между электродами и расстояния между 
ними. Этот ток будет отсутствовать, если приложить к аноду доста
точно большой по абсолютной величине отрицательный потенциал 
относительно катода, который называют запирающим. Последний 
имеет значение 1—2 в.

На участке Б анодный ток ограничивается отрицательным прост
ранственным зарядом и зависит от величины анодного напряжения, 
расстояния между электродами лампы и формы электродов. Зависи
мость между силой тока и напряжением на этом участке (определен
ная теоретически без учета изменения потенциала вдоль катода 
прямого накала) имеет вид

. 8/

Г

(1.10)

где а — коэффициент, зависящий от конструктивных параметров 
лампы.

Выражение (1. 10) называют законом «степени трех вторых». 
Экспериментальные характеристики на рассматриваемом участке 

проходят несколько ниже теоретической характеристики, построен
ной по закону «степени трех вторых».

Пологий участок В соответствует режиму насыщения, при кото
ром все вышедшие из катода электроны достигают анода (га = ^е)- 
Ход кривых на этом участке зависит от материала катода и для раз
ных катодов показан на рис. 1. 7, б. У оксидного (кривая 1) катода 
с увеличением анодного напряжения эмиссия электронов увеличи- 

' вается, и поэтому увеличивается анодный ток. У чисто вольфрамового 
катода анодный ток практически остается неизменным (кривая 2}, 
Этот ток, равный полному току эмиссии при заданном С/д» 
током насыщения (/в).

Для практических расчетов часто нижнюю часть характеристики 
представляют квадратичной зависимостью г’а = 
часть характеристики считают линейной.

Для расчетов, не требующих особой точности, иногда всю харак
теристику до участка насыщения представляют в виде наклонной 
прямой, выходящей из начала координат, а участок насыщения — 
в виде горизонтальной прямой. Такая характеристика часто назы
вается идеализированной.

называют

а восходящую
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Параметры
Одним из важнейших параметров диода является его внутрен

нее сопро ти в л е н и е Рр Если малое приращение анодного 
напряжения изменяет силу анодного тока на А/'а, то внутреннее 
сопротивление лампы, определяемое по закону Ома, примененному 
для этих малых приращений,

о А Ма
= -т-:— •^1а

Если взять предел отношения >4^ при -> о, то внутреннее 

сопротивление лампы определится как производная анодного напря
жения по анодному току:

dia

• J

(1. И)

Внутреннее сопротивление часто называют дифференциальным 
сопротивлением. Оно пропорционально тангенсу угла наклона 
характеристики лампы относительно оси ординат (tg а на рис. 1. 7, а). 
Величина изменяется с изменением ^а, однако для идеализиро-
ванной линейной характеристики постоянно до области насыще
ния.

Величина, обратная 7?^, характеризует наклон анодной характе
ристики относительно оси абсцисс в рассматриваемой точке и носит 
название крутизны

di Si
8=^ (1.12)

Внутреннее сопротивление лампы Н постоянному току опреде
ляется как отношение полных величин напряжения и тока и обычно
отличается от дифференциального сойротивления На восходящей 
части прямблинейной идеализированной характеристики, выходя
щей из начала координат, Е^ = R.

Большое практическое значение имеют и другие параметры 
диода:

а) наибольшее допустимое значение силы анодного тока /а max» 
которое ограничивается эмиссионной способностью катода при его 
нормальной рабочей температуре;

б) допустимое среднее значение силы анодного тока /а, которое 
соответствует максимальной мощности, рассеиваемой анодом Ра. max- 
В справочниках сообщается Ц либо A.max- Ра. max МОЖеТ быТЬ 
найдена по известному /а умножением его на падение напряжения 
в лампе, найденное для данного Ц по вольт-амперной характери
стике;

в) наибольшее допустимое обратное напряжение Uобр,. max»
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Если подать отрицательное анодное напряжение, большее запи
рающего (по абсолютному значению), то при высоком вакууме и 

' идеальной изоляции анодный ток должен быть равен нулю. Однако 
высокочувствительные приборы ,в этом случае отметят ничтожно 
малый ток, протекающий в лампе от катода к аноду и вызванный

I
ионизацией атомов остатков газа электронами. При большом отрица
тельном напряжении между электродами, называемом обратным на-
пряжением, может развиваться самостоятельный разряд (см. гл. 2, § 1)

!

г и но- 
накала

применяются

г-f

I’
Г

и наступить пробой. По
этому для каждой лампы 
в качестве параметра ука
зывается наибольшее допу
стимое обратное напряже
ние г/обр. max*

К параметрам лампы 
относятся также номиналь
ное напряжение t/н 
минальный ток /д 
лампы.

Диоды
для выпрямления перемен
ного тока, чаще всего ча
стоты 50 гц. Выпрямитель
ные диоды принято назы
вать кенотронами. Кено
тронные выпрямители с 
лампами на tZoOp.ma-x ДО 
1700 в и на /а ДО 125 ма 
применяются для питания 
усилительных, 
тельных и преобразова
тельных 
мышленной 
(рис. 1. 8, а).

Высоковольтные кено
троны с С/обр.тах

IЖ-

а
Рис. 1. 8. Кенотроны.

Z

2

4

3

б

— низковольтный; б — высоковольтный; 2 — анод:
— катод; з — газопоглотитель; 4 — защитный эк*

ран.

измери-

устройств про
электроники

а
2

ДО 40 кв
и /а до 100 ма, относящиеся к приемно-усилительным лампам, 
используются для питания анодов электронно-лучевых трубок
и других устройств (рис. 1. 8, б).

Двухэлектродные лампы используются и для детектирования —
преобразования токов высокой частоты в токи низких частот для 
выделения низкочастотных сигналов. Такие лампы — высокочастот
ные диоды т- входят в состав измерительных приборов (ламповых
вольтметров), радиоприемных и других устройств.
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§ 5. ТРЕХЭЛЕКТРОДНЫЕ ЛАМПЫ

Действие управляющей сетки
Для регулирования силы анодного тока между анодом и катодом 

помещают еще один электрод, называемый управляющей сеткой.
Конструктивно сетка выполняется в большинстве случаев в виде 

проволочной спирали, а иногда — в виде решетки с рядом параллель-

3

s

4
а

Рис. 1. 9. Устройство сеток.
а — в виде спирали; б — в виде решетки.

ных прутков (рис. 1. 9). Материалом для нее служат никелевые, 
молибденовые и вольфрамовые проволоки.

Лампа, содержащая три электрода, называется трехэлектродной 
лампой или триодом.

При подаче на управляющую сетку отрицательного потенциала 
по отношению к катоду между сеткой и катодом появляется поле, 
тормозящее электроны. Это поле, накладываясь на ускоряющее поле 
анода, ослабляет последнее.

Электроны, успевшие приобрести во время полета от катода до 
сетки большую кинетическую энергию, пролетают через отверстия 
сетки и попадают на анод. Часть электронов, более медленных, воз
вращается к катоду под действием тормозящего поля сетки, вследст
вие чего сетка уменьшает анодный ток. При достаточно большом 
отрицательном потенциале сетки сила анодного тока может быть 
доведена до нуля.

Если к сетке подвести положительный потенциал относительно 
катода, то поле сетки на участке катод — сетка будет усиливать 
анодное поле и увеличивать анодный ток. Когда сетка имеет положи
тельный потенциал, на нее падает часть электронов, которая создает
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Г ■

сеточный ток /с (рис. 1. 10). Положительное направление этого тока 
внутри лампы — от сетки к катоду, а вне лампы — от катода к 
источнику сеточного напря?кения и сетке.

Но и при отрицательных потенциалах сетки относительно катода 
может протекать сеточный ток. В этом случае сеточный ток будет 
иметь составляющие, вызываемые: а) падением на сетку части элек
тронов, эмиттированных катодом, обладающих достаточными для 
этого начальными скоростями (электронный ток); б) попаданием на

Г
I
I

'аи

I
Рис. 1. 10. Схема включения триода.

сетку положительных ионов, возника
ющих в результате ионизации электро
нами молекул оставшегося в баллоне 
газа, а также в результате распыления 
катода (ионный ток); в) тепловой и 
фотоэмиссией электронов с управля
ющей сетки (термо- и фотоэлектронный 
ток); г) проводимостью между элек
тродной изоляции (ток утечки).

Из первой составляющей сеточного 
тока, имеющей положительное напра
вление, вычитаются остальные три со
ставляющие, образующие отрицатель
ный сеточный ток.

В приемно-усилительных лампах величина отрицательного сеточ
ного тока практически определяется ионным током, значение кото
рого не превосходит 10"® а.

Если сетку зарядить положительно и отключить от источника 
сеточного напряжения, то с течением времени положительные заряды 
будут нейтрализованы падающими на сетку электронами.

Затем электроны, обладающие значительными скоростями, попа
дая на сетку, будут увеличивать ее отрицательный заряд. Кроме 
электронного тока появится и ионный ток сетки.

При равенстве электронного и ионного токов на сетке установится 
определенный отрицательный потенциал относительно катода, назы
ваемый напряжением свободной сетки. Результирующий сеточный ток 
будет равен нулю. Соответственно уменьшится анодный ток.

Источник сеточного напряжения поддерживает заданное сеточное 
напряжение; кроме того, он обеспечивает возможность возврата 
попавших на сетку электронов к катоду через внешнюю цепь.

Ток катодной цепи в триоде может отличаться от анодного тока
гк=^а+^с. (1.13)

Статические характеристики и параметры триода
При работе триода с неизменным напряжением накала его анод

ный ток зависит от анодного и сеточного напряжений. Семейство 
кривых, каждая из которых представляет собой зависимость
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7а = (Uc) при Wa = const, называют семейством анодно-сеточных 
характеристик.

Кривую, представляющую собой зависимость = F^ (Ua) при 
называют анодной характеристикой. Совокупность 

таких кривых для разных значений Uq составляет семейство анодных 
характеристик.

Указанные характеристики, каждую из которых получают изме
нением лишь одного из напряжений при сохранении второго напря- 

неизменным.

Uq = const,

называют

fe

Рио. 1. 11. Схема для снятия характери
стик триода.

жения 
статическими.

Однако реальные условия ра
боты лампы в схеме обычно та
ковы, что одновременно изменя
ются как анодное, так и сеточное 
напряжения. Например, в схеме 
на рис. 1. 10 при изменении сеточ
ного напряжения меняется анод
ный ток /д. Хотя напряжение 
источника питания анодной цепи 

неизменно, однако анодное
напряжение ид, равное разности 

и напряжением на сопротивлении анодной цепи /?а.

и,а. и

между t/a.H 
изменяется:

— и Si, Til — isfi,а* (1.14)

Э1
Г/пЛ

L7;

t/с.з,

При снятии статических характеристик = const, а это может 
быть обеспечено при С/д и = const лишь-в случае отсутствия сопро
тивления Да- Схема, при помощи которой снимаются эксперимен
тальные статические характеристики триода, приведена на рис. 1.11.

Реальные статические характеристики триода, работающего при 
отрицательных напряжениях на сетке — «левого» триода, показаны 
на рис. 1. 12, а, б.

Каждая анодно-сеточная характеристика (рис. 1. 12, а) начи
нается в точке оси абсцисс, которой отвечает сеточное напряжение 

называемое напряжением запирания лампы: при нем /д = 0. 
Чем больше анодное напряжение, тем больше абсолютное значение 

т. е. тем сильнее сдвигаются влево как начало, так и вся 
характеристика.

Заданный анодный ток можно получить при возросшем отрица
тельном сеточном напряжении, если увеличить анодное напряжение. 
Это _ вытекает также из рассмотрения анодных характеристик 
(рис. 1. 12, б), которые с ростом отрицательного сеточного напряже
ния смещаются вправо от оси ординат, т. е. в область больших анод
ных напряжений.

На рис. 1. 12, в представлены анодно-сеточные статические харак
теристики «правого» триода, работающего при положительных напря-

■J

как начало,i^C.8,
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жениях на сетке. Кроме кривых анодного тока, показанных сплош- 
' ными линиями, пунктиром нанесены кривые сеточного тока. Характе

ристики, соответствующие разным анодным напряжениям, располо
жены близко одна от другой. Это показывает, что у таких триодов 
для сохранения заданной силы анодного тока при изменении напря
жения сетки анодное напряжение следует менять более резко, чем 
у «левых» триодов. Сеточные токи с ростом анодного напряжения 
убывают: сначала очень резко, а

Статическим характеристикам соответствуют статические пара
метры ламп, устанавливающие связь между величинами, опреде-

.... .
лга 

I” 

ж

/— 2^

при больших Ua — МеДЛеННО<

'SАз

-Is -1,0 -0,5

I-—---Uc3—^

^at 
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5

г
!

^а> 
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S

3

40 (,0 12Q 160 ZOO Z40 160 3Z0 и а,5 

5

Рис. 1. 12. Статические характеристики триодов.
с — анодно-сеточные характеристики «левого» триода; б — анодные характеристики «левого», 

триода; в — анодно-сеточные характеристики «правого» триода.
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(1. 15)

ЛЯЮП],ИМИ режим работы триода (/а? ^о)’ коэффициент усиления
ц, крутизна 5, внутреннее сопротивление

Статический коэффициент усиления определяется как частная 
производная анодного напряжения по сеточному напряжению при 
неизменном анодном токе = const), взятая с обратным знаком

duc ’

При одновременном изменении анодного и сеточного напряжений 
сила анодного тока может оставаться постоянной, если прирагдения 
этих напряжений имеют противоположные знаки. Поэтому величина 
ц, найденная по выражению (1. 15), будет всегда положительной.

Статический коэффициент усиления всегда больше единицы и по
казывает, во сколько раз приращение анодного напряжения слабее 
влияет на силу анодного тока по сравнению с приращением сеточ
ного напряжения: цв приращения анодного напряжения действуют 
так же, как 1 в приращения сеточного напряжения. При использова
нии более густых сеток и уменьшении в определенных пределах 
расстояния между сеткой и катодом величина ц возрастает.

айй
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Статическая крутизна характеризует изменение анодного тока 
в зависимости от сеточного напряжения при неизменном анодном 
напряжении (^а = const):

5 (1.16)duQ *

Этот параметр показывает, на какую величину изменяется анод
ный ток при изменении сеточного напряжения на й и обычно изме
ряется в ма/в.

Крутизна S пропорциональна тангенсу угла наклона касательной 
к кривой анодно-сеточной характеристики в рассматриваемой точке 
к оси абсцисс, т. ©. крутизне этой характеристики (tga на рис. 1.12, а\

С увеличением поверхности катода и уменьшением расстояния 
между управляющей сеткой и катодом крутизна S растет.

Внутреннее сопротивление триода определяется как частная 
производная анодного напряжения по анодному току при неизмен
ном сеточном напряжении (uq = const):

dug 
disi

Из формы статических характеристик видно, что рассмотренные 
параметры не являются постоянными для всех точек характеристик. 
Они могут оставаться неизменными лишь в пределах прямолинейных 
участков характеристик.

Числовые значения параметров, приводимые в справочных табли
цах, обычно соответствуют рекомендуемым режимам работы ламп.

Исходя из выражения ig F (iZa» полный дифференциал 
анодного тока можно представить как

Ri (1.17)

due-дид ди^

С учетом выражений (1. 16) и (1.17) получаем

dЪg dug 5 duQ,

Если изменять UQ и Нд так, чтобы сохранить 
= о и (/Иа + --------

dig —" du^ 5 duQ, (1,18)

п -

Учитывая, что 
три параметра лампы:

__JO_ 
dug,

о, откуда — SRi 
1 
И ’

=« const, то di Si
1.хвс

” ' • dUg
получаем уравнение, связывающее

4-*5Л|=1. (1.19)
И'

Это уравнение называется внутренним уравнением триода и по
зволяет по известным двум параметрам лампы найти третий.

К параметрам триода помимо р,, 5 и Ri относятся также
Р a.max

— SBi=l.

И между электродные емкости. Последние имеют сущест-

а

I
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венное значение при работе лампы с переменными напряжениями 
между электродами,

В триоде существуют следующие междуэлектродные емкости 
(рис. 1. 13): а) между сеткой и катодом Сс, б) между анодом и като- 

Их величины зависят
^ас

И в) между анодом и сеткой Ср.дом Са. к и в) между аНОДОМ и сеткой Ср.с- 
от материала баллона (металл или стекло), а 
также от размеров и конструкции электродов 
лампы и вводов в баллон.

Следует отметить, что величины между
электродных емкостей при холодном катоде 
значительно меньше, чем при рабочем режиме 
лампы.

Возрастание внутриламповых емкостей при 
протекании тока через лампу объясняется главным образом изме
нением распределения потенциалов между электродами лампы в 
результате влияния пространственного отрицательного заряда элек
тронов.

Рис. 1. 15. Междуэлек
тродные емкости триода.

Динамические характеристики триода
В практических устройствах триоды работают с нагрузочным 

сопротивлением 7?а в анодной цепи. В этом случае изменения анод
ного тока приводят к изменениям анодного напряжения лампы. 
Если сеточное напряжение меняется так, что его изменение вызы
вает увеличение анодного тока, то одновременно с этим уменьшается 
анодное напряжение из-за увеличения напряжения нв сопроти
влении — см. (1. 14).

Так как анодное напряжение зависит от сеточного, то анодный 
ток зависит одновременно от двух изменяющихся напряжений. 
Такой режим работы лампы называют динамическим.

Рассмотрим схему (рис. 1. 14, бг), в которой триод используется 
для усиления переменного напряжения. На вход (в сеточную цепь) 
подаются усиливаемое переменное синусоидальное напряжение 
1^0 1 = С/о1т SІП(й^ и постоянное «ИаПрЯЖеНИе смещения» £/со> 
определяющее рабочую точку на характеристике лампы, т. е. сеточ
ное напряжение при отсутствии переменного напряжения. Усилен
ное — выходное — напряжение г/вых снимается между анодом и 
катодом лампы.

Конденсатор С пропускает переменную сост^авляющую анодного 
напряжения и создает разрыв цепи для постоянной составляющей. 
Предположим, что рабочая точка находится в точке М (рис. 1. 14, б). 
Если бы нагрузочное сопротивление 7?^ отсутствовало, 
сеточного напряжения на Д^о отвечало бы увеличение анодного тока 
на Д^8, ст* 
тивлении 7?а И уменьшением анодного напряжения рабочая точка 
переходит на характеристики, расположенные правев исходной, и

то росту

Но в связи с возрастанием падения напряжения на сопро-
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О казн-а. двместо ТОЧКИ N попадает в точку Р, Приращение тока А?) 
вается меньше, чем А/а.ст-

Линия, проходящая через точки М и Р, представляющая собой 
анодно-сеточную характеристику лампы в динамическом режиме, 
называется динамической характеристикой. Динамическая характе
ристика, снятая при активном нагрузочном сопротивлении анодной 
цепи, имеет такой же вид как статическая, но идет более полого.

1а

]I—<. С
41- •0

{р

■0 •?

0^

О

N1

% /44 
I 

<3

Д

Рис. 1. 14. Использование триода для усиления переменного напря
жения.

о — схема усилителя; б — график, поясняющий работу триода в ди
намическом режиме.

Крутизна динамической характеристики 5д может быть найдена 
следующим образом. Выражение (1. 18) для динамического режима, 
при котором = СОПЗ! И б/^а == —
принимает вид

и,а. и

dU 5 д,ис Да
Д!

^а. — и [ —Ез,(И,

Л1^,

откуда
= 5

^а
(1.20)

Величина 5д меньше 5 и убывает с увеличением нагрузочного 
сопротивления.

При подстановке в (1. 20) величины р, = получим

11
^>и0
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Так как = —Radia’> то Л’а-------------п,
Подставляя это выражение, получаем 

б/г^а 

^с
Ид —

а
'а

(1. 21)ЙИс Лг + Ла ’

Величина динамического коэффициента усиления Цд, показыва
ющая, во сколько раз приращение ан-одного напряжения больше 
приращения сеточного напряжения, характеризует эффект усиления 
схемы.

^а-,.
ма
^0

-----
----

—~1~ ~~1 1~~ ~Ги7~.
-12 -д -Ч О 

о
-ч

__ с> 2^.1.

--- W -
</ ^1

I
ІЛ,__
300 и а, 5

—*
dau 

5

Рис. 1. 15. Построение динамических характеристик.
а анодно-сеточной; б — анодной.

Динамический коэффициент усиления меньше статического (Цд <? 
" ц) и возрастает с увеличением 7?а.

Обычно динамическую характеристику находят графическим 
методом по семейству статических анодных характеристик. Уравне- 

йа’,ние динамической характеристики в системе координат
основе выражения (1. 14) может быть написано в виде

и
^а

Оно представляет собой уравнение прямой, отсекающей на оси
а на оси

г’а

на

(1. 22)

абсцисс отрезок, равный в масштабе напряжений t/а.и» 

ординат — отрезок, равный в масштабе тока
Угловой коэффициент этой прямой, представляющий собой тан

генс угла, образуемого ею с осью абсцисс, равен----
масштаб напряжений по оси абсцисс в в1см\ Ъ — масштаб токов по 
оси ординат в а!см.

Динамическую характеристику в системе координат Ua, 
ную динамическую характеристику) называют линией нагрузки. 
Ее построение показано на рис. 1. 15, б. Из точки А на оси абсцисс, 
соответствующей величине С/а. И5

3 Заказ 988.

^/а.и

1 , где а —

ia (зтод-

проводится прямая в точку В
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из.ординат, определяемую током— а. и 
7ана оси ординат, определяемую током . Эта прямая и предста

вляет собой линию нагрузки. Ординаты точек пересечения ее со ста
тическими анодными характеристиками определяют значения анод
ного тока, которые получаются при соответствующих сеточных напря
жениях.

Любой горизонтальный отрезок между линией нагрузки и верти
калью АС, равный 
тивлении нагрузки и пропорционален соответствующему анодному 
току, умноженному на тангенс угла, дополняющего а до 90°, т. е.

у tg (90° — а) = ctg О.

представляет собой напряжение на сопро-

Горизонтальный отрезок, ограниченный линией нагрузки и осью 
представляет собой /7а. и —ординат, дополняющий до

— 1з,Нд, — 1^а — анодное напряжение лампы.
Таким образом, при заданном напряжении анодного питания 

С/а.и и сопротивлении НаГруЗКИ 7?а линия позволяет для каждого 
значения щ определить соответствующие величины анодного тока 
и анодного напряжения. На рис. 1. 15, а показана соответствующая 
линии АВ анодно-сеточная динамическая характеристика.

Триоды широко используются не только для усиления электриче
ских колебаний (напряжения, мощности), но и для генерации гармо
нических колебаний, получения импульсных напряжений, а также 
в специальных схемах.

Триоды, предназначенные для усиления напряжения, как пока
зывает выражение (1. 21), должны обладать большими значениями 
статического коэффициента усиления ц, а их внутреннее сопроти
вление должно быть значительно меньше сопротивления на
грузки /?а. При усилении колебаний низких частот величина /?а 
может составлять сотни ком.

Для усиления напряжения используются триоды с густыми сет
ками (ц = 25 4- 100) и внутренним сопротивлением 7—50 ком.

Триоды, предназначенные для работы в режиме усиления мощно
сти, должны работать с относительно большими амплитудами пере
менной составляющей анодного тока и иметь длинный прямолиней
ный участок анодно-сеточной характеристики в области отрицатель
ных сеточных напряжений, необходимый для усиления без искажений.

Из первого условия вытекает необходимость большой крутизны 
Зис), а также необходимость иметь катод, рассчитан

ный на получение большого тока, и анод с большой рассеиваемой 
мощностью.

Для получения длинного участка анодно-сеточной характери
стики в области отрицательных сеточных напряжений лампа должна 
иметь редкую сетку, т. е. малый статический коэффициент усиле
ния ц.

(так как /а
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Для усиления мощности используются триоды, имеющие крутиз
ну 5, доходящую до 6 ма[в^ Ц = 4-1- 10 и Ра. тах^ доходящую до 15 втп.

На рис. 1. 16 показана схема триодного электронного реле вре
мени, питаемого постоянным током. Реле времени должно замыкать 
контакты в управляемой цепи через некоторое время после полу
чения командного сигнала от управляющего устройства. При замк
нутом контакте К этого устройства отрицательное напряжение на 
сетке триода С/со’ определяемое движком потенциометра 7?, имеет 
такую величину, при которой анодный ток триода равен нулю.

мбжет быть принято _____Значение £/со 
равным сеточному напряжению запи
рания лампы С/с. 3? 
г/а = и

При этих условиях отсутствует ток 
в катушке электромагнитного реле Р, 
включенной в анодную цепь лампы, 

контакты этого реле разомкнуты. 
Конденсатор заряжен до напряжения 

После размыкания контакта К 
конденсатор разряжается через сопро
тивление /?с- Напряжение на конден
саторе уменьшается по закону =

соответствующему

г с
и

4-

-и,. е

0-^ 
^аи 
0-

I ^со

I

Рис. 1. 16. Схема электронного реле 
времени.

, по этому же закону возрастает сеточное напряжение 
_ __ 1

,, __ ТТ ГК И(кС __ тт ГК

Соответственно увеличивается анодный ток, который по истече
нии времени ^p достигает значения /р, обеспечивающего срабатыва-
ние реле Р, Это реле замыкает свои контакты, чем воздействует на 

* управляемую цепь.
Из формулы (1. 20) следует, что

1

1 — е с?.а — { ^с. з)]— *5’дС/с. 3

Подставляя в последнее выражение /а = ^р и = ^p,
1 \

получим

д' 3 1 — е
откуда

=^RQC 1п ^д^с.3-1 *

Так как 5д = 5 
обмотки реле то

Вдс + Вг
И где /?а — сопротивление

_____ 3__________
И-^с. 3 —/р (^а + ^г) (1. 23)

3*
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Выражение (1. 23) дает возможность выбрать необходимые зна
чения параметрев электронного реле, обеспечивающие заданное 
время срабатывания ^p.

4

§ 6. ЧЕТЫРЕХЭЛЕКТРОДНЫЕ ЛАМПЫ

Каждая из междуэлектродных емкостей триода создает проводи-
мость для переменного тока, величина которой возрастает с увели
чением его частоты.

-а 
с: 
<ъ

•I

11^
I.

'676:

<15

о?

с:) 
5: 
’ч;

■С»

^'ГIг

Экран

. ' а
г

1Нг 
{ \ ^-а 5

1
о

-0
0

Катод
а

Катод
6

ис!
____

в
Рис. 1. 17. Тетрод.

о — включение емкостей триода в схеме по рис. 1. 14, а; б — включение экрана; в — схема
включения тетрода.

Это оказывает влияние на работу схем, в которых применяется 
оказывает емкость Са.с» 

особенно при работе лампы на высоких частотах.
Из схемы включения лампы (рис. 1. 17, а), соответствующей схеме 

на рис. 1. 14, <2, видно, что через емкость Са.с создается непосред
ственная емкостная связь между анодной и сеточной цепями лампы. 
Во многих случаях эта связь вредна, так как она приводит к воз
действию анодной цепи на сеточную, что вносит искажен^йя в усиле
ние сигналов, а иногда полностью прекращает работу усилителя.

Установив между анодом и управляющей сеткой триода электро
статический экран, соединенный с катодом лампы (рис. 1. 17,6), 
можно разобщить анодную и сеточную цепи. Токи этих цепей будут 
в основном замыкаться через экран, не проникая из одной цепи 
в другую.

Для того чтобы доступ электронов к аноду не прекращался, 
экран должен быть выполнен в виде сетки (рис. 1. 17, в). Эта допол
нительная сетка 
такого типа, обладающие четырьмя электродами, называются 
тетродами. К экранирующей сетке подается постоянное поло
жительное напряжение, величина которого в зависимости от конст
рукции и назначения лампы составляет 30—90% анодного напряже
ния. Поле экранирующей сетки ускоряет движение к аноду электро
нов, прошедших от катода через ячейки управляющей сетки с^, 
В цепи сетки с 2

триод. Наиболее существенное влияние

в цепи сетки

емкость с.

носит название экранирующей. Лампы 
электродами,

протекает постоянный ток /с 2-
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Наличие двух сеток между анодом и катодом приводит к тому, что 
изменение анодного напряжения в тетроде меньше влияет на резуль
тирующее электрическое поле на участке управляющая сетка— 
катод, чем в триоде. Это значит, что коэффициент усиления и внут
реннее сопротивление лампы с введением в нее экранирующей сетки 
сильно возрастают при почти неизменной крутизне. Малая величина 
емкости Са.с и больший коэффициент усиления, 
эффективность использования лампы в усидительных

г

повышающий 
устрой-

^а. с И
лампы

ствах, являются основными преимуществами тетрода перед три

характеристики
UQ2_^const

III

II

Л

о ’а'

Рис. 1. 18. Анодные характеристики тетрода.
действием

ОДОМ.
Анодные

тетрода (рис. 1. 18) имеют так 
называемые «падающие» уча
стки, на которых увеличению 
анодного напряжения соответ^ 
ствует уменьшение анодного 
тока. Такой ход характеристик 
объясняется влиянием вторич
ной эмиссии.

Анод и экранирующая сетка, 
имеющие положительный потен
циал по отношению к катоду, 
под действием электронной 
бомбардировки начинают сами 
эмиттировать электроны (вто
ричные). Последние от эмиттирующего электрода могут уходить 
к соседнему, если он обладает более высоким потенциалом. Отно
шение числа вторичных электронов эмиттированных за неко
торый промежуток времени, к числу вызвавших эмиссию первичных 
электронов упавших на электрод за это же время, называют 
коэффициентом вторичной

Если 
нулю, а при 
электродов лампы, вызванное вторичной эмиссией электронов, часто 
называют д и н а т р о н н ы м эффектом.

При малых анодных напряжениях характеристики имеют крутой 
подъем (участок АВ, которому у ламп, рассчитанных на работу 
с анодным напряжением 250 в, соответствует Пд, 
дальнейшем росте анодного напряжения до величины, равной ис

1, так как вторичные 

эмиссии — .
1, ток электрода положителен; при = 1 ток равен

1 ток отрицателен. Уменьшение тока в цепях

15 4- 20 в). При
2’

сказывается вторичная эмиссия анода с 
электроны, покидающие анод, притягиваются экранирующей сеткой. 
В результате характеристики имеют провал (участок увеличи
вающийся с ростом анодного напряжения. Когда анодное тапряже- 
ние начинает превышать и© 2 на 5—10 в, все вторичные электроны, 
эмиттируемые анодом, возвращаются к нему, анодный ток возрастает
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и характеристики соответствуют увеличению анодного тока при 
росте анодного напряжения.

Благодаря этой особенности анодных характеристик тетроды 
могут применяться лишь в тех случаях, когда анодное напряжение 
при работе лампы изменяется так, что оно всегда превышает напря
жение экранирующей сетки. При несоблюдении этого условия неиз
бежны искажения формы кривой анодного тока относительно кривой 
входного напряжения. Поэтому рассмотренные тетроды не исполь
зуются в качестве усилительных ламп. Они главным образом приме
няются в ламповых генераторах.

§ 1. ПЯТИЭЛЕКТРОДНЫЕ ЛАМПЫ

Действие защитной сетки

Для устранения динатронного эффекта между анодом и экрани
рующей сеткой лампы устанавливают дополнительный электрод,
препятствующий уходу вторичных электронов от анода к экрани-

и

о

2,. 5
I
I

1

с,'г
Сі

0 +

-і 11 1 <?-
^с1

--и
\^С1 

, і 

\ с* 

\ о \ м о 
к

оо 
о
о ооо 
о

6

\ис!ГО

о
о
о
^3 /I

^3

а

т
X

Рис. 1. 19. Пентод.

/

а — схема включения; б — распределение потенциала в про
межутке между анодом и катодом.

сеткойрующей сетке. Этот электрод называют защитной 
(сз на рис. 1. 19, а).

Лампа, имеющая пять электродов: анод, катод, управляющую, 
экранирующую и защитную сетки, — называется пятиэлектродной 
лампой, или пентодом. Пентод является основным типом при
емно-усилительной й генераторной лампы.

Для того чтобы вторичные электроны не могли пройти между 
витками защитной сетки, она должна иметь потенциал более низкий. 
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чем у анода и экранирующей сетки. Иногда защитную сетку соеди
няют внутри лампы непосредственно с катодом.

I

На рис. 1. 19, б показана кривая распределения потенциала 
в промежутке между анодом и катодом пентода. Там же показаны 
потенциалы всех электродов лампы по отношению к катоду {па 
^сз ~ потенциалы сеток; и — соответственно потенциалы ка
тода и анода). Кривая показывает распределение потенциала вдоль 
прямой, проходящей посредине между витками сеток. Поэтому 
в точках, соответствующих сечениям сеток, ординаты кривой не 
соответствуют потенциалам самих сеток, Минимум потенциала между 
витками защитной сетки определяет то, что сетка отталкивает элек
троны, находящиеся по обе стороны от нее.

При более высоком, чем у анода, потенциале экранирующей сетки 
вторичные электроны, направляющиеся к ней от анода, будут тор
мозиться защитной сеткой. Точно так же будут тормозиться вторич
ные электроны, направляющиеся к аноду от экранирующей сетки, 
когда потенциал анода выше потенциала этой сетки. Таким образом, 
вторичные электроны, покидающие эмиттирующий электрод с неболь
шими скоростями, не могут достигнуть другого электрода, облада
ющего более высоким потенциалом. Первичные же электроны, вы
шедшие из катода, при подходе к защитной^ сетке имеют большие
скорости и поэтому преодолевают тормозящее поле сетки, у пентодов 
всех типов управляющая сетка выполняется с отверстиями таких 
размеров, которые обеспечивают достаточно эффективное управление 
анодным током при работе лампы с отрицательным потенциалом этой 
сетки, т. е. без сеточных токов.

Экранирующая сетка делается более густой, а защитная — более 
редкой, чем управляющая. Это соответствует рассмотренному назна
чению сеток: экранирующая сетка, как и в тетроде, должна умень
шать емкость Са.с, а защитная — обеспечивать небольшое пониже
ние потенциала, достаточное для того, чтобы воспрепятствовать дви
жению вторичных электронов от эмиттирующих поверхностей, но не 
создающее значительного противодействия пролету первичных элек
тронов к аноду.

Динамические характеристики пентода строят так же, как и для 
триода, пользуясь семейством анодных характеристик, снятых Цри 
постоянных значениях напряжений экранирующей сетки 2 и защит
ной сетки г/с. 3-

Если изменять напряжение на защитной сетке з> то при неизмен
ных напряжениях на других электродах лампы будет существенно 
изменяться анодный ток. Иногда эту сетку используют в качестве 
дополнительного управляющего электрода. В мощных пентодах 
на защитную сетку подают небольшой положительный потенциал 
относительно катода, что делает более крутой восходящую часть 
анодных характеристик лампы.
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Высокочастотные пентоды
Высокочастотные пентоды, предназначенные для работы в схемах 

усиления напряжения высокой частоты, делаются с очень густой 
экранирующей сеткой, с которой соединяются сплошные металличе
ские экранирующие манжеты. При этом междуэлектродная емкость 
между анодом и управляющей сеткой получается очень 
(0,003 - 0,01 пф).

Высокочастотные пентоды имеют большой коэффициент усиления 
(^|х — 1000 4- 5000 и более) и очень большое внутреннее сопротивле-

малой
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Рис. 1. 20. Анодные характеристики высокочастотного 

пентода.

2,

ние Лй достигающее 2,5 Мом, при выборе рабочей точки на пологих 
участках анодных характеристик.

На экранирующую сетку этих пентодов подают напряжение щ 
составляющее около 50% номинального анодного напряжения. Уве
личение ис2 нецелесообразно, так как при заданных величинах анод
ного напряжения На и напряжения управляющей сетки Не 1 оно при
водит к росту анодного тока и, следовательно, к уменьшению ц, 
что нежелательно, так как оно уменьшает коэффициент усиления 
схемы. Одновременно растет ток экранирующей сетки, что приводит 
к возрастанию внутренних шумов лампы.

На рис. 1. 20 изображены статические аноднью характеристики 
высокочастотного пентода. Его рабочий режим обычно соответствует 
участку характеристики, при котором внутреннее сопротивление 
лампы очень велико.

Некоторые типы высокочастотных пентодов выполняются с упра
вляющей сеткой, имеющей разный шаг витков. Обычно у таких ламп 
в средней части сетки удаляют один-два витка и получают здесь ред
кую намотку. Работу такого пентода можно рассматривать как ре
зультат действия двух параллельно включеппых ламп, из которых
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одна имеет густую сетку и большой статический коэффициент уси
ления, а другая — редкую сетку и значительно меньший коэффи
циент усиления.

При больших отрицательных напряжениях на сетке ис 1 
ток первой лампы равен нулю, а в анодной цепи лампы с редкой сет
кой ток протекает.

анодный

I

.0 О

I I д
■̂с1т ■^сО ‘'О

исО 3-
1/

О ис1
а

Рис. 1. 21. Пентод с переменной ГфуТИЗИОЙс
а — анодно-сеточная характеристика; б — изменение усиления 

вследствие изменения напряжения смещения.

Так как витки, намотанные с большим шагом, занимают лишь 
небольшую часть сетки, то вторую лампу можно охарактеризовать 
малыми размерами анода и катода. Анодный ток ее очень мал, и по
этому мала крутизна ее анодно-сеточной характеристики (кривая 1 
на рис. 1. 21, й).

С уменьшением абсолютного значения отрицательного сеточного 
Напряжения 1 начинает пропускать ток первая лампа, имеющая 
катод и анод больших размеров и большие, чем у второй лампы, анод
ный ток и крутизну анодно-сеточной характеристики (кривая 2 на 
рис. 1. 21, а).

Характеристику пентода в целом, представленную кривой 5, 
можно получить наложением кривых 1 и 2. Она получается сильно 
вытянутой влево от оси ординат и обладает резко меняющейся кру
тизной. При смещении рабочей точки по характеристике можно заста
вить лампу работать при разных величинах крутизны 8. Такие лампы 
называются лампами с переменной крутизной или с удлиненной 
характеристикой. Оки используются в схемах, где необходимо ме
нять усиление, изменяя величину напряжения смещения ?7со»
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определяющего положение рабочей точки. На рис. 1. 21, б показано 
получение неизменных по величине амплитуд анодного тока при 
разных величинах амплитуд переменного напряжения^ на управля
ющей сетке пентода с удлиненной характеристикой. При увеличении 
амплитуды с 77с пп ДО нп амплитуда переменной составляющей 
анодного тока не изменяется, так как одновременно возрастает напря
жение смещения с 7/со ДО и с о? сдвигающее рабочую точку влево, 
где крутизна характеристики пентода уменьшается.

до и'сС о?

ного

Рис. 1. 22. Пентод с вторич
ной эмиссией.

+ 0 +

очень широкой по-

ем-

Низкочастотные и широкополосные пентоды
Низкочастотные пентоды, используемые для усиления сигналов 

низкой частоты, экранируются значительно слабее высокочастотных. 
Экранирующая сетка делается здесь более редкой, экранирующие 
манжеты отсутствуют. Коэффициент усиления (р = 150 -ь 600) 
и внутреннее сопротивление = 50 4- 100 ком} этих ламп значи
тельно меньше, чем у пентодов высокой частоты.

К экранирующей сетке пентодов низкой частоты подводится 
напряжение, составляющее 75-—100% номинальной величины анод- 

напряжения. При этом анодно-сеточные характеристики сдви
гаются влево от оси ординат, и поэтому лампа может работать без 

тока в цепи управляющей сетки при боль
ших колебаниях напряжения, подведенного 
к этой сетке.

Кроме рассмотренных типов пентодов — 
высокочастотных и низкочастотных, рассчи
тываемых на усиление сигналов в диапа
зоне частот, не превышающем несколько 
или десятки килогерц, выпускаются также 
и широкополосные пентоды, позволяющие 
усиливать сигналы в очень широкой по

лосе частот — от нескольких герц до десятков мегагерц. Для 
получения значительного коэффициента усиления схемы, как по
казывает анализ, необходимо уменьшить междуэлектродные 
кости лампы с одновременным увеличением крутизны ее анодно
сеточной характеристики 8. Первое достигается уменьшением линей
ных размеров электродов, что имеет место у миниатюрных и 
сверхминиатюрных ламп. Для увеличения 8 часто приближают 
управляющую сетку к катоду и выполняют ее из проволоки очень 
малого диаметра с очень малым шагом намотки.

Большое значение крутизны 8, достигающее 30 ма1в, получают 
в пентодах со вторичной эмиссией. В такой лампе (рис. 1. 22) между 
сеткой и анодом располагается вторичный эмиттер-динод, испуска
ющий вторичные электроны под действием электронного потока, 
эмиттированного термокатодом лампы. При этом коэффициент вто
ричной эмиссии имеет значение 5—6. На динод подается положи-
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I

1

тельное напряжение ?7д, примерно в два раза меньшее анодного. 
Вторичные электроны, эмиттированные динодом, притягиваются 

" 4д — ток, создаваемый
первичными электронами, падающими на динод. Крутизна характе-
анодом и создают анодный ток /а = где /

ристики такой лампы 5^ = ^5, т. в. во столько раз больше крутизны 
п _________л?._____________ _ -г^тг -кл у-ч /-Х И.Г» Л лпЛ/1 т гч ттгчттттт хтя- тгчт)» тт о п Г\ ТГ о ГЧ гу

вторичной эмиссии с динода.
5 обычной лампы, во сколько раз возрастает анодный ток благодаря

Стержневые пентоды

В последнее время стали изготовляться сверхминиатюрные пен
тоды со стержневыми электродами. Они отличаются от обычных пенто
дов с навитыми проволочными сетками как конструкцией электродов,

Анодтак и способом управления электрон
ным потоком.

Расположение электродов лампы по
казано в плане на рис. 1. 23. Проволоч
ный катод прямого накала 1 установленныи катод прямого накала 7 установлен 
между вертикальными стержнями (от- __

грающими роль
Соответственно

резками проволок) 2, играющими роль 
управляющей сетки. Г 
стер!жни 3 и 4: являются второй и третьей 
сетками лампы. Стержень 5, экрани
рованный дополнительными пластина
ми б, является анодом. Гибкие выводы 
от электродов проходят через стеклян
ное донышко лампы, за исключением 
вывода анода, проходящего через верх
нюю часть баллона.

Расположение электродов и напря
жения на них подбираются таким об
разом, что создается электронно-опти
ческая система, формирующая электрон
ный поток в плоский пучок — «луч», 
располагающийся вблизи плоскости симметрии системы электродов. 
Первая сетка лампы работает только при отрицательных напря
жениях, на вторую сетку подается положительное напряжение, 
составляющее 60—75% анодного, третья сетка всегда соединяется 
с катодом.

Стержневые лампы являются более экономичными, чем пентоды 
с навитыми сетками, как по затратам энергии на накал, так и по 
потерям в анодной цепи, и имеют значительно меньшие междуэлек
тродные емкости. Изготовление таких ламп проще и легче поддается 
механизации. Они могут быть применены во всех маломощных устрой
ствах, где используются обычные пентоды. Но особенно перспективно

г

Гг

Сі 
'Катод

23. Схема расположенияРис. 1.
электродов стержневого пентода.
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их использование в схемах, где частоты достигают 150—200 Мгц, 
Аналогичные лампы выпускаются также с штампованными электро
дами, имеющими вид плоских рамок.

4
§ 8. ЛУЧЕВОЙ ТЕТРОД

В лучевом тетроде (рис. 1. 24) на анод 1 падают электроны, со
бранные в узкие лучи. Концентрированный электронный поток в про-
странстве между экранирующей сеткой 2 и анодом создает объемный 
отрицательный заряд большой плотности. Поэтому в указанном 

пространстве на некото
ром расстоянии от ано
да создается минимум 
потенциала. Вторичные 
элёктрЪны, вылетевшие 
из анода, отталкивают
ся областью низкого по
тенциала и возвраща
ются на анод, не дости
гая экранирующей сет
ки. Первичные же 
электроны, 
приобрести к моменту 
прохода через отверстия 

сетки 
большие скорости, до
стигают анода.

Для концентрации 
электронного 
управляющая сетка 3 

и экранирующая сетка 2 выполняются с одинаковым шагом намотки 
и расположением’ витков этих сеток в створе относительно друг друга.

4
3
1

б

/

Рис. 1. 24. Схема устройства лучевого тетрода.

Первичные 
успевшие

экранирующей

потока

Поля сеток при этом фокусируют электронные потоки в вертикаль
ной плоскости, разбивая их на пучки в отверстиях сетки. Эти пучки 
расходятся далее веерообразно по мере приближения к аноду. Кроме 
того, в лампе устанавливаются две экранирующие пластины 5, соеди
ненные с катодом. Эти пластины, имеющие потенциал катода, закры
вают путь электронам от торцовых поверхностей катода 4 и тем самым 
концентрируют потоки в горизонтальной плоскости, оттесняя их в две 
области, соответствующие двум цилиндрическим секторам анода.

В анодных характеристиках лучевого тетрода (рис. 1. 25) нет 
провалов, за исключением тех характеристик, которые относятся 
к большим отрицательным потенциалам управляющей сетки, при 
которых плотность тока недостаточна для того, чтобы создать объем
ный отрицательный заряд, возвращающий все вторичные электроны 
к аноду.

1
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Лучевые тетроды обладают большими значениями крутизны S,
значительными величинами максимальной мощности, рассеиваемой 
анодом, Ра. max- Токи экранирующей сетки невелики и составляют 
5—7% анодного тока (падающие характеристики на рис. 1. 25). 
Эти лампы находят применение в схемах усиления мощности при ча
стотах до 10^—10"’ гц. Для более высоких частот лучевой тетрод при-
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Рис. 1. 25. Анодные характеристики лучевого тетрода.

меняется реже из-за относительно больших величин емкости между 
анодом и управляющей сеткой. Существуют лучевые тетроды с удли
ненной характеристикой.

к

Г

1

§ 9. КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛАМПЫ, ЭЛЕКТРОННО-СВЕТОВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ

В современных электронных устройствах часто применяются 
лампы, содержащие в одном баллоне несколько однотипных или 
разнотипных систем электродов.

Такие лампы называются комбинированными. Простейшими ком
бинированными лампами являются двойной диод и двой
ной триод. Первый может иметь Два анода и общий катод 
(рис. 1. 26, а) или в каждой системе самостоятельный катод 
(рис. 1. 26, б).

Обе системы электродов двойного триода также могут иметь общий 
или отдельные катоды (рис. 1. 26, в).

К более сложным комбинированным лампам относятся, например, 
, двойной диод-триод (рис. 1. 26, а), двойной диод-пентод (рис. 1. 26, 5), 

триод-пентод (рис. 1. 26, а).
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Э л е К-

Использование комбинированных ламп позволяет упростить мон
таж и уменьшить размеры электронных устройств.

Особое место среди комбинированных ламп занимает 
тронно-световой индикатор. Он содержит триодную 
или пентодную систему электродов в сочетании с индикаторным 
устройством, в состав которого входит экран, покрытый флуоресци
рующим веществом и светящийся при попадании на него электронов.

На рис. 1. 27, а схематически показано устройство такой лампы, 
сочетающей в себе триод, расположенный в ее нижней части, и инди
каторное устройство.

Последнее имеет общий с триодом катод 7, конический анод 2, 
сетку б, соединенную с катодом и ограничивающую силу его тока, 
и тонкий стержневой управляющий электрод 5, соединенный с ано-

а г е
Рис. 1. 26. Схемы комбинированных ламп.

ДОМ триода 4. Поверхность анода индикаторного устройства, обращен
ная к катоду, покрыта флуоресцирующим веществом и представляет 
собой упоминавшийся выше светящийся экран. Чтобы свечение 
нити накала катода не мешало наблюдать свечение экрана, катод 
закрыт непроврачным колпачком 7.

Если бы управляющего электрода не было, то между экраном 
и катодом существовало бы радиальное электрическое поле. Элек
троны пролетали бы к экрану прямолинейно по радиальным напра
влениям. Такая же картина наблюдается при сообщении управля
ющему электроду потенциала, равного потенциалу того места ра
диального поля, где этот электрод находится. При этом весь экран 
покрыт свечением одинаковой яркости.

Если потенциал управляющего электрода становится меньше, то 
напряженность поля в пространстве между этим электродом и экра
ном увеличивается, что приводит к отклонению электронов от пря
молинейного пути. Они как бы отталкиваются управляющим электро
дом и не попадают на часть экрана, расположенную за электродом. 
На экране появляется затененный сектор (рис. 1. 21, б). Угол этого 
сектора а, называемый углом затенения, увеличивается по мере умень
шения потенциала управляющего электрода и может возрасти от О 
до 80—90° при изменениях потенциала на 4—5 в.

Обычно анод индикаторного устройства (экран) и анод триода 
соединяются через сопротивление равное 0,5—1 и питаются 
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Рис. 1. 27. Электронно-световые индикаторы.

а — схема устройства индикатора с одной триодной 
системой; б — схема экрана; в — схема включения;
8 — схема устройства индикатора с двумя -триод

ными системами.

отрицательного

индикатор,

от общего источника с напря?кением ии (рис. 1. 27, в), К цепи сетки 
триода 5 подводится отрицательное относительно катода напряжение 
Пс ОТ контролируемой цепи. При величине этого напряжения, равной 
нулю, анодный ток триода велик, и на сопротивлении 7?а создается 
значительное падение на
пряжения.

Поэтому потенциал ано
да триода и соединенного 
с ним управляющего элек
трода много ниже потен
циала экрана, и угол за
тенения имеет наибольшее 
значение.

Рост 
напряжения сетки влечет 
за собой уменьшение анод
ного тока триода. При 
этом увеличивается потен
циал управляющего элек
трода относительно экрана 
и сокращается затененный 
сектор. Угол а при неко- 
торо11 величине напряже
ния, подведенного к сетке, 
становится равным нулю.

На рис. 1. 27, а схема
тически показан электрон
но-световой 
имеющий две триодные си
стемы и два управляющих 
электрода в индикатор
ном устройстве. Эта лампа 
предназначена для визу
ального контроля равен
ства двух напряжений.

Обе триодные системы имеют общий катод 7, управляющие сетки 2 
и и аноды 7 и 5.

Индикаторное устройство содержит катод 6 с сеткой 7, управля
ющие электроды 8 и 9, соединенные с анодами 4 и 5 триодов^ и светя
щийся экран 70, образованный люминофором, нанесенным на стекло 
баллона 77. Для экранирования индикаторного устройства от трио
дов предусмотрена металлическая перегородка 12.

Положение светящегося пятна на экране, имеющего вид прямо
угольника, определяется соотношением напряжений на управляющих 
электродах 8 и 9. Оно находится в центре экрана, когда эти напряже
ния равны.
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Входные напряжения схемы, подлежащие сравнению, подаются
на сетки триодов. Так как в анодные цепи триодов включены одина
ковые нагрузочные сопротивления, то при равных сеточных напряже
ниях будут равны и напряжения на отклоняющих электродах. Лампа 
закрывается снаружи маской е вырезами, делающей более удобным 
наблюдение.

Электронно-световые индикаторы нажодят широкое применение 
в измерительной аппаратуре в качестве нулевых приборов, исполь
зуются как указатели настройки. В качестве одного из примеров 

1

•І

использования этой лампы в нефтяной промышленности можно ука
зать на установку электронно-светового индикатора в схеме прибора 
дл^ измерения концентрации водородных ионов (рН-метра) типа 
ЛЗ-рН-6. Здесь электронно-световой индикатор выполняет функции 
нулевого прибора, дающего наибольший угол затенения, когда изме
ряемое напряжение электродной пары полностью скомпенсировано
напряжением измерительной схемы [19Т.

§ 10. СОБСТВЕННЫЕ ШУМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП

Самопроизвольные изменения тока в электрических цепях, нося
щие нерегулярный характер, принято называть шумами.

Свободные электроны, содержащиеся в электрическом проводникег 
и находящиеся в неупорядоченном тепловом движении, перемещаются 
так, что в каждый момент времени в одном направлении движется 
большее число электронов, чем в другом. Это создает переменную 
разность потенциалов на концах разомкнутого проводника, называ
емую напряжением тепловых шумов.

Переменное напряжение тепловых шумов имеет непериодический 
характер. Разложение его в ряд Фурье показывает, что составляющие 
этого напряжения распределены по всему спектру частот, начина
ющемуся от самых низких и простирающемуся до самых высоких 
частот, применяемых в радиотехнике.

Энергия тепловых шумов характеризуется действующим значе
нием напряжения тепловых шумов /7ш в диапазоне частот /і—/2-

я

І ’

где К — постоянная Больцмана; і"'
Т — абсолютная температура в ®К.;

7? — активная составляющая полного сопротивления провода, 
принятая не зависящей от частоты в диапазоне К — К, 
равном А/.

Из выражения (1. 24) следует, что действующее значение напряже
ния шумов пропорционально ширине полосы частот/1—/2, но не зави-

ж

сит от значений каящой из этих частот.
І
4:

І
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Г

Это напряжение при замыкании активного сопротив(пения 7? 
накоротко создает ток

1ш
^КТ А/ 

П (1.25)л
При работе электронных ламп в них возникают флуктуационные 

токи шумов, суш,ествуюш;ие независимо от изменения приложенных 
к электродам напряя<ений. Современные ламповые усилители позво
ляют получать очень большие усиления малых переменных напря
жений и токов. Однако максимальное усиление ограничивается 
собственными шумами, вносимыми электронными лампами и другими 
элементами схемы усилителя.

Для того чтобы на выходе усилителя можно было выделить полез
ный сигнал из собственных шумов, амплитуда напряжения сигнала 
должна быть здесь в определенное число раз больше напряжения

I

Г
Ь'

г

собственных шумов.
Одна из основных причин появления флуктуационных токов • 

в лампах — так называемый дробовой эффект. Он заклю
чается в неравномерности эмиссии, т. е. в том, что катод эммиттирует 
в разные промежутки времени, неодинаковое количество 
в единицу времени. Сила тока эмиссии меняется; она колеблется 
около среднего значения.

Другой причиной является эффект мерцаний катода, 
или фликер-эффект. Его действие проявляется в изменении 
эмиссионных свойств отдельных участков катода, происходящем из-за 
появления на эмиттирующей поверхности отдельных групп моле
кул или атомов. Эти частицы поступают из междуэлектродиого про
странства лампы либо диффундируют на поверхность из глубинных 
слоев эмиттера. Эффект мерцаний может служить причиной значи
тельных колебаний анодного тока с низкой частотой.

При работе лампы в режиме пространственного заряда с і к 
когда в результате влияния отрицательного пространственного за
ряда не все электроны, эмиттируемые катодом, попадают на другие 
электроды лампы, влияние дробового эффекта й фликер-эффекта 
ослабляется. Образующееся вблизи катода облачко электронов, поте-

ЭЯеКТорОНОВ

г’е,

рявших свою начальную скорость, в этом случае сглаживает колеба
ния эмиссии.

Явления ионизации остаточных газов в колбе, собственные 
тепловые движения электронов в пространственном заряде также 
служат причиной флуктуаций. В лампах с сетками флуктуационные 
токи больше, чем в диодах, так как здесь эти токи возрастают вслед
ствие неравномерности во времени вторичной эмиссии и перераспре
деления тока между, электродами.

Шумы, возникаюш;ие в усилительных лампах, удобно оценивать 
величиной эквивалентного сопротивления шумов Дэ, выраженной 
в омах. Под понимается сопротивление, создаюш,ее напряжение

4 Заказ 888.
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тепловых шумов, равное напряжению, которое нужно приложить 
между управляюц!,ей сеткой и катодом лампы, чтобы получить на ее 
выходе шумы с энергией, равной энергии собственных шумов лампы. 
Величина для триодов равна 0,2 4- 2 ком, для высокочастотных 
пентодов 0,3 4- 6 ком.

Шумы усилительных ламп выражают также непосредственно 
в величинах эквивалентного напряжения С/ш. которое нужно при
ложить к управляющей сетке, чтобы на выходе лампы получить 
шумы с энергией, равной энергии собственных шумов лампы в полосе 
частот, равной 1000 гц.

§11. МАРКИРОВКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРИЕМНО
УСИЛИТЕЛЬНЫХ ЛАМП

Марка лампы состоит из четырех элементов. Первый элемент 
обозначает величину напряжения накала с округлением до целых
единиц; второй элемент — буква — характеризует тип лампы: Д — 
диоды; X — двойные диоды; Ц — кенотроны; С — триоды; Н 
двойные триоды; Э — тетроды; К — пентоды и лучевые тетроды 
с удлиненной характеристикой; Ж — пентоды и лучевые тетроды 
с короткой характеристикой; П — мощные пентоды и лучевые 
тетроды низкой частоты; В — пентоды со вторичной эмиссией; 
Г — триоды с одним или двумя диодами; Б — пентоды с одним или 
двумя диодами; Ф — триод-пентоды; Е — индикаторы настройки; 
третий элемент — число — обозначает модель лампы; четвертый 
элемент — буква — указывает на конструктивное оформление лампы: 
С — лампа со стеклянным баллоном и пластмассовым цоколем; 
П — пальчиковая лампа диаметром 19 и 22,5 мм', Б — цельно
стеклянная сверхминиатюрная лампа диаметром 10 мм, А — такая 
же лампа диаметром 6 мм, а Р — диаметром до 4 мм\ Ж — лампа 
типа «желудь». Лампы с металлическим баллоном четвертого эле
мента в условном обозначении не имеют.

В табл. 1 приведены основные технические данные некоторых 
приемно-усилительных ламп. Указанные величины анодного напря
жения С/а, анодного тока /а и напряжений на сетках для ламп, 
кроме отмеченных примечанием 3 в таблице, являются номиналь
ными, которым соответствуют приведенные значения параметров 5, 
ц, П^.

§ 12. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ПРИБОРЫ

Электронно-лучевыми называются электронные электровакуум
ные приборы, действие которых основывается на перемещении 
потока электронов, сформированного в виде концентрированного 
луча.
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Электронно-лучевые трубки
Электронно-лучевые осциллографическая и приемная телевизион

ная трубки преобразуют электрический сигнал (напряжение, ток) 
в световое изображение при помощи электронного луча, перемеща
ющегося по экрану трубки, светящемуся под действием электронной 
бомбардировки.

В установках добычи и транспорта нефти и газа электронно
лучевые трубки применяются главным образом в осциллографах, 

где визуально наблюдаются 
или фотографируются кар
тины мгновенных значений 
электрических величин, а 
также в электродинамогра
фах, дающих на экране та
ких же трубок динам о граммы 

станков-качалок.
Электронно-лучевые трубки

“А

1 ГТ
-I М.

а.

работыа
Траектории и' 

2 электронод
4

9^
Г" . ~ 3 ^4

«3^4^;
дквипотенцааль нь/е 

пинии элек траста ти ческого полл 
б

Рис. 1. 28. Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и управлением. 
а — схема устройства; б — схема электронного прожектора; в — схема электронного про

жектора Лреханодной трубки.

(

г

1 2

1 О

3 5 6 7 8

2.
А

используются и в телевизионных установках для исследования 
скважин.

На рис. 1. 28, а показана осциллографическая трубка с электро
статическими фокусировкой и управлением электронным лучом. 
В запаянном и откачанном стеклянном баллоне 7 такой трубки 
помещены электроды. С катода 1 эмиттируется поток электронов, 
который под действием электрического поля фокусируется в узкий 
пучок, падающий на флуоресцирующий экран 9, где появляется 
светящееся пятно.

На своем пути к экрану электронный поток последовательно 
проходит между двумя парами отклоняющих пластин 5 и 6. Изменяя 
напряжения на этих пластинах, можно менять направление движе
ния электронов и, следовательно, местоположение светящегося пятна 
на экране трубки.

В электронно-лучевых трубках в настоящее время используются 
большей частью оксидные катоды с косвенным накалом. Применение

4*
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их позволяет получить большую плотность тока эмиссии, что важно 
для получения пятна достаточной яркости. Катод помещают внутри 
управляющего цилиндрического электрода 2, называемого модуля
тором и имеющего отрицательный потенциал относительно катода 
(несколько десятков вольт).

Первый анод 3 выполняется в виде цилиндра с несколькими диа
фрагмами, имеющими соосные с трубкой отверстия. На этот анод 
подается положительный потенциал относительно катода (несколько 
сотен вольт). Под действием ускоряющего ПОЛЯ первого анода элек
троны, вышедшие из модулятора, движутся к первому аноду в виде 
расходящегося пучка. Диафрагмы первого анода вырезают из этого 
пучка более узкий луч, который дальше фокусируется в электростати
ческом поле сложной конфигурациимежду первым и вторым анодами.

На второй анод 4 подается больший положительный потенциал, 
чем на первый (1—6 кв). На участках между модулятором 2 и анодом 
<?, а также между анодами 3 и 4 электроны стремятся двигаться 
в электростатическом поле вдоль его силовых линий, т. е. перпенди
кулярно эквипотенциальным поверхностям (рис. 1. 28, б).

На тех участках пути электронов, где эти поверхности обращены 
выпуклостями навстречу пучку электронов (участки О—0^ и 0-^—0^, 
последние отклоняются к осевой линии. На участках 01—^2 и 0^— 

где эквипотенциальные поверхности обращены к пучку вогну
тостью, электроны отклоняются от осевой линии. Таким образом, 
действие электростатических полей между электродами <2, 3 и 4 
эквивалентно действию двояковыпуклых собирающих линз (участки 
0—01 и Од-О4) и двояковогнутых рассеивающих линз (участки 
01—О2 и О4—О5) в оптике. По аналогии с оптикой такое распределе
ние электрических полей называют электронными лин
зами. Система, состоящая из электродов 1,2,3, 4, создающая узкий 
пучок электронов, называется электронной пушкой 
или электронным прожектором.

Яркость свечения пятна на экране регулируется изменением 
величины потенциала модулятора 2. Модулятор действует подобно 
управляющей сетке в электронной лампе, меняя напряженность 
поля и плотность объемного заряда у катода. Кроме того, в зависи
мости от напряжения модулятора изменяется форма электронного 
пучка, который становится уже или шире, вследствие чего ко вто
рому аноду через отверстия диафрагмы первого анода проходит боль
шее или меньшее количество электронов. При увеличении потенциала 
модулятора возрастает яркость свечения пятна.

Изменением величины напряжения, приложенного между первым 
анодом и катодом, производят фокусировку электронного пучка 
на экране, в результате которой получают круглое пятно малого 
диаметра.

При прохождении пучка в поле плоского конденсатора, об раз о- 
вапного отклоняющими пластинами (рис. 1. 29, а) на электроны
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воздействует отклоняющая сила Р еЕ., е — заряд электрона; 
Е — напряженность поля. Под действием этой силы электронный 
пучок отклоняется от оси. Он движется внутри конденсатора (уча
сток А В} по параболе, а по выходе из конденсатора — по касательной 
к параболе. В результате действия отклоняющего поля луч на экране 
смещается от центра трубки на величину пропорциональную вели
чине напряжения, приложенного к пластинам. Имеющиеся в трубке 
две пары отклоняющих пластин расположены во взаимно перпенди
кулярных плоскостях. Изменение напряжения на одной паре пла
стин (гг-пластин) вызывает перемещение луча, а следовательно, и све
тящегося пятна на экране осциллографа вдоль горизонтальной оси

у-пластаныУ

X-пластаны

б

Рис. 1. 29. Отклонение электронного луча.
а — действие поля отклоняющих пластин на электронный луч; б ~ 

расположение отклоняющих пластин (вид со стороны экрана).

Г

(рис. 1. 29, б), а изменение напряжения на другой паре пластин 
(^-пластин) — перемещение пятна по вертикальной оси.

Важным параметром трубки является ее чувствительность й-, 
представляющая собой отношение величины смещения пятна I 
к величине напряжения, приложенного к отклоняющим пластинам 
и от, и выражаемая в мм1в'.

(1. 26)
от

Часто на внутреннюю поверхность трубки наносится металличе
ский или графитовый проводящий слой 8 (см. рис. 1. 28, а), который 
подсоединяется ко второму аноду. Этот слой экранирует отклоня
ющие пластины от действия внешних полей и обеспечивает отвод 
вторичных электронов, выбиваемых из экрана, предотвращая обра
зование ими отрицательного объемного заряда, ухудшающего фоку
сировку луча.

В рассмотренной трубке изменение потенциала модулятора, про
изводимое с целью изменения яркости пятна, влияет на фокусировку,, 
а регулирование напряжения первого анода для фокусировки отра
жается на яркости.

Чтобы избежать этих нежелательных зависимостей, в систему 
электродов вводят дополнительный третий анод 5 (см. рис. 1. 28, в).
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который размещают между нервым анодом 3 модулятором 2 и соеди
няют электрически со вторым анодом 4. Введение этог» электрода, 
имеющего потенциал второго анода, приводит к увеличению скорости 
электронов, вылетающих из катода 7, а также уменьшает влияние 
потенциала первого анода на силу электронного тока. В результате 
возрастает яркость пятна и значительно уменьшается ее зависимость 
от потенциала первого анода.

7

б

3 5 в Ч 1 6~

4
а

5
Рис. 1. 30. Осциллографическая трубка с магнитными фокусировкой и управле

нием.
а — схема устройства; б — фокусировка луча; в — включение отклоняющих 

катушек.

Существуют трубки с магнитным управлением, в которых фоку
сировка и отклонение электронного луча происходят под действием
магнитных полей. Последние создаются токами, протекающими в ка
тушках, располагаемых вне трубки. Имеются также трубки с элек
тростатической фокусировкой и магнитным отклонением электрон
ного луча.

На рис. 1. 30, а показана осциллографическая трубка с магнит
ными фокусировкой и управлением.

Она, как и ранее рассмотренная трубка, содержит эмиссионную 
систему, состоящую из катода 2, модулятора 3 и первого анода 4, 
создающую поток электронов и вырезающую из этого потока луч, 
который далее более тонко фокусируется магнитной системой.
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Проводящий графитовый слой б, нанесенный на внутреннюю по
верхность трубки 7, имеющий по отношению к катоду такой же 
потенциал, как у второго анода в ранее рассмотренной трубке, уве
личивает скорость электронов в направлении экрана.

Фокусирующая катушка 5, обтекаемая постоянным током, со
здает магнитное поле (рис. 1. 30, б), симметричное относительно оси 
трубки и действующее на поток электронов как собирательная линза, 
проектирующая на экран область скрещения пучка*.

Такое действие кату^шки 5 объясняется тем, что электроны, выхо
дящие из первого анода расходящимся пучком, попадают в продоль
ное магнитное поле. Здесь они подвергаются действию сил, напра
вленных перпендикулярно к вектору магнитной индукции и вектору 
скорости, и перемещаются по винтовой спирали. Сечение пучка по 
направлению к экрану непрерывно уменьшается, и на экране полу
чается пятно значительно меньших размеров, чем при электростати
ческой фокусировке.

Каждая из отклоняющих катушек 7 и 8 (рис. 1. 30, б) состоит 
из двух половин, соединенных последовательно друг с другом. Эти 
катушки размещают на горловине трубки во взаимно перпендикуляр
ных направлениях друг к другу и к оси трубки.

Катушки, расположенные горизонтально, отклоняют луч по вер
тикальной оси (у), а вертикально расположенные катушки — по 
горизонтальной оси {х).

Катушки, рассчитанные на работу при токах низкой частоты, 
снабжаются стальными сердечниками.

Чувствительность трубки с магнитным отклонением Лм предста
вляет собой отношение величины смещения пятна на экране I к магни
тодвижущей силе, создаваемой отклоняющей системой, равной ш/от*

I 
ю1от

Наиболее широко нрименяютея в осциллографах трубки с элек
тростатическими фокусировкой и управлением. Трубки с магнитными 
фокусировкой и управлением применяются здесь реже ввиду затруд
нений с питанием катушек при высоких частотах, где начинает сильно 
сказываться индуктивное сопротивление отклоняющих катушек. 
Такие трубки используются преимущественно в приемных устрой
ствах телевидения.

Существуют двухлучевые осциллографические трубки, имеющие 
в одном баллоне две одинаковые системы фокусировки и отклонения 
лучей. Такие трубки используются для одновременного наблюдения 
на экране двух исследуемых явлений.

Условные обозначения осциллографических электронно-лучевых 
трубок составляются из четырех элементов: первый элемент — 
число — указывает диаметр или диагональ экрана (в ем); второй эле
мент состоит из букв: Л О — для трубок с электростатическим 

(1. 27)

г
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отклонением луча и ЛМ — с электромагнитным отклонением; третий 
элемент состоит из числа, характеризующего модель трубки; четвер
тый элемент — буква, указывающая тип экрана трубки.

В табл. 2 приведены основные технические данные некоторых 
осциллографических трубок. У всех этих трубок напряжение накала 
6,3 в, ток накала 0,6 а.

Данные осциллографических трубок
Таблица 2

Марка

6ЛО38И

13ЛО36В

13ЛМ6У

18ЛО1А**

Третий анод.
Трубка двух лучевая.

рис. 1. 29, б). Наиболее распространенным является пилообразное 
напряжение развертки (см. рис. 5. 31 и 5. 32). Под действием пило
образного напряжения световое пятно на экране перемещается за 
время прямого хода вдоль оси х направо с постоянной скоростью.

За время обратного хода пятно возвращается в исходное поло
жение. Часто на время обратного хода к модулирующему электроду 
трубки подается отрицательное напряжение, запирающее ток луча.
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Электронный осциллограф и электродинамограф
При исследовании электрических напряжений с помощью осцил

лографа на ^-пластины электронно-лучевой трубки подается исследу
емое напряжение, а на д:-пластины — напряжение развертки (см.
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При этом обратный ход луча не прочерчивает видимой линии 
на экране.

Если на ([/-пластины подавать какое-либо периодическое напряже- 
ние с периодом Т = — (^1 + где п — любое целое число порядка 
нескдльких единиц, то на экране осциллографа будет видна развер
нутая по оси X как по оси времени и по оси у как по оси напряжений 
картина исследуемого явления. Генераторы пилообразного напряже-

рассматриваются вНИЯ
§ 11 гл. 5.

На рис. 1. 31 представ
лена одна из структурных 
схем электронного осцил
лографа, в которую вхо
дят усилители для откло
няющих напряжений 
пластин и ^-пластин, 
генератор напряжения раз
вертки, источник питания 

высоким 
напряжением и источник 
постоянного тока для пи
тания остальных цепей 

также 
устройство гашения обрат
ного хода луча.

Для контроля за ра
ботой подземной части глу
биннонасосных установок 
на нефтяных промыслах 
применяется динамографирование, заключающееся в получении

Вход

3

X- 1
т

и

анодов трубки

остальных 
осциллографа, а

I

ей 5

Рис. 1. 31. Структурная схема электронного осцил
лографа.

1 — генератор развертки; 2 — гашение обратного 
хода луча; З — усилитель для х-пластин; 4 — уси
литель для ^/-пластин; 5 — выпрямитель питания 
эмиссионной системы; <5 — блок питания других це

пей осциллографа.

кривых, дающих зависимость усилий в полированном штоке от 
Вид кривой — динамограммы — позволяетхода штока. Вид кривой — динамограммы — позволяет судить 

о работе насоса и о характере нарушений его нормальной работы.
На многих промыслах динамографирование осуществляется по 

телемеханической системе. Динамограммы получают на экране элек
тронно-лучевой трубки электродинамографа, установленного на 
пункте управления, связанном с глубиннонасосными скважинами 
линиями связи.

На рис. 1. 32, а показано включение электронно-лучевой трубки 
динамографа.

По линии связи со скважины поступают электрические сигналы 
от датчика усилий и датчика хода, установленных на станке-ка
чалке.

Сигналы датчика усилий представляют собой выпрямленное на
пряжение, пропорциональное усилию в штоке, сигналы датчика
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хода — переменное напряжение с частотой 50 гц, амплитуда которого 
изменяется в соответствии с ходюм полированного штока.

Поступающие одновременно по общей линии связи сигналы дат
чика усилий и датчика хода на управляющем пункте разделяются 
при помощи фильтров и поступают соответственно в аппаратуру ка
нала усилий и канала хода.

На выходе этих каналов получаются постоянные напряжения, про
порциональные соответственно усилию и ходу полированного штока. 
Эти напряжения подводятся соответственно к ^-пластинам и а:-пла-

Линия 
от снЬажин Канал —7 

хода

6

к

2

> §

__ Канал ----  
усилий —

" §

3П" Н

1^/
0,1

0,1

o,г^t o,^tз 0,47 0,5

Ч- 
■0 15008 0-----

а

Рис. 1. 32. Электродинамограф.
— включение Еглектронно-лучевой трубки; б — динамограмма.

стинам трубки. На экране трубки электронный луч вычерчивает 
замкнутые динамограммы (рис. 1, 32, б). Трубка имеет длдаельное 
иослесвечение экрана (до 30 сек}, что дает возможность снимать дина
мограммы на кальку и фотографировать их с экрана.

Запоминающая трубка

Запоминающая трубка служит для записи электрических сигна
лов, преобразованных в электрические заряды, сохраняющиеся 
в течение определенного времени на поверхности диэлектрика. В не
обходимый момент времени эти сигналы воспроизводятся. Существуют 
различные конструкции запоминающих трубок. Рассмотрим трубку, 
используемую для запоминания чисел в вычислительных электрон
ных устройствах.
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В такой трубке (рис. 1. 33, а) при помощи электронного прожек- 
г, тора, устроеннаго так же, как и в осциллографических электронно

лучевых трубках, формируется тонкий электронный луч.
На торец баллона трубки (рис. 1. 33, б) нанесен металлический 

слой 7 — сигнальный электрод, на котором находится слой диэлек-
' трика 2 с очень большим удельным сопротивлением, образуюЕций

3 2сигналы 
характер

гг—0

І /^3
к

О'*гг . гооз

5

мишень. Перед мишенью помещены заземленная сетка 3 и коллектор 
4, В промежутках между записями электронный луч заперт отрица
тельным смещением, по
даваемым на модуля
тор 5 электронного про
жектора.

Входные 
имеют характер им
пульсов положительной 
или отрицательной по
лярности и подводятся 

сигнальному элект
роду-

Одновременно с по
дачей на сигнальный 
электрод импульсов за
писи в цепь модулято
ра вводятся положи
тельные импульсы на
пряжения, отпирающие 
электронный луч.

Электронный луч последовательно перемещается с одного эле- 
мента мишени на другой. Попадая на элемент мишени, луч выбивает 
из него вторичные электроны, причем коэффициент вторичной эмис
сии больше единицы. Такое значение | обеспечивается большой 
скоростью электронов в луче, которая достигается подачей на анод 
6 электронного прожектора высокого напряжения.

Заземленная сетка 3 обеспечивает концентрацию первичных 
электронов луча на площадках мишени с четко очерченными гра
ницами.

При подаче на сигнальный электрод импульса положительной 
полярности (обычно 10 или 16 в} относительно земли в результате . 
ухода избыточных электронов с элемента мишени на этом элементе 

Рис. 1. 33. Запоминающая трубка. 
а — внешний вид; б — схема включения электродов.

создается положительный заряд, пропорциональный емкости эле
мента и разности потенциалов на поверхностях диэлектрика.

Потенциал на поверхности диэлектрика, обращенной к электрон
ному прожектору, определяется потенциалом коллектора (обычно 
200 в), потенциал противолежащей поверхности равен потенциалу 
сигнального электрода. Разность потенциалов на элементе мишени при 
напряжении сигнала 16 в составляет 184 в. После ухода электронного
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ИМ-

луча и снятия напряжения с сигнального электрода заряд на 
элементе мишени сохраняется, а потенциал поверхности, обращенной 
к прожектору, уменьшается на 200 в. При этом на поверхности эле
мента мишени остается потенциал, соответствующий 184 — 200 =5 
= —-16 в, т. е. возникает потенциальная яма с глубиной 16 в.

Если к сигнальному электроду подводится отрицательный
пульс, то положительный заряд, возникающий на элементе мишени 
в связи с уходом избыточных вторичных электронов, определяется 
разностью потенциалов, равной 200 4- 16 = 216 в. После ухода 
электронного луча и снятия сигнального импульса на элементе ми
шени остается потенциал, равный 216 — 200 = 16 в, т. е. создается 
потенциальный выступ, равный 16 в.

Таким образом, каждый раз при поступлении сигнала элемент 
мишени ириобретает потенциал, близкий по величине к напряжению 
сигнала и обратный по знаку потенциалу, которым обладает сигналь
ный электрод при действии сигнала.

В результате электронный луч создает на мишени потенциальный 
рельеф, состоящий из потенциалов двух уровней. Один из уровней 
соответствует в двоичной системе счисления цифре «о», а другой — 
цифре «1».

Для считывания записанных сигналов электронный луч разверты
вают по мишени при потенциале сигнального электрода, равном 
нулю. Обегая последовательно элементы мишени, луч восстанавли
вает их потенциал приблизительно до нуля, потенциальный рельеф 
стирается. В цепи нагрузочного сопротивления 7?н
импульсы тока той или иной полярности, характеризующие сигналы, 
ранее накопленные элементами мишени.

Одна из распространенных трубок отечественного производства 
(ЛН4) характеризуется следующими данными: рабочая площадь 
мишени 95 X 95 число накопительных элементов 2048, напряже
ние катода минус 1,5 кв, запирающее напряжение на модуляторе 
относительно катода минус 100 в, напряжение первого анода 1,3 кв, 
напряжение второго анода и коллектора 200 в, амплитуда импульсов 
записи 16 в, максимальные напряжения, подаваемые на системы от
клоняющих пластин трубки для перемещения луча из одного край
него положения в другое, 215 и 225 в.

ПОЯВЛЯЮТСЯ

Электро НПО-лучевые переключатели

В устройствах телеизмерения и в вычислительных устройствах 
находят применение электронные электровакуумные приборы, осу- 
ществляюп1;ие последовательное переключение тока из одной цепи 
в ряд других при помоп^и электронного луча.

Такие приборы называются электронно-лучевыми переключате
лями.
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Одним из видов электронно-лучевых переключателей является 
трохотрон, в котором управление движением электронов осу
ществляется при помощи одновременного воздействия на них элек
трического и магнитного полей, имеющих взаимно перпендикулярное 
направление. При этом траектории движения электронов имеют вид 
кривых, называемых трохоидами (рис. 1. 34, а).
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Рис. 1. 34. Трохотрон.

а — движение электронов по трохоиде; б — структурная схема; в — конструктив^ 
ная схема.

Н 2,4

в трохотроне (рис. 1. 34, б) электрическое поле создается между 
одним длинным электродом Р, присоединенным к отрицательному 
полюсу источника напряжения, и рядом электродов ЛЛЛ^ . . 
подключенных через нагрузочные сопротивления 7?1, В-з . . . 
к цоложительному полюсу.

Общий электрод Р принято называть рельсом, а электроды 
Л у,, Л^ . . . лопатками.

Между лопатками установлены управляющие плоские электроды
14 П 2^, .. .

Цилиндрический катод К расположен перпендикулярно плоскости 
рисунка между рельсом Р и анодом А. Эквипотенциальные линии 
электрического поля проходят параллельно рельсу. Магнитное поле

п
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создается постоянным магнитом и направлено перпендикулярно 
плоскости рисунка.

Электроны, движущиеся по трохоидачМ, образуют тонкий плоский 
луч, направленный вдоль эквипотенциальной линии электрического 
поля и поэтому проходящий параллельно рельсу.

При отсутствии импульса управления электронный поток дости
гает плоского электрода Пчерез который протекает ток.

При подаче отрицательного импульса управления на общий 
провод, соединяющий плоские электроды 77, эквипотенциальная 
линия электрического поля на крайнем участке пути электронов сме
щается в сторону лопатки ЛЭлектронный поток, движущийся 
вдоль этой линии, перемещается вместе с ней и переходит на лопатку 
Л С ростом тока в цепи лопатки Л снижается ее потенциал благо
даря падению напряжения в сопротивлении R^. Эквипотенциальная 
линия сдвигается еще правее. Электронный поток переходит на пра
вую сторону лопатки Ли на пластину Я2- При перемещении потока 
с левой стороны лопатки на правую ток в лопатке достигает наиболь
шего значения и снова начинает убывать. При убывании тока вновь 
возрастает потенциал лопатки, и электронный поток при снятии 
импульса управления остается на лопатке Ли пластине Я2 до по
ступления нового импульса. Появление этого импульса переводит 
электронный ноток на лопатку Я2 и пластину Я3,

Серия отрицательных импульсов управления вызывает последо
вательный переброс электронного потока от одной пластины к другой.

При этом поочередно посылаются импульсы тока в нагрузочные 
сопротивления Я1, Я2, 7?з и т. д. через лопатки “
играющие роль контактов распределителя. На конструктивной схеме 
трохотрона (рис. 1. 34, в) показано расположение кольцевого рельса 
в центре цилиндрического корпуса и других электродов, помеща
емых в части, прилегающей к поверхности прибора.

В настоящее время в СССР выпускается трохотрои ЛП4 описан
ного тина, имеющий следующие технические данные: напряжение 
анода 150 напряжение рельса минус 70 в, напряжение лопаток 
и пластин 85 в, ток катода 2 ма, магнитная индукция 0,032 тл.

Л'а, Л'з и т. д.,

§ 13. ФОТОЭЛЕМЕНТЫ € ВНЕШНИМ ФОТОЭФФЕКТОМ, 
ФОТОУМНОЖИТЕЛИ, СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ СЧЕТЧИКИ ЧАСТИЦ

Фотоэлементами называются приборы, в которых ток управля
ется при помощи изменения интенсивности или спектрального 
состава действующего на них светового потока.

Действие фотоэлементов основано на явлении фотоэффекта, заклю
чающегося в том, что при освещении металлов или полупроводников 
электронам этих веществ сообщается дополнительная энергия, доста
точная для их выхода из вещества или для освобождения от между
атомных связей.
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В первом случае возникает фотоэмиссия электронов, что характе
ризует внешний фотоэффект, во втором — повышается проводимость 
вещества или в веществе возникает внутренняя э. д.,с., что характе
ризует внутренние фотоэффекты.

Фотоэлементы с внутренними фотоэффектами рассматриваются 
в § 6 гл. 3.

Фотоэлементы с внешним фотоэффектом
Вакуумный фотоэлемент с внешним фотоэффектом представляет 

собой электронный прибор (рис. 1. 35, а}, имеющий эвакуированный 
стеклянный баллон 5, в котором размещены металлический анод 1 
и фотокатод 2„

/

-«— і а
У

2’̂н

■0 мка

15

10

—I—Г" 
Ф=0,15лм

0,05

Ши
а

50 100 500 и.а)В
5

5

О 200 
в

Рие. 1. 35. Фотоэлемент с внешним фотоэффектом
а — схема устройства; б — схема включения; в — вольт-амперные характеристики.

Под действием лучистой энергии, падающей на катод, последний 
эмиттирует электроны.

Фотокатод наносится на подкладку, напыленную на стекло бал
лона, и светочувствительная поверхность катода обращена внутрь 
баллона. Применяются катоды двух видов — кислородно-цезиевый 
и сурьмяно-цезиевый.

Первый состоит из серебряной подкладки, лежащей на стекле, 
слоя окиси серебра, промежуточного слоя из окиси цезия и частиц 
восстановленного серебра и адсорбированных на поверхности про
межуточного слоя атомов цезия. Сурьмяно-цезиевый катод состоит 
из слоя металлической сурьмы, нанесенного на стекло баллона и, про
межуточного сурьмяно-цезиевого слоя, получаемого термообработ
кой, на поверхности которого адсорбированы атомы цезия.

Анод фотоэлемента имеет вид кольца или диска из никеля 
располагается в центре или в нижней части баллона.

При включении фотоэлемента в цепь внешнего источника напряже
ния (положительный потенциал подается на анод) в этой цепи про
ходит ток, сила которого зависит от частоты и интенсивности излу- ?■

Е2

чения, действующего на фотокатод. На сопротивлении (рис. 1. 35, б), 
5 Заказ 988.
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включенном в цепь фотоэлемента, получается пропорциональное 
току напряжение, которое обычно усиливается.

Сила тока эмиссии /ф, определяемая количеством электронов, 
эмиттируемых катодом в единицу времени, прямо пропорциональна 
лучистому потоку Ф, падающему на катод:

от частоты

а соответствующая ей 
[ порогом фото-

/ф —ЛФ, 

где к — коэффициент пропорциональности, зависящий 
излучения V.

Максимальная энергия электронов, выходящих из фотокатода, 
равна произведению Av, т. е. энергии кванта света. Здесь А — по
стоянная Планка.

При частотах колебаний, меньших некоторой vгp, при которой 
кх становится меньше работы выхода электрона из катода, фото
электронная эмиссия исключается. Величина Vгp называется крас
ной границей фотоэффекта,! 
длина волны Хгр — длинноволновым 
эффекта.

Чем меньше работа выхода электронов еср^, тем больше Хгр, т. е. 
фотоэлектронная эмиссия начинается при более длинных волнах.

Зависимость фототока от длины волны излучений %, падающих 
на катод, представляет собой спектральную характеристику фото
элемента. Кривая спектральной чувствительности обычно имеет 
максимумы. Например, у прибора с кислородно-цезиевым катодом 
наибольший фототок может быть получен при X — 0,80 и X — 
= 0,35 мкм, у , прибора с сурьмяно-цезиевым катодом при X ==. 
= 0,45 4- 0,5 мкм.

Число электронов, покидающих поверхность фотокатода, прихо
дящееся на 1 квант монохроматического излучения, поглощенного 
в его материале, характеризует спектральную чувствительность фото
катода и называется квантовым выходом.

У кислородно-цезиевого катода квантовый выход вблизи X = 
= 0,8 мкм составляет 3—4 электрона на 100 световых квантов. 
У сурьмяно-цезиевого катода при X = 0,45 4- 0,5 жкж квантовый

(1.28) /

выход достигает 20—30 электронов на 100 квантов.
Число единиц фототока, приходящихся на единицу светового 

потока, состоящего из видимых излучений волн разной длины и отвеча
ющего по своему спектральному составу излучению лампы с вольфра
мовой нитью, накаленной до 2840^ К, носит название 
тральной 
куумных фотоэлементов с кислородно-цезиевым катодом интегральная 
чувствительность имеет значения 20—50 мка/лм, при сурьмяно- 
цезиевом катоде — 80—100 мпа1лм.

Зависимость фототока от величины светового потока, предста
вленная графически, называется световой характери-

накаленной до 2840^ К, носит название и н т е- 
чувствител^ь ности фотоэлемента. У ва- 

называется световой
1
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С Т И К О Й фотоэлемента. Практически она сохраняет пря
молинейный характер в соответствий с формулой (1. 28) только до 
определенных значений светового потока (до 0,3—0,4 дж), при кото
рых начинает сказываться действие дополнительных факторов. 

Вольт-амперные характеристики вакуумного фотоэлемента /а ~ 
== F (us^ при Ф = const показаны на рис. 1. 35, в. При анодных 
напряжениях, больших Ua, & — напряжения насыщения (равного 30— 
70 в в зависимости от величины светового потока) все электроны, 
эмиттированные катодом, достигают анода, и фотоэлемент работает 
в режиме насыщения. Выбирая рабочие анодные напряжения боль
шими На. S5 можно ток фотоэлемента сделать зависящим только от 
светового потока.

Фотоэлементам свойственна так называемая утомляемость, 
проявляющаяся в понижении их чувствительности при длительном 
непрерывном воздействии света и нахождении под напряжением. 
Утомляемость у приборов с кислородно-цезиевым катодом про
является интенсивно в течение первых 100—150 ч. После определен
ного времени бездействия фотоэлемента его чувствительность в зна
чительной мере восстанавливается. Воздействие очень больших све
товых потоков на фотоэлемент, находящийся под напряжением, 
может вызывать необратимое снижение чувствительности и разруше
ние фотокатода.

При работе с малыми световыми потоками существенным является 
учет тока, протекающего через фотоэлемент в случае полного его 
затемнения. Этот ток называют темновым. Он складывается 
из тока термоэлектронной эмиссии катода и тока утечки между элек
тродами. Темновой ток у вакуумных фотоэлементов составляет 0,001 — 
0,1 мка.

Влияние температуры окружающей среды сказывается на чув
ствительности фотоэлемента: повышение температуры с 20 до 50° С 
снижает чувствительность сурьмяно-цезиевого фотоэлемента на 3— 
4%, а кислородно-цезиевого — на десятки процентов. К снижению 
чувствительности приводит также понижение температуры.

Существуют фотоэлементы с внешним фотоэффектом, у которых 
колба заполнена инертным газом. Такие фотоэлементы относятся 
к ионным приборам. Благодаря ионизации газа анодный ток в этих 
приборах больше тока фотоэлектронной эмиссии. Интегральная чув
ствительность их в 4—5 раз больше, чем вакуумных. Однако эти при
боры обладают значительной инерционностью, отсутствующей у ва
куумных фотоэлементов. Эта инерционность проявляется, например, 
при освещении катода световыми импульсами. При этом нарастание 
и спадание фототока не повторяют точно по форме импульсы свето
вого потока. Кривая тока все более искажается, а максимальное 
значение тока уменьшается с сокращением длительности импульсов.

Применение газонаполненных фотоэлементов все. более сок ра- 
щается вследствие внедрения вакуумных фотоумножителей.

5*
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Основные технические данные фотоэлементов с внешним фотоэф
фектом приведены в табл. 3.

Таблица 3
Параметры некоторых фотоэлементов и фотоумножителей

Марка 
прибора Тип фотокатода

Напря
жение 

питания, 
в

Интеграль
ная чувстви
тельность, 

мка/лм

Темновой 
ток, а

Число 
динодов

Фотоэлементы

СЦВ-3
СЦВ-51

Ф-1
ЦВ-3
Ф-6

Сурьмяно-цезиевый . .

То же . . ...........................
Кислородно-цезиевый . .
То же..................................

240

100
240
100

100

100
20
50

10-8
10-14
10“’
10-11

Ф от оумн о жители

ФЭУ-35 
ФЭУ-13 
ФЭУ-19А »

Сурьмяно-цезиевый . .
То же . . . ...................

».......................... .

1750
1700
1700

3 • 10’
5- 1ое 
1-10»

4•10-9
8•10-’
1 • 10-е

8
12
13

Фотоэлементы с внешним фотоэффектом широко применяются 
в измерительной аппаратуре и аппаратуре автоматики нефтяной 
и газовой промышленности. В качестве примера можно указать на 
использование этих приборов в цветовых пирометрах для измерения 
температуры, для счета предметов, для реле электрических регули
рующих устройств и т. п. При использовании фотоэлементов для 
измерительных целей их применяют совместно с электронными уси
лителями, так как мощность, которая может быть получена непосред
ственно от фотоэлемента, недостаточна для нормальной работы изме
рительного прибора.

Усилители переменного тока обеспечивают более стабильную ра
боту, мало зависящую от помех, колебаний напряжения источников 
питания и др, (см. § 13, гл. 4), чем усилители постоянного тока. 
Поэтому в схемах с фотоэлементами часто отдается предпочтение 
первым,

Фотоизмерительные схемы с усилителями переменного тока 
обычно строятся так, что от фотоэлементов получают фототох^ в виде 
импульсов, либо этот фототок содержит синусоидальную составля
ющую.

Это достигается соответственно путем прерывания светового 
потока, падающего на катод фотоэлемента, с помощью вращающегося 
диска с отверстиями либо с помощью диафрагмы, просвет в которой 
изменяется колеблющимся якорем поляризованного электромагнита.
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Одна из возможных схем фотоэлектронного реле, питаемого по
стоянным током, построенная на применении фотоэлемента с внешним 
фотоэффектом и электронной лампы, показана на рис. 1. 36, а.

При неосвещенном катоде фотоэлемента напряжение на сетке 
триода С/со» определяемое положением движка потенциометра Р, 
имеет такую величину, что анодный ток триода недостаточен для 
срабатывания электромагнитного реле Р, катушка которого включена 
в анодную цепь лампы.

А-----d
ЧЭ 0- 

а

3
б

Рис. 1. 36. Схемы фотоэлектронных реле.
о — питаемого постоянным током; б — питаемого переменным током.

При освещенном фотоэлементе протекает ток /ф, создающий паде
ние напряжения на сеточном сопротивлении /?с триода, повыша
ющее потенциал сетки. Анодный ток триода возрастает настолько, 
что реле Р срабатывает и своими контактами воздействует на упра
вляемую цепь.

Если общий световой поток, излучаемый лампой осветителя, ра- * 
вен Фо {лм), то часть светового потока, падающего на линзу площадью 
Р {л1^), ласхо^1^ящу1ооя на расстоянии Л {м) от излучающего тела, 
которое считаем сосредоточенным в одной точке, равна

ФоФ F лм. (1, 29)

Считая, что световые лучи, пройдя через линзу, идут параллель
ным пучком, и пренебрегая потерями светового потока вследствие 
отражения от поверхностей линзы и фотоэлемента и поглощения 
в воздухе, стекле линзы и стекле фотоэлемента, найдем ток в цепи 
фотоэлемента {мка) по формуле (1. 28): /ф — ЛФ.

Падение напряжения {в) на сопротивлении 7?с {Мом), создава
емое фототоком.

(1.30)
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А

. Приращение анодного тока электронной лампы (жб^), возникшее 
при появлении фототока,

А/а — (1.31)

где 5д—динамическая крутизна лампы {ма1в), определяемая по 
формуле (1. 20).

Анодный ток /а о 
сеточном смещении и с о, 
ный анодный ток лампы при освещенном фотоэлементе

Афо

Падение напряжения в обмотке реле Р, имеющей сопротивление 
7?а, при освещенном фотоэлементе

^Фо

, протекающий через лампу при начальном 
находится по характеристикам лампы. Пол-

— 7а о + А/а — /а о (1.32)

и (л
Выражение (1. 33) дает возможность выбрать необходимые значе

ния параметров фотореле, обеспечивающие срабатывание электро
магнитного реле Р при освещении фотоэлемента.

Аналогичное фотореле может быть осуществлено при питании его 
цепей переменным током (рис. 1. 36, б), в этом случае анодный ток 
триода и фототок будут пульсирующими.

(1.33)а о +

Электронные фотоумножители, сцинтилляционные счетчики
Усиление фототока может быть осуществлено внутри самого фото

элемента без применения электронного усилителя посредством ис
пользования явления вторичной электронной эмиссии. Приборы, 
действующие на этом принципе, называются фотоумножителями 
(рис. 1. 37). в фотоумножителях электроны, вышедшие из фото
катода 1 (рис. 1. 37, а), ускоряются электрическим полем, создан
ным напряжением, приложенным к электродам, и попадают на 
промежуточный электрод, активированный цезием —динод 2, вызывая 
в нем вторичную эмиссию. Вторичные электроны бомбардируют сле
дующий динод 5, вызывая и зде’сь вторичную эмиссию, и т. д. При 
коэффициенте вторичной эмиссии I электронный поток, попадающий 
на первый динод, создает поток вторичных электронов, превыша
ющий в раз поток первичных электронов. После второго динода 
электронный поток возрастает в раз и т. д.

Если прибор имеет п динодов, то ток анода должен превышать 
ток эмиссии фотокатода в раз. Значениям ^^3-^4 и п = 
= 10 4- 12 соответствует усиление тока фотокатода 
и более раз.

в миллион

I
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Ф

а к,п
I ' 1 3 л

Практически из-за рассеяния электронов, т. е. из-за того, что 
, не все электроны, испускаемые одним динодом, попадают ла следу
ющий динод, по причине неодинакового значения для разных ди
нодов прибора, а также 
из-за необходимости ог
раничить ток последних 
динодов для предотвра
щения разрушения их 
активного слоя, усиле
ние фототока получается 
значительно меньшим.

Для 
рассеяния 
фотоумножители часто снаб
жаются фокусирующими 
электродами. Диноды в таких 
приборах выполняются

4-уменьшения 
электронов

0

приборах выполняются в 
форме ковшей и располага
ются так, что создаваемые 
ими электрические поля обес
печивают переход максималь
ного числа вторичных элек
тронов на следующий динод 
(рис. 1. 37, б). Параметры 

‘ некоторых типов фотоумно
жителей приведены в табл. 3.

в нефтяной и газовой промышленности фотоумножители исполь
зуются главным образом в составе сцинтилляционных

і:

/\нод
б

Рис. 1. 37. Фотоумножитель.
а — схема устройства; б — прибор с динодами,.- 

имеющими форму ковшей

г**
карота?ка 

радиоактив-2

3 5

лием,

счетчиков 
радиоактивных частиц. Такие счетчики, предназначенные для реги

страции у-квантов, приме- 
няются для лабораторных 
исследований, 
скважин, в 
ных плотномерах, толщи
номерах и других промы
шленных приборах.

На рис. 1. 38 показана 
схема сцинтилляционного 
счетчика. Кристалл 1 
натрий-йода или 
йода, активированный тал- 

обладает свойством светиться при попадании в него радио
активных частиц или у-квантов (сцинтилляцией).

Световые вспышки, появляющиеся в кристалле при попадании 
в него радиоактивной частицы, действуют на катод фотоумножителя 2. 
На выходе фотоумножителя создается импульс тока, амплитуда 

Кристалл 
калий-Рис. 1. 38. Схема сцинтилляционного счетчика.
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которого пропорциональна числу вспышек ТУ, создаваемых каждой 
радиоактивной частицей, так как N определяет обгдий световой 
поток, возникаюЕций от каждой частицы.

С ростом энергии радиоактивной частицы увеличивается N. 
Таким образом, по величине амплитуды импульсов тока (напряжения) 
можно судить об энергии частиц. Число же импульсов определяет 
число радиоактивных частиц.

В частном случае, когда необходимо измерять обвдее число им
пульсов, выходные импульсы напряжения фотоумножителя после 
усиления в усилителе 3 поступают в пересчетное устройство 4 и да
лее — в регистратор импульсов 5.

Может быть применен, например, механический регистратор.
содержащий электромагнит, воздействующий при поступлении им
пульса на счетный механизм с указателями. В этом случае мини
мальное время между двумя импульсами, при котором регистратор 
работает нормально, называемое разрешающим време
нем, не может быть получено меньше определенной величины 
(0,01—0,03 сек).

Для возмояшости регистрации импульсов, следующих через 
отрезки времени, меньшие разрешающего времени регистратора, 
в схему введено пересчетное устройство 4. При поступлении на вход 
пересчетного устройства группы импульсов с выхода его на регистра
тор подается один импульс.
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ГЛАВА 2

ИОННЫЕ ПРИБОРЫ

§ 1. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИОННЫХ ПРИБОРАХ

ионным и,

Электрические приборы, действие которых основывается на про
текании электрического тока, создаваемого перемещением заряжен
ных частиц в газе или парах ртути, называются 
или газоразрядными приборами.

В электронных электровакуумных приборах носителями электри
чества являются электроны, перемещающиеся в практически сво
бодном от газа междуэлектродном пространстве. В ионных приборах 
ток, протекающий в газовой среде, создается перемещением как элек
тронов, так и положительных ионов, образующихся в процессе раз
ряда между электродами прибора.

Ионный ток невелик: он составляет на отдельных участках раз
рядного промежутка от долей процента до нескольких процентов 
всего тока. Влияние ионов на рабочий процесс проявляется главным 
образом в компенсации ими пространственного отрицательного заряда 
электронов. Поэтому многие ионные приборы способны пропускать 
большие токи при малых падениях напряжения между электро
дами. Кроме того, ионы могут оказывать существенное влияние 
на электронную эмиссию катода, а в некоторых видах приборов 
полностью определять ее.

Возбуждение и ионизация частиц газа
В процессах, определяющих действие ионного прибора, наиболь

шее участие принимают валентные электроны атома. Они могут иметь 
различные уровни энергии, которым соответствуют определенные 
потенциальные энергии атома в целом. Низшая энергия валентного 
электрона соответствует состоянию атома, называемому нормаль- 
и ы м. В нормальном состоянии атом может находиться длительное 
время. Если подвести извне к атому дополнительную энергию, 
воспринимаемую электроном, то запас потенциальной энергии атома 
повысится. Существует ряд повышенных уровней энергии атома — 
уровней возбуждения, которым отвечают определенные 

количества (см. также § 1, гл. 3).
В возбужденном состоянии атом может находиться около 10"® сек, 

после чего возвращается в нормальное состояние или переходит

ее
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ионизация

в другое возбужденное состояние, отвечающее меньшему количеству 
энергии. Если в результате подведения извне дополнительной энер
гии энергия атома превысила наиболее высокий уровень возбужде
ния, то связи валентного электрона с атомом нарушаются. Происхо
дит ионизация атома, превращающегося в положительный 
ион.

Энергию, которую необходимо подвести к атому для его возбу
ждения, называют энергией возбуждения. Минимальная энергия, 
которую следует сообщить атому, находящемуся в нормальном со
стоянии, для его непосредственной ионизации, называется энергией 
ионизации.

Эти величины энергии, измеряемые в электроновольтах, при отне
сении к одному электрону могут быть выражены в вольтах и назы
ваются соответственно потенциалом возбуждения и потенциалом 
ионизации и^. Например, для неона минимальное значение Цв равно 
16,62 <?, а = 21,5 в, для паров ртути соответственно 4,86 и 10,4 в.

При понижении энергетического уровня возбужденного атома 
освобождающаяся энергия возвращается в виде излучений с длиной 
волны, зависящей от рода газа, исходного и конечного энергетиче
ских уровней. В связи с этим при работе ионных приборов наблго- 
дается свечение разрядного промежутка.

Ионизация атомов газа в рассматриваемых приборах происходит 
вследствие: а) взаимодействия заряженных частиц и молекул газа, 
б) действия лучистой энергии (фотоионизация) и в) влияния высоких 
температур (термоионизация).

Основную роль играет первый вид ионизации, осуществляемый 
при столкновении электронов с нейтральными атомами (молекулами) 
газа.

Одновременно с ионизацией при работе ионных приборов происхо
дит и обратный процесс. Положительные ионы и электроны, взаимо
действуя друг с другом в объеме разрядного промежутка или при 
попадании на стенки прибора, восстанавливают нейтральные атомы — 
происходит рекомбинация. Если рекомбинация осуществляется на 
стенке, то она сопровождается выделением энергии в виде тепла, 
нагревающего стенку. При рекомбинации в объеме разрядного про
межутка энергия отдается в виде излучения. В случае прекращения 
ионизации действие рекомбинации приводит к исчезновению электро
нов и ионов из промежутка — деионизации его.

Следует указать на возможность соединения медленных'электро
нов с находящимися в нормальном состоянии атомами или молеку
лами молекулярных газов. Образующиеся при этом отрицательные 
ионы, имеющие почти такие же скорости, как и положительные ионы, 
ухудшают компенсацию отрицательного пространственного заряда 
электронов.

Сосуды ионных приборов наполняются инертными газами (ар
гон, гелий, криптон, ксенон, неон) или парами ртути. Эти заполни-
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тели не вступают в химические реакции с деталями приборов, а также 
почти полностью отвечают требованиям отсутствия отрицательных 
ионов при работе прибора.

Виды и формы электрического разряда в газах

При работе ионных приборов используются два вида разряда 
в газах — несамостоятельный и самостоятельный.

Несамостоятельный разряд возникает и существует
ЛИШЬ при введении заряженных частиц в разрядный промежуток
средствами, не зависящими от 
самого разряда, в частности, 
вследствие эмиссии электронов 
с катода, накаливаемого неза
висимым от разряда током. 
Под влиянием напряжения 
между электродами прибора 
электроны перемещаются и 
производят ионизацию газа.

Самостоятельный 
разряд характеризуется тем, что 
заряженные частицы, явля
ющиеся носителями электриче
ства в промежутке, непрерывно 
образуются в процессе возник
шего разряда, 
при наличии напряжения между 
электродами, без воздействия 
внешних факторов.

Образующиеся в результате 
ионизации газа положительные ионы, воздействуя на катод, создают

от 
влиянием

перемещаются

протекающего

іа
■5

3

А

________ к
10^^ 10' 10' 10' 10' 10 10 10' 1а^а

Рис. 2. 1. Вольт-амперная характеристика 
разряда.
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условия для достаточно эффективной электронной эмиссии. Само
стоятельный разряд может возникнуть лишь в результате посторон
ней ионизации, т. е. в процессе перехода из несамостоятельного.

Формы самостоятельного разряда легко проследить по вольт- 
амперной характеристике, выражающей зависимость между напряже-
нием гга и током /а промежутка (рис. 2. 1).

Первый участок АВ относится к начальной стадии, носящей 
характер несамостоятельного разряда, возникающего под действием 
внешних ионизаторов: радиоактивных и космических излучений, 
видимого света. Ток здесь очень мал: а, росту его соот
ветствует резкое увеличение напряжения.

За точкой В вправо начинаются области самостоятельного раз
ряда, первой стадией которого является темный разряд, характери
зующийся токами 10"^®—10“’ а и снижением напряжения на про
межутке. При этом видимого проявления разряда — свечения еще
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на катодном

не зависящая от тока и давления газа.
к»

не наблюдается. Темный разряд неустойчив, если в цепь не включено 
большое сопротивление, обеспечивающее его стабилизацию.

На участке СВ одновременно с резким уменьшением напряжения 
на промежутке растет ток. Далее наступает устойчивая форма раз
ряда — нормальный тлеющий разряд (участок ВЕ). 
Напряжение в точке В называют напряжением зажигания тлеющего 
разряда. Этот разряд протекает при холодном катоде, который эмит- 
тирует электроны под действием бомбардировки его ионами, приходя
щими из разрядного промежутка. Нормальный тлеющий разряд 
характеризуется большим падением потенциала 
участке, называемом нормальным катодным падением напряжения. 
Большая величина Дг^к (около 100 вольт) определяется объемным 
положительным зарядом, создаваемым ионами около катода.

На катодном участке разряда испускаемые катодом электроны 
получают скорости, достаточные для ионизации газа. Образующиеся 
же положительные ионы, двигаясь к катоду, приобретают энергию, 
обеспечивающую эмиссию катодом такого количества электронов, 
которое необходимо для поддержания самостоятельного разряда. 
В различных участках разряда, в том числе и на катоде, заметно 
свечение. При уменьшении внешнего сопротивления, включенного 
в цепь промежутка, или увеличении напряжения растет ток, и све
чение, занимающее при малых токах часть катода, распространяется 
на все большую его поверхность. Пока весь катод не покроется све
чением, плотность тока на катоде остается постоянной. Таким обра
зом, токи нормального тлеющего разряда определяются полезной 
площадью катода. Для данных газа и материала катода остается 
неизменной величина Аг/к, 
Напряжение на всем промежутке иа немного превышает /^и

Участок ЕЕ относится к аномальному тлеющему 
разряду, наступающему, когда весь катод покрывается свече
нием. При этом возрастает плотность тока электронной эмиссии 
катода, что приводит к увеличению катодного падения напряжения 
и соответственно напряжения разрядного промежутка

Вправо от точки Е находится участок перехода от тлеющего раз
ряда к дуговому, при котором в отличие от тлеющего разряда 
катодное падение напряжения имеет небольшую величину — около 
10 в. Напряжение на промежутке падает доі одного-двух десятков 
вольт, а токи возрастают, достигая в некоторых приборах тысяч 
ампер. Для появления дугового разряда необходимо, чтобы напряже
ние, подведенное к электродам извне, превышало величину напряже
ния аномально тлеющего разряда в точке Е, Последнее в зависимости 
от типа катода, состава и давления газа может иметь значение от 
сотен до десятков тысяч вольт. Дуговой разряд может возникнуть 
при значительно меньших напряжениях в том случае, если в проме
жутке имеются остаточные заряженные частицы от ранее горевшей 
дуги.
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разряд, то вели-

Если создать термоэлектронную эмиссию с твердого металличе
ского катода дуги не за счет энергии разрядного промежутка, а пу
тем нагрева катода посторонним источником энергии, т. е. создать 
несамостоятельный дуговой 
чина может быть снижена еще больше.

В катодной области этого разряда (рис. 2. 2) эмиттированные 
катодом электроны получают скорости, при которых энергия их 
становится достаточной для ионизации и возбуждения атомов газа. 
Длина этого участка меньше 
среднего свободного пробега 
электрона в газе. Непосред
ственно за ней на расстоянии 
от катода, равном среднему 
свободному-пробегу, начинается 
зона интенсивной ионизации. 
Отсюда положительные ионы 
перемещаются к катоду и диф
фундируют в столб разряда Д, 
Величина катодного падения 
напряжения должна коле
баться около потенциала иони
зации газа и связана с интен
сивностью ионизации. Если ра
бочий ток прибора /а цревышает 
собственный ток термоэлектрон
ной эмиссии катода то 
увеличения эмиссии.

Они обеспечиваются воздействием на катод усиливающегося 
внешнего поля, созданного пространственным зарядом положитель
ных ионов (ростом Дг/к)? ’’то облегчает выход электронов из катода. 
Возросшая величина катодного падения напряжения сильно ускоряет 
ионы, они падают на катод с большими энергиями. Это может при
водить к распылению эмиссионного слоя и сокращению срока службы 
катода.

В средней области дуги Д электроны, прошедшие катодную часть 
разряда и получившие достаточную энергию для ионизации атомов 
газа, вызывают появление положительных ионов. Последние компен
сируют отрицательный заряд электронов. При установившемся 

и
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Рис. 2. 2. Распределение потенциала вдол(к 
оси разрядного промежутка в ионном прибо

ре дугового разряда.

автоматически создаются условия для
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режиме плотности зарядов электронов и ионов в единице объема
столба разряда равны и имеют значения, достигающие 10^®—10’^ 
зарядов одного знака в 1

Ионизированный газ, в котором концентрации положительных 
и отрицательных заряженных частиц почти одинаковы, называют 
плазмой. Благодаря взаимной компенсации объемных положи-
тельных и отрицательных зарядов в плазме напряженность поля 
необходимая для их перемещения к электродам прибора, невелика.
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Заряженные частицы в плазме часто сталкиваются между собой | 

и с атомами газа, вследствие чего имеют беспорядочное движение
наряду с направленным движением вдоль электрического поля. Сред
няя скорость направленного движения соответствует ослабленному 

, полю в плазме и обеспечивает протекание рабочего тока прибора.
В анодной части Л, следующей за столбом разряда, может воз

никать падение напряжения Аг^а положительное, равное нулю или 
отрицательное. Знак и величина А^Лд зависят от размеров поверх-

3

ности анода, определяющих при заданном токе прибора /а плотность 
тока, а также от степени компенсации ионами пространственного 
заряда электронов у анода. Первое обстоятельство при достаточной 
компенсации приводит к нулевому значению анодного падения 
напряжения, если приемная поверхность анода будет иметь такую 
площадь 5, что рабочий ток прибора /а окажется равным произведе
нию плотности беспорядочного электронного тока в плазме и на эту 
площадь: при /а = 11^ ~ О- Если же цЗ >• г’а, то Аид, О,
а при 7/5 и .

В приборах с катодом из жидкой ртути, работающих с сам о- 
стоятельным дуговым разрядом, явления в сред
ней области дуги и в области анода в принципе мало отличаются от 
рассмотренных. Обычно в таких приборах размеры приемной поверх
ности анода настолько велики, что //5 > Ъд и в области анода со
здаётся отрицательное падение потенциала, т. е. Аи.

Явления же у катода здесь принципиально отличаются от опи
санных для несамостоятельного дугового разряда.

При зажигании дуги на ртутном катоде образуется одна или не
сколько ярко светящихся площадок (катодные пятна)^, эмиттиру-

І

г’а, то А и.

■?
/а и в области анода 

а<0.

ющих электроны. Число их определяется силой тока. Каждое катод
ное пятно обычно состоит из группы микропятен с током в каждом 
3—5 а. Плотности тока в микропятнах составляют 10®—аісм"^^ 
в групповом пятне — около 4000 аісм^. Температура катодных пя
тен — 200— 300° С при средней температуре ртути катода 60— 
100° С.

Выход электронов из катодного пятна определяется наличием 
сильного электрического ПОЛЯ у катода с напряженностью около 
10® вісм» Это поле создается положительным зарядом ионов при под
ходе их к катоду на расстояние 10"^—10"® слгили при их оседании 
на изоляционных или полупроводниковых пленках на поверхности 
ртути. Энергия для автоэлектронной эмиссии, имеющей здесь место, 
берется из катодной области разряда, длина которой составляет 
10"^—сж. Катодное падение напряжения Аи^ не зависит ни от 
тока разрядного промежутка, ни от давления ртутного пара в рабо
чем пространстве и составляет около 10 в. Эта величина складывается 
из работы выхода электронов из ртути (ср о = 4,5 в) и потенциала 
ионизации паров ртути, составляющего в рассматриваемом случае 
около 4,7 в»

<1

1
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I
Под действием электрического поля в катодной области разряда 

большая часть эмиттированных катодом электронов приобретает 
скорости, необходимые для возбуждения и ионизации молекул пара. 
Меньшая же часть электронов нейтрализуется приходящими к по
верхности ртути ионами. Попадающие на катод положительные 
ионы отдают ему свою энергию, переходящую главным образом 
в тепло и поддерживающую температуру катодных пятен.

Величина полного падения напряжения на разрядном проме
жутке в ионных приборах с дуговым разрядом определяется выра
жением

i/q = “I" Ell -j~ \.Uq -{“

I

I
S.

(2.1)

а,где, кроме ранее упоминавшихся Auk и Ai^.
2 Ell — падения напря?кения в однородных участках столба дуги, 

где отсутствуют механические преграды (экраны, управля
ющие сетки и т. п.);

2 Дг/с — напряжения, теряемые в местах сужения дуги из-за меха
нических преград.

г § 2. ИОННЫЕ ПРИБОРЫ С НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ДУГОВЫМ РАЗРЯДОМ

К ионным приборам с несамостоятельным дуговым разрядом 
относятся газотроны и тиратроны с накаливаемым катодом.

і

I

вЖ-

Газотроны

Газотрон представляет собой ионный прибор, содержащий 
анод и накаливаемый катод, помещенные в стеклянном или метал
лическом баллоне, наполненном инертным газом или ртутными па
рами при давлении, меньшем атмосферного (рис. 2. 3). Катод эмит- 
тирует электроны, .которые под действием внешнего напряжения, 
создающего поле в приборе, устремляются к положительному аноду 
и ионизируют газовую среду. Вторичные электроны вместе с первич
ными под действием сил поля перемещаются к аноду. Положитель
ные ионы из газового промежутка направляются к катоду.

Ток обратного направления при нормальных условиях протекать 
не может ввиду невозможности эмиссии электронов с анода. Этим 
определяется вентильное действие газотрона.

Катоды газотронов выполняются преимущественно прямого на
кала, лишь у мощных приборов они иногда делаются подогревными. 
Катод прямого накала изготовляют в виде ленты из торированного 
молибдена или из никелевой ленты, свернутой в спираль и покрытой 
оксидом.

'Аноды изготовляются из никеля, а у мощных приборов — из 
графита.
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Вольт-амперная характеристика газотрона (рис. 2. 4) предста
вляет собой кривую, связываюш;ую падение напряжения между 
электродами г/д с током нагрузки Первый ее участок ОА показы
вает, что при плавном увеличении напряжения от нуля протекают 
очень небольшие токи. Здесь нет сугдественной ионизации газа и 
разряд носит электронный характер. Точка А соответствует возник-

4

новению дугового разряда, при котором ток ограничивается практи
чески сопротивлением внешней цепи. Напряжение между электро-

а

которомпри котором возникает 
! зажигания, — несколько

дами на пологом участке ВС тло зависит от 
тока нагрузки.

Напряжение, 
дуга — напряжение 
превышает напряжение горения — этому соот
ветствует выступ на кривой.

о
>4 св

5 о

Рис. 2. 4. Вольт-амперная характери
стика газотрона.

Ри. 2. 3. Газотрон.
а — схема устройства: 1 — баллон; 2 — анод; 5 — 
катод; б — обозначение в электрических схемах.

Когда рабочий ток достигает силы тока собственной термоэлек
тронной эмиссии катода, чему отвечает точка С, дальнейший рост 
нагрузки обусловлен увеличением (участок СВ}, Это происходит 
потому, что эмиссия может расти только под действием внешнего 
ПОЛЯ, т. е. при росте катодного падения напряжения. Работа при 
этих условиях недопустима, так как она приводит к разрушению 
катода. Величина падения напряжения в газотронах составляет 
10—18 в при заполнении ртутными парами и 14—20 в — при газо
вом заполнении.

В газотроне, питаемом переменным током, дуга гаснет, когда 
напряжение между анодом и катодом становится меньше напряже
ния необходимого ДЛЯ поддержания дугового разряда. Затем 
происходит деионизация промежутка. Часть ионов и электронов, 
попадая на стенки прибора, рекомбинирует, образуя нейтральные 
атомы и уменьшая концентрацию зарядов по всей длине остаточной 
плазмы. Другая часть под действием изменившего знак электриче
ского поля направляется к электродам: положительные ионы к аноду, 
электроны — к катоду. В цепи прибора протекает ток обратного 
направления (от катода к аноду) до тех пор, пока ие закончится 
процесс деионизации. Наибольшая сила этого тока в 10^—10^ раз 
меньше максимального значения тока в прямом направлении.

і
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Увеличение обратного напряжения приводит к росту энергии 
ионов, бомбардируюгдих анод. При этом создаются условия для 
эмиссии электронов с анода. При отсутствии загрязнений анода 
достаточно высокое обратное напряжение может вызвать появление 
тлеющего разряда с последующим переходом в дуговой. При загряз
ненной поверхности анода дуговой разряд может возникнуть непо
средственно. Процесс возникновения дуги в ионном приборе в непро
водящую часть периода называют обратным зажиганием. В резуль
тате обратного зажигания газотрон может выйти из строя.

Каждый газотрон характеризуется допустимой величиной наи
большего обратного напряжения С/обр.тах, при котором еще сохра- 
няются вентильные свойства прибора.

Газотроны на средние напряжения с газовым заполнением, рабо
тающие при давлении газа порядка десятых долей миллиметра 
ртутного столба, имеют срок службы до 1000 ч. У низковольтных 
приборов с давлением газа в несколько миллиметров ртутного 
столба и ртутных газотронов срок службы 2000—3000 ч.

Газотроны применяются главным образом для выпрямления 
переменного тока и характеризуются меньшим падением напряже
ния в анодной цепи и более высоким к. п. д., чем кенотроны.

Кенотрон, пропуская токи от единиц до сотен миллиампер.
работает при потерях напряжения в приборе г/а, измеряемых сотнями 
вольт, причем iZa растет с увеличением силы тока. Газотроны про
пускают анодные токи в десятки ампер, имея падение напряжения 
в приборе, равное лишь полутора-двум десяткам вольт, практически 
не зависящее от анодного тока. Обозначения отечественных газотро
нов содержат буквы ГГ или ГР (газотрон газовый или ртутный), 
цифру, характеризующую номер типа прибора, и дробь, числитель 
которой представляет собой средний анодный ток 1^ [а), а знаме- 

max Напри
мер, обозначение ГР1-0,25/1,5 относится к ртутному газотрону 
<3/а 0,25 а и t/обр. majt = \,Ъкв. Технические данные некото
рых газотронов приведены в табл. 4.

натель — наибольшее обратное напряжение t/обр.

0,25 d и t/обр. max

Р

L

Тиратроны с накаливаемым катодом
Тиратрон с накаливаемым катодом имеет три электрода: анод 7, 

катод 2 с подогревателем 3 и управляющую сетку 4 (рис. 2. 5). 
Существуют тиратроны с несколькими управляющими сетками. Так 
же, как и газотроны, тиратроны заполняются нейтральными газами— 
криптоном, ксеноном и их смесями или ртутными парами. Газовое 
заполнение вследствие меньшей зависимости плотности газа от 
изменений внешней температуры применяют для приборов, которые 
должны работать в условиях широкого диапазона изменений темпе
ратуры окружающего воздуха. Имеются тиратроны с заполнением 
водородом, который обеспечивает большое сокращение времени

б Заказ 988
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деионизации разрядного промежутка. Это важно для приборов, приме
няемых в устройствах высокой частоты и в импульсных схемах. Дей
ствие сетки в тиратроне сводится к управлению моментом зажигания 
дуги. Это поясняется анодно-сеточной характеристикой тиратрона, 
снятой при неизменном анодном напряжении (рис. 2. 6, а).

1

1

'2

Ж

При достаточно большом отрицательном на
пряжении на сетке сила анодного тока равна 
нулю. Лишь на начальном участке АВ харак
теристики вместе с ростом сеточного напряжения 
плавно нарастает ток, но сила его ничтожно мала 
относительно рабочих токов прибора.

При возрастании сеточного напряжения до 
величины 3 ток скачком повышается до своего 

* наибольшего значения (участок ВС), которое за
висит от внешнего сопротивления, включенного 
в анодную цепь прибора (при достаточной эмис
сии катода). Напряжение з в точке В соот
ветствует возникновению дугового разряда. 
После этого сила тока остается 
при каких угодно

1
1
1

1
возникновению 

тока остается постоянной 
изменениях потенциалакаких

сетки (линия ВР).
3

6

Тип
КН

как

Рис. 2. 5. Односеточный тиратрон с 
накаливаемым катодом.

а — устройство ртутного тиратрона;
б — обозначение в электрических СХС' 

мах.
отрицательного

После зажигания дуги в тира
троне сетка теряет свои управля- 
юпдие свойства. Плавное изменение 
анодного тока тиратрона путем изме
нения сеточного напряжения, 
это делается в вакуумном триоде, 
невозможно.

Рассмотренные свойства сетки в 
тиратроне объясняются тем, что при 
отсутствии дугового разряда измене
ние отрицательного потенциала 
сетки изменяет, как и в вакуумном 
триоде, величину электронного по- 

проникаюп];его через ее отверстия к аноду. Однако в ти
ратроне, даже до возникновения дуги, начинает заметно сказы
ваться действие положительных ионов. Они образуются в простран
стве, ограниченном сеткой и анодом, проникают через отверстия 
сетки и компенсируют отрицательный пространственный заряд элек
тронов в области катода. Поэтому уменьшение абсолютного значения 
отрицательного сеточного потенциала сказывается в тиратроне на 
росте анодного тока сильнее, чем в вакуумном триоде. В тиратроне 
на этот рост влияет не только ослабление тормозяш;его поля сетки, 
но и нейтрализация положительными ионами пространетвенного 
заряда электронов на участке сетка — катод. Однако до точки В 
ток настолько мал, что тиратрон можно считать запертым.

1

тока,

1
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После появления дуги количество положительных ионов в про
межутке сильно возрастает. Вокруг проводников сетки возникав!' 
ионная оболочка (рис. 2. 6, б), экранирующая сетку и нейтрализу
ющая действие ее отрицательного заряда на электроны, которые 
беспрепятственно проходят к аноду.

Положительные ионы в оболочке непрерывно уходят на сетку 
и нейтрализуются электронами, прибывающими из сеточной цепи. 
Появляется сеточный ток. Изменение сеточного напряжения при 
этом приводит к изменению сеточного тока, но не влияет на толщину 
ионной оболочки, а значит, не может изменить анодный ток. Следует

-^7- 27

I&
к

с
г

t
в

о

сз

а

Сетка

6

Анод
//////.

©

/////7 //-////////7У777'777^ 
Катод 

д

Рис. 2. 6. Действие сетки в тиратроне.
о — анодно-сеточная характеристика; б — ионные оболочки вокруг 

проводников сетки.

сговориться, что при очень больших отрицательных потенциалах
сетки (не применяемых на практике) все-таки возможно создание 
условий, прекраш;ающих разряд.

Для ограничения сеточных токов в цепь сетки обычно включают 
активные сопротивления большой величины: от нескольких килоом 
до 1 Мом,

Восстановление управляюш;их свойств сетки происходит через 
некоторое время после гашения дуги. За это время концентрация 
ионов, создаюш,их оболочку сетки, должна настолько уменьшиться, 
чтобы в отверстиях сетки отрицательное поле сетки стало сильнее 
положительного ПОЛЯ ионов. Интервал от момента прекраш,ения 
дугового разряда до момента, когда в анодную цепь может быть 
подано рабочее напряжение без возобновления дуги, называют вре
менем восстановления запираюгцих свойств сетки 1^. Величина 
зависит от газа и его давления, анодного тока, конструктивных раз
меров тиратрона. Например, у тиратронов с ртутными парами 

10“3 4- 10"^ сек. У приборов, заполненных водородом, время 
восстановления запирающих свойств сетки примерно в 
меньше. Это объясняется большой подвижностью положительных 
ионов водорода, быстро покидающих разрядный промежуток. Указан
ные значения позволяют использовать для управления зажиганием

6*

10 раз
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ртутных тиратронов переменные или импульсные напряжения с часто
тами не свыше 10^ — 10® гц. Для водородных тиратронов частоты 
указанных напряжений могут быть в несколько раз ббльшими.

Характеристика зажигания или пусковая характеристдка тира
трона представляет собой кривую, выражающую зависимость мини
мального (по абсолютному значению) сеточного напряжения Мс. з» 
при котором зажигается дуга, от величины анодного напряжения.

На рис. 2. 7, а показаны две характеристики зажигания различ
ных тиратронов. Характеристика одного из них 1 лежит в области 
положительных сеточных напряжений, назовем ее положительной.

Характеристика второ
го 2 находится в ос
новном в области отри- 

сеточных
напряжений. Будем на- 

ее отрицатель-

^сзи-сз

2

дательных

Оо

■ а
Рис. 2. 7. Характеристики зажигания тиратрона.

а — характеристики начального зажигания; б — об
ласть зажигания.

его
сообщить 

потен-

зывать 
ной.

Для зажигания ти
ратрона , о б ладающего 
положительной харак
теристикой, его сетке 
необходимо 
положительный
циал. Предварительно 

возникает дуга между катодом и сеткой, которая затем распростра
няется на анод. Обычные тиратроны, не предназначенные специ
ально для импульсных режимов, имеют отрицательную характе
ристику.

Показанные характеристики относятся к условиям начального 
момента включения тиратрона, когда не сказываются явления, воз
никающие в процессе его работы: .нагрев сетки, действие на нее 
ионов, приходящих из деионизирующейся плазмы. Эти ха
рактеристики называются характеристиками начального зажи
гания.

Благодаря явлениям, возникающим при работе тиратрона, харак
теристика зажигания будет проходить ниже. Смещение характери
стики зависит от нагрузочного тока тиратрона и состояния газа или 
ртутного пара в нем, определяемого в свою очередь, например, тем
пературой окружающей среды. Увеличение сопротивления сеточной 
цепи приводит к смещению характеристики в сторону больших 
отрицательных сеточных потенциалов. Поэтому вместо характери
стики зажигания в справочниках приводят область зажигания. 
Заштрихованная площадь на рис. 2. 7, б представляет эту область 
и имеет верхней границей кривую начального зажигания <2, а ниж
ней — характеристику зажигания 5, соответствующую допускаемому 
предельному режиму тиратрона. Высота области зажигания,

приходящих из деионизирующейся
называются характеристиками

I

)
1

т. е.
г4
1
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1

величина отрезка ординаты между кривыми 2 и 3 разных 
разных типов тиратронов имеет значение от 1,5 до 14 в.
Вольт-амперная характеристика тиратрона имеет такую же 

форму, как у газотрона, но отличается тем, что величина анодного 
напряжения, при котором возникает дуговой разряд.

и

меняется

а

Рис. 2. 8. Двухсеточный тиратрон с накаливаемым като-

тах^

25

15

-15

-25
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На ,б

6

В

также дай
на- 

.Оно

в зависимости от сеточного напряжения. Общее падение напряжения 
Wa для изготовляемых нашей промышленностью тиратронов с запол
нением инертным газом не превышает 20—22 в, а для ртутных — 
16-20 в.

Кроме максималь
ного обратного напря
жения ' £/обр. max, кото
рое прибор выдержи
вает без появления 
нем обратного зажига
ния, тиратрон характе
ризуется 
большим прямым 
пряжением Z7np. max 
представляет собой на
пряжение между элек
тродами (анод положи
телен относительно ка
тода), при котором сетка 
в состоянии надежно 
запирать тиратрон, если 
к ней подведено отрица
тельное напряжение оп
ределенной 
ны /7с-

Обычно Uq составляет 60—80 в. Для большинства типов отече
ственных тиратронов С/оОр. max “ t^np.max-

Если установить в тиратроне экран 4 с прорезью в направлении 
разряда (рис. 2. 8, а), отделяющий катод 2 и сетку 3 от анода 7, 
и подвести к нему относительно катода 2 напряжение от независи
мого источника, то можно значительно расширить возможности 
управления разрядом. Этот экран принято называть второй (экраниру
ющей) сеткой. Влияние потенциала второй сетки на характеристики 
зажигания можно видеть из рассмотрения кривых на рис. 2. 8, б. 
Подача па эту сетку отрицательного потенциала относительно 
катода сдвигает характеристику вверх, положительные потенциалы 
приводят к смещению этой характеристики вниз.

Экранировка анода от первой сетки, кроме того, приводит к уве
личению /7обр. max й /7,,р.тах.

Маломощные тиратроны с накаливаемым катодом для средних 
значений анодных токов 0,1 4-1 а и Uqq^ шах — 0,3 4- 1,3 кв

а ~ схема устройства ртутного тиратрона; 
тер истин и зажигания.

б — харак-

величи-

= и,

а и t/обр
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§ 3. Ртутные вентили S7

— 1,3 4- 15 кв,

if

к

Р
широко применяются в различных электронных устройствах релей
ного действия, в электронных генераторах пилообразного напряже
ния осциллографов и т. п.

Мощные тиратроны, рассчитанные на средние анодные токи — 
5-7-85 а и С/обр. щах = 1,3 ч- 15 кв, используются в релейных 
схемах, а также в выпрямительных устройствах с регулированием 
напряжения сетками (см. § 8, гл. 6).

Следует отметить, что в последнее время газотроны, рассчитан
ные на большие токи, в целях унификации производства заменяются 
тиратронами.

При отсутствии необходимости сеточного регулирования выпря
мленного напряжения сетки этих тиратронов соединяют с анодом 
через ограничивающие сопротивления.

Условные обозначения тиратронов аналогичны приводившимся 
выше обозначениям для газотронов, но вместо первой буквы Г имеют 
букву Т. Например, обозначение ТГ-1-0,1/0,3 относится к тиратрону 
с газовым заполнением на /а = 0,1 а и С/обр.тах

Специальные тиратроны, рассчитанные на импульсную работу.
= 0,3

имеют дополнительную букву и в обозначении типа, причем числи
тель дроби означает не среднюю, а наибольшую величину импульса 
анодного тока (а), например ТГИ-130/10.

В табл. 4 приводятся технические данные некоторых типов газо
тронов и тиратронов отечественного производства.

fc-,

р".

§ 3. РТУТНЫЕ ВЕНТИЛИ

Ртутными вентилями называются ионные приборы, имеющие

i

к

1

ртутный катод и работающие с электрической дугой самостоятель
ного разряда, горящей в парах ртути.

Ртутный вентиль (рис. 2. 9) представляет собой эвакуированный 
сосуд 1, содержащий один катод 2, заполненный жидкой ртутью, 
один (у одноанодного вентиля) или несколько (у многоанодного 
вентиля) рабочих анодов 3 и вспомогательные электроды 4, пред
назначенные для зажигания и поддержания дуги. Аноды делаются 
из стали или графита, а сосуд — из стали или стекла. Эти материалы 
не вступают в соединение с ртутью. В сосуде поддерживается глубо
кое разрежение, так что остаточное давление воздуха и других газов 
не превышает величины порядка 10"^ 
гается в углублении нижней части сосуда, анод устанавливаетс'я над 
катодом. При работе вентиля он заполнен ртутным паром при давле
нии (1—1,5) 10“*® мм рт. ст., образующимся вследствие испарения 
ртути с открытой поверхности катода.

Искусственно вызванная в момент , пуска дуга пропускает ток 
от положительного анода к катоду. Дуга возникает на аноде, когда 
нарастающее напряжение между ним и катодом достигает величины 
напряжения зажигания. После возникновения дуги напряжение 

рт. ст. Катод раскола-
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между электродами вентиля снижается до величины напряжения 
горения. Когда напряжение между анодом и катодом становится 
меньше напряжения горения дуги, она гаснет. При питании цепи 
вентиля от источника переменного напряжения дуга гаснет перед 
каждым переходом напряжения в отрицательную область и вновь 
зажигается, когда напряжение на аноде становится положительным 
и равным напряжению зажигания. Этим опреде.ляется вентильное 
действие прибора. Ртутные вентили могут снабжаться управляющими 
сетками, действие которых аналогично рассмотренному действию 
сетки в тиратроне.

Для возникновения дуги при напряжениях, не очень сильно
превышающих напряжение ее горения, необходимо обеспечить к мо-

9^,

'1
-3

г

.3

8

■ I

1

л

г 5
а

а
Рис. 2. 9. Ртутный вентиль.

~ схема устройства одноанодиого вентиля; б — схема устройства многоанод
ного вентиля; в — условные обозначения в электрических схемах.

менту ее повторного зажигания сформированный источник эмиссий 
электронов на катоде — катодное пятно. Для этого в вентиле со
здается вспомогательная дуга, горящая постоянно или возникающая 
в каждый период переменного напряжения перед зажиганием глав
ной дуги.

Применение ртути для катода дает большие преимущества. Катод 
не изнашивается, так как ртуть, испаряясь, конденсируется на охла
ждаемых стенках сосуда и стекает обратно к катоду. При достаточ
ном вакууме в сосуде и отсутствии посторонних газов ртуть не окис
ляется. Ртутный катод позволяет получить очень большие плот
ности тока эмиссии, доходящие до 10^ Это дает возможность 
иметь практически неограниченную эмиссию электронов и строить 
вентили иа токи, достигающие тысяч ампер при небольших размерах 
поверхности катода.

Существует минимальная величина пространственного заряда 
положительных ионов, при которой может сушествовать катодное 
пятно. Этой величине отвечает минимальный ток в дуге 3—5 а. 
Если ток станет меньше 3—5 а, хотя бы на .время 10 
катодное пятно исчезнет и дуговой разряд прекратится.

Явления в дуге вентиля с жидким ртутным катодом были разо
браны ранее (см. § 1).

сек,



I § 3. Ртутные вентили 89

20

/5L
100

за время

22

26г~

24

600 1а>а500300200

Рис. 2. 10. Вольт-амперная характе
ристика многоанодного ртутного вен

тиля (РМ-500 ВС).

Мгновенные значения падения напряжения в дуге 
работы анода могут изменяться в пределах от некоторого минималь
ного до двукратного от этого минимального значения, так как они 
зависят от мгновенных значений тока и других факторов.

Вольт-амперную характеристику ртутного вентиля (рис. 2. 10) 
строят как кривую, выражающую зависимость среднего значения 
напряжения горения дуги С/а от 
среднего значения тока /а за время 
горения дуги.

Падение напряжения в дуге С/а 
при малых токах нагрузки из-за 
малой ионизации относительно ве
лико. С повышением нагрузки С/а 
сначала уменьшается ввиду умень
шения напряженности поля в столбе 
дуги, а затем начинает снова воз
растать. Этот рост обусловлен уве
личением падения в участках суже
ния дуги, увеличением потерь на 
стенках от рекомбинации, а в неко
торых случаях — недостаточностью 
давления пара, ограничивающей развитие более 
ионизации. Величина С/а колеблется от 18 до 30 в в

горения дуги С/,

У одноанодных

созданы

интенсивной 
зависимости 

от тока нагрузки, давления ртутного пара, конструктивного вы
полнения вентиля. У одноанодных вентилей она меньше, чем 
у многоанодных.

Сила обратного тока, протекающего через вентиль, когда анод 
отрицателен по отношению к катоду, измеряется миллиамперами 
(среднее значение 10—20 ма) и не имеет в нормальных условиях 
существенного значения. Однако при ненормальных условиях на 
аноде могут быть созданы центры интенсивной электронной 
эмиссии, в результате чего может возникнуть дуга обратного зажи
гания.

К такому аноду (вентилю) при обратном зажигании направляются 
токи других анодов (вентилей), питаемых от общего трансформатора. 
Возникает короткое замыкание вторичной обмотки питающего транс
форматора (рис. 2. 11). В результате обратного зажигания может 
сильно ухудшиться вакуум из-за интенсивного выделения газов 
стенками металлического сосуда и анодами. Кроме того, могут быть 
повреждены аноды вследствие сильного увеличения тока. Трансфор
матор подвергается опасности (главным образом механических раз
рушений) в результате короткого замыкания его вторичной обмотки. 
При обратном зажигании вентиль должен быть немедленно отключен.

По способу создания начальной эмиссии с катода, необходимой 
для зажигания основной дуги, различают два вида ртутных венти
лей: экситроны и игнитроны.



90 Гл, 2. Ионные приборы

не

Экситронами называются вентили с постоянно горящей 
вспомогательной дугой, которая непрерывно поддерживается при 
помощи вспомогательных анодов, называемых анодами возбуждения 
и питаемых независимо от цепи рабочего тока.

Игнитронами называются вентили, в которых вспомога
тельная дуга, необходимая для создания начальной эмиссии,
имеет непрерывного характера, а зажигается кратковременно в каж

дый положительный полу период перемен
ного напряжения накануне возникновения 
главной дуги.

Как экситроны, так и игнитроны мо
гут выполняться неразборными запаян
ными или откачными разборными. У пер
вых при изготовлении производятся от
качка газов и герметическая заделка всех 
сопряжений, что обеспечивает нормаль
ный вакуум без применения насосов в экс
плуатации. У откачных разборных вен
тилей имеется постоянно действующая 
насосная
качку газов из корпуса. Существуют также 
неразборные вентили с насосной установ
кой, действующей периодически раз в 
полгода или в год.

Охлаждение всех видов ртутных вен
тилей, необходимое для поддержания

1

}Н Н1

*1

имеется
установка, производяп1;ая от-

0 0 
иа

Рис. 2. 11. Токи в миогоанодном 
вентиле при обратном зажига

нии.

для

рассчитанного на средний

оптимальной температуры корпуса и катода, осуп];ествляется воз
душным потоком или водой.

На рис. 2. 12 показан разрез запаянного многоанодного экситрона, 
имеющ;его 6 рабочих анодов, рассчитанного на средний ток 
500 а.

Экситрон имеет металлический корпус, охлаждаемый воздухом, 
поток которого создается специальным вентилятором. Главные 
аноды снабжены управляюш;ими сетками. Для заш;иты главных 
анодов и сеток от прямых струй пара и ртутных капель над катодом 
установлен отражательный экран. Зажигание дуги производится 
щелевым зажигателем.

Одна из конструкций щелевого зажигателя, преимущественно 
применяемого в настоящее время для экситронов, показана на 
рис. 2. 13, а. Он устанавливается в доннице катода и встроен в полый 
катодный ввод 7, снабженный в верхней части диском <2, предназна
ченным для улучшения распределения тока в переходе ртуть — ввод. 
Керамическая трубка зажигателя 3 имеет круглое отверстие 4, 
соединяющееся узкой щелью 5 с верхней кромкой трубки, выступа
ющей над поверхностью ртути катода.
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Ртуть в трубке 3 зажигателя соединяется с ртутью катода только 
через отверстие 4 и щель 5.

Ввод зажигателя 6 изолирован от внешней трубки зажигателя 7 и 
катодного ввода 1 стеклянным спаем таким же спаем изолиро
ван катодный ввод от корпуса вентиля.
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Рис. 2. 12. Разрез запаянного многоанодного 
экситрона типа РМ-500 ВС.

1 ~ корпус экситрона; — охлаждающие ребра;
3 — крышка; 4 — катодная чаша; 5 ~ ртуть ка
тода; б — вывод катода; 7 — вывод зажигателя;
8 -- зажигатель; 9 — деионизационный фильтр; 
10 ~ управляющая сетка; Л — головка рабочего 
анода; 2;? ~ вывод сетки; 13 — вывод анода; 24 
вывод анода возбуждения; 25 — анод возбужде

ния; - -
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Рио. 2. 13. Зажигание а возбужденно 
экситрона.

а — устройство щелевого зажигателя;
б — общая схема зажигания и воз
буждения многоанодного экситрона.

При прохождении тока от 
ввода зажигателя к ртути 
катода в узкой щели кера

мики вследствие электродинамических и тепловых воздействий тока 
происходит разрыв ртутного мостика, в результате чего возникают 
катодное пятно и электрическая дуга между катодом и анодами

16 — отражательный экран.
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возбуждения. Во время работы зажигателя через ртутный мостик про-
ходит импульс тока 400—500 а при напряжении между вводами 
катода и зажигателя 3—4 в.

Современная общая схема зажигания и возбуждения экситрона 
(рис. 2. 13, б) имеет в качестве источников питания трехфазиый 

трансформатор возбуждения 1 и одно
фазный трансформатор зажигания 2. При 
подаче питания на первичные обмотки 
этих трансформаторов сначала возникает 
импульс тока в цепи зажигателя 3, 
После образования катодного пятна фор
мируется дуга на анодах возбужде
ния 4,

Ток возбуждения попеременно про
ходит от выводов вторичной обмотки 5

и
6

13

2"

7.
Ч

10

11

9

1

■3

1

3

'5

т
14. Одноанодный ме

таллический экситрон.
1 — корпус экситрона; — 
охлаждающая водяная рубашка; 
8 —' головка анода; 4 —катод; 
5 — катодный отражатель; 6 — 
ввод главного анода; 7 — упра
вляющие сетки; 8 — дсиопиза- 
ционный фильтр; 9 — ввод сетки 
(2 шт.); — головка анода
возбуждения (3 шт.); 27 —
щелевой зажигатель; 12— квар
цевое кольцо; 73—запаянный 
патрубок, через который про
изводилась

Рис. 2.

экситрона;

отксячка вентиля.

трансформатора через ^^ноды возбуждения 
4, соединяемые дугой с катодом, через 
ртуть катода

дроссель 8 к нулевой7, 
мотки 5.

Контактор 7 размыкает
отключает

тора зажигания. Дуга

контактора 
точке об-

консвои 
цепь трансформа- 

возбуждения в 
последующем поддерживается непрерывно 
на анодах 4, Система возбуждения здесь 
работает как вспомогательный трехфаз
ный выпрямитель (см. § 2, гл. 6).

Дроссель 8 сглаживает 
тока и обеспечивает устойчивую работу 
возбуждения, 
ограничивается индуктивным сопротивле
нием рассеяния обмоток 5 трансформа
тора.

Автоматический 
щищает трансформатор 

от длительного 
текания тока цепи зажигания. Он от
ключает эту цепь в тех случаях, когда 
выпрямитель по каким-либо причинам 
не возбуждается в течение 5—8 
и цепь зажигания не отключается 

контактора КВ,

такты и

колебания

Сила тока возбуждения

ввод зажигателя 
тока

выключатель 9 
зажигания

возбуждается
зажигания не

каким-либо 
в

за-
и

про-

сек
за

это время контактами
На рис. 2. 14 показан одноанодный металлический запаянный 

экситрон РМВ-250 (ЭВУ-250/2), применяемый в комплекте, состоящем 
из трех или шести таких вентилей, рассчитанном соответственно на 
ток 750 или 1500 а.
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Вакуумный корпус вентиля снабжен рубашкой, по которой 
протекает охлаждающая вода.

Рабочий анод снабжен двумя управляющими сетками, имеющими 
одинаковые потенциалы относительного катода. Начальное зажига
ние дуги осуществляет щелевой зажигатель.

(Ш)

?/

2

3 5

о

[ |а

а
Рис. 2. 15. Устройство игнитрона.

а — разрез низковольтного металлического игнитрона; 
б — зажигатель.

Г

I-

Устройство простейшего (низковольтного) металлического игни
трона показано на рис. 2. 15, а. В стальном корпусе 1 расположены 
графитовый анод ртутный катод 3 и зажигатель обеспечива
ющий начальную эмиссию электронов. Зажигатель (рис. 2. 15, 6} 
выполняется в виде стержня 1 из полупроводникового материала 
большого электрического сопротивления (карборунда, карбида бора 
и др.) с верхней цилиндрической и нижней конической частями, име
ющего в верхней части металлическую обойму 2.

Нижняя часть зажигателя погружена в ртуть. При пропускании 
тока силой 5—15 а от зажигателя в ртуть вдоль границы ртути 
с поверхностью зажигателя возникает повышенное падение напря
жения. Оно создает электрическое поле с напряженностью около 



94 Гл. 2. Ионные приборы

10^ в/см, достаточной для того, чтобы вызвать эмиссию электронов 
с поверхности ртути.

Подводя к зажигателю переменное напряжение, синхронное 
с напряжением сети, питающей главный анод, можно получить зажи
гание дуги в каждый период переменного тока.

На рис. 2. 16, а показан вариант схемы цепей зажигания игни
трона, относящийся к схемам независимого питания, у которых 
устройства зажигания питаются отдельным трансформатором, а не 
присоединены к цепи рабочего анода игнитрона.

3

1

J

2
/Z?

5 
й

1

1
6

f

а
б

Рис. 2. 16. Питание цепей зажигания игнитронов.
а — схема независимого питания; б ~ зажигание пары игнитро
нов, к главным цепям которых подводятся напряжения, сдви

нутые по фазе на 180°.

Трансформатор зажигания 6 периодически заряжает конденса
тор 5 через вспомогательный полупроводниковый вентиль 4 и сопро
тивление 3 в положительный полупериод своего напряжения. Кон
денсатор разряжается по цепи зажигателя при открытии тиратрона 2 
его управляющей сеткой в полупериод, положительный для анодной 
цепи игнитрона и отрицательный для цепи трансформатора зажи
гания.

Подбором постоянной времени НС (где Н — сопротивление раз
рядной цепи, равное сумме величины регулируемого сопротивления 
7 и сопротивления зажигателя, а 67 — емкость конденсатора) удается 
создать разряд минимальной продолжительности, не превышающей 
времени, необходимого для зажигания дуги в игнитроне 1.

Импульсный разряд конденсатора обеспечивает четкую фиксацию 
момента возникновения дуги в главной цепи игнитрона.

На рис. 2. 16, б представлена схема, обеспечивающая зажигание 
пары игнитронов, главные цепи которых питаются переменными
напряжениями, находящимися в противофазе.

Комплект из трех таких пар игнитронов применяется в системе 
шестифазного выпрямления трехфазного тока (см. § 2, гл. 6).

I
I
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Каждая фаза трехфазного трансформатора зажигания питает 
цепи зажигания пары игнитронов.

Конденсатор 5 заряжается через линейный дроссель 4. Когда 
напряжение на конденсаторе достигает наибольптего значения, ток 
через насыщающийся дроссель 3 до
стигает значения, при котором про
исходит насыщение этого дросселя 
и резко падает его индуктивное со
противление.

Бдльшая часть напряжения кон

Г
денсатора оказывается приложенной 
к зажигателю игнитрона 2, кон
денсатор разряжается через этот за- 
жигатель, в цепи которого возникает 
импульс тока, обеспечивающий за
жигание игнитрона.

В конце разряда конденсатора 
дроссель 3 оказывается ненасыщен
ным, индуктивное сопротивление его 
становится большим. Это обеспечи
вает перезарядку конденсатора с об
ратной полярностью его электродов 
в последующий полупериод перемен
ного напряжения. Дроссель 3 вновь 
насыщается и конденсатор разря
жается через зажигатель другого 
игнитрона 7. Полупроводниковые 
вентили 7, 5, 9, 10 включены таким 
образом, что конденсатор может 
разряжаться при одной полярности 
его напряжения через зажигатель 
игнитрона 2 (по цепи с вентилями 
7 и 5), а при противоположной поляр
ности — через зажигатель игнитрона 1 
(по цепи с вентилями 9 и 10).

Мощные игнитроны (рис. 2. 17) 
снабжаются управляющими сетками. 
Здесь возникновение дуги на глав
ном аноде может запаздывать отно
сительно момента создания вспомо
гательной дуги зажигателем вслед
ствие запирания игнитрона сеткой. 
Во избежание перегрева зажигателя 
при длительном горении

2,
г-.

Ь а в а а|в а а м

I
9

1

I

-1

2

3

"3

6

8

2. 17. Металлический игиитрои Рис. 2. 17. Металлический игиитрои 
с управляющей сеткой и подхватыва-

ющим анодом.
1 — вакуумный корпус; 2 — водяная 
рубашка; в — управляющая сетка; 
4 — деионизирующий фильтр; .5 — го
ловка анода; 6 — зажигатель; 7 — под
хватывающий анод; 8 — ртуть катода; 

Р — отражательный экран.

дуги до появлениявспомогательной 
главной дуги, вентиль снабжается вспомогательным анодом, кото
рый называется подхватывающим. После срабатывания зажигателя
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вспомогательная дуга перебрасывается на подхватывающий анод 
и горит на нем до открытия сеткой главного анода.

В , нефтяной и газовой промышленности экситроны используются 
главным образом в устройствах электропривода с регулируемым 
числом оборотов, игнитроны — в электросварочной аппаратуре. 
В табл. 5 приводятся технические данные ртутных вентилей некото
рых типов. Обозначения вентилей представлены в виде дроби, 
в ' ...
теле — обозначение по ГОСТ 2329-62.

числителе которой существовавшее ранее обозначение, в знамена-

§ 4. ПРИБОРЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА

Стабилитрон тлеющего разряда
Стабилитроном называется прибор, предназначенный для под

держания постоянства величины (малых пределов изменения) выход
ного напряжения постоянного тока при изменениях 
напряжения питания или нагрузочного тока.

величины

§
5

вт

1 
*3
’5

2?

В С

д

5а
Рис. 2. 18. Стабилитрон тлеющего разряда.

а — схема устройства; б — вольт-амперная характеристика.

Двухэлектродный стабилитрон тлеющего разряда (рис. 2. 18, а)
состоит из стеклянного баллона 7, содержащего цилиндрический 

2 и анод 5, выполненный в виде проволоки, нахедящейся внутри
никелевый активированный цезием либо чисто молибденовый катод

катода.
7 Заказ 98^.
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Баллон заполняется неоном с примесью аргона или гелия при
давлении 20—30 мм рт. ст. Между электродами зажигается и горит 
нормальный тлеющий разряд.

Вольт-амперная характеристика такого стабилитрона имеет 
участок, на котором падение напряжения в приборе остается прибли
зительно не зависящим от тока (рис. 2. 18, б). Это падение напряже
ния определяет величину стабильного напряжения.

Для создания тлеющего разряда к стабилитрону должно быть 
подведено напряжение, не меньшее, чем напряжение зажигания тем
ного разряда (см. точку В на рис. 2. 1 и 2. 18, б). Для уменьшения 

величины напряжения зажигания 
катод стабилитрона снабжают вы
ступающим стержнем^ (рис. 2. 18, бг), 
уменьшающим расстояние от катода 
до анода.

Первоначально возникает разряд 
между анодом и этим стержнем. При 
нарастании тока катодная область 
разряда переходит на цилиндриче
скую часть катода.

Стабилитрон подключается 
раллельно нагрузочному сопро

тивлению Дн, на зажимах которого, должно быть стабильное напря
жение {/ст (рис. 2. 19). Источник изменяющегося напряжения и

такого стабилитрона

0-

1

<3-

5

Рис. 2. 19. Схема включения стабили
трона.

напряжения

нагрузочному
па-

присоединен к стабилитрону через поглощающее сопротивление 
7?п’ Рост напряжения приводит к увеличению силы тока, проте
кающего через стабилитрон, и напряжения на поглощающем сопро
тивлений, но напряжение между электродами С/ст 
неизменным. Разность между и С/ст равна напряжению на сопро
тивлении /?п. При уменьшении убывает ток стабилитрона 
уменьшается разность и при почти неизменном U^
Уменьшение или увеличение сопротивления 
деление тока между нагрузкой и стабилитроном. Напряжение на 
нагрузке приблизительно сохраняет свое постоянство.

Прибор обеспечивает стабилизацию напряжения при коле
баниях напряжения С/1, не выходящих за пределы, при ко
торых существует нормальный тлеющий разряд, т. е. только 
при использовании участка ДЕ вольт-амперной характеристики 
(см. рис. 2. 18, б).

Отнесем исходный режим стабилитрона к точке, лежащей посре
дине рабочего участка его характеристики, и обозначим через Д/а 
наибольшее допустимое отклонение его тока (см. рис. 2. 18, б). При 
условии сохранения рабочей точки на участке ДЕ наибольшее откло
нение входного напряжения Д^/^

остается почти

и г ~~

не выходящих

ДС/^ —

И

ст*
изменяет распре-

за пределы, 
т. е.

определяется зависимостью

(2. 2)
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полученной с учетом того, что обычно внутреннее сопротивление 
стабилитрона Ri много меньше /?п и 7?н.

Нормальная работа стабилитрона, как видно из последнего 
выражения, может быть обеспечена при тем больших колебаниях 
питающего напряжения, чем больше величина поглощающего сопро
тивления.

Стабилитроны тлеющего разряда имеют следующие основные 
параметры: напряжение горения нормальЦого тлеющего разряда 
і/гор; напряжение зажигания ?7заш,

min,
превьіпіающее Utqp на 30— 

соответствующий началу участка

ДО /max» т. е. В пределах стабилизации.

до установления стационарного режима. Это

40 в\ минимальный ток /mi 
характеристики, относящегося к нормальному тлеющему разряду 
(точка D на рис. 2. 18, б); максимальный ток /щах, соответствующий 
концу этого участка характеристики (точка Е на рис. 2. 18, 0, где 
нормальный тлеющий разряд переходит в аномальный; допустихмый 
ток /д с точки зрения опасности выхода из строя катода вследствие 
бомбардировки его ионами. Часто в справочниках приводится также 
изменение напряжения горения Af/rop на электродах стабилитрона 
при изменении тока от /min до /max, т. е. В пределах стабилизации, 
в ряде случаев важную роль играет время зажигания разряда 
в стабилитроне, т. е. интервал времени от подачи напряжения, пре
вышающего С/заж, 
время составляет 0,1—100 мксек.

Время деионизации разрядного промежутка значительно превы
шает время зажигания разряда и лежит в пределах 1—1000 мксек. 
Чем меньше время деионизации, тем при больших частотах может 
быть использован прибор в специальных схемах. Стабилитроны тле
ющего разряда изготовляются для значений ё/гюр в пределах 75—150 в.

Для стабилизации более высоких напряжений изготовляются 
специальные высоковольтные стабилитроны. Они имеют конструк
цию, аналогичную конструкции рассмотренных приборов тлеющего 
разряда, и заполняются водородом при давлении порядка 
150 мм рт. ст.

В высоковольтных’стабилитронах развивается коронный разряд. 
Коронный разряд 

является самостоятельным и возникает при повышенных давлениях 
газа и при сильных неоднородностях поля около одного или обоих 
электродов.

Неоднородное электрическое поле с высокой напряженностью, 
в частности, создается у электрода с малым диаметром при подаче 
напряжения на систему электродов, состоящую из двух коаксиаль
ных цилиндров.

При этом происходит возбуждение и ионизация атомов газа. 
Одновременно протекает рекомбинация и переход электронов с уров
ней возбуждения на нормальные энергетические уровни. Последнее 
вызывает специфическое свечение у электрода малого диаметра, 
называемое короной.

‘Р

и водородом

характер которого отличается от тлеющего.
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Напряжение горения коронного разряда имеет очень большую 
величину, достигающую 30 кв и более и возрастает с увеличением 
тока. С ростом силы тока коронный разряд в разреженном газе пере
ходит в тлеющий.

Хотя напряжение коронного разряда возрастает с увеличением 
тока, но при выборе определенных конфигурации электродов и газа 
оно может оставаться близким к постоянному в значительном диапа
зоне изменения тока. Обычно токи таких стабилитронов составляют 
от нескольких микроампер до миллиампера.

Газоразрядные стабилитроны широко применяются в блоках 
питания устройств промышленной электроники, используются при 
построении схем реле времени, генераторов пилообразного напря
жения и др. Эти стабилитроны имеют условные обозначения, постро
енные аналогично обозначениям электронных ламп, но состоящие 
из трех элементов. Первый элемент содержит буквы СГ, второй — 
номер модели прибора, третий — букву, характеризующую конструк
цию баллона и имеющую такую же расшифровку, как и для электрон
ных ламп.

В табл. 6 приводятся данные некоторых стабилитронов тлеющего 
и коронного разрядов.

Параметры некоторых газоразрядных стабилитронов
Таблица 6

Марка 
прибора и..'заж’ ® и,гор’ гор’ max'.у ма Imin’ /д, ма

СГ1П
СГ2С
СГ5Б

СГ302С
СГ304С

175
105
180
970

149
75

150
900

4000

3,5
4,5
4,0

30
240

30
40
10
0,1
1,2

5
5
5 
0,003 
0,05

40
40
10
0,1
1,2

в ■ в

Сигнальные и цифровые лампы тлеющего разряда
Сигнальная лампа тлеющего разряда содержит два металличе-

ских электрода, помещенных в стеклянный баллон, заполненный 
нейтральным газом (обычно неоном с примесью 0,5% аргона) при 
давлении 20—30 мм рт, ст, (рис. 2. 20, а).

При наличии напряжения между электродами лампа светится 
за счет лучистой энергии, испускаемой из катодной части разряд
ного промежутка аномального тлеющего разряда.

Лампа используется в основном в качестве светового индикатора 
наличия напряжения в электрической цепи.

У ламп, предназначенных для работы при переменном напряже
нии, оба электрода выполняются одинаковыми — чисто металличе
скими или активированными. Лампы, питаемые постоянным напря
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жением, снабжаются активированным катодом и чисто металличе
ским анодом, имеющим форму кольца, не заслоняющего катодное 
свечение.

Лампа включается последовательно с поглощающим сопроти
влением (рис. 2. 20, б), ограничивающим ток до величины, при кото
рой существует аномальный тлеющий разряд без перехода в дуговой. 
Это сопротивление монтируется в цоколе лампы.

Цифровая индикаторная лампа тлеющего разряда (рис. 2. 20, в) 
содержит несколько (до десяти) катодов, каждый из которых сделан

а 6 6
Рис. 2. 20. Лампы тлеющего разряда. 

а — сигнальная двухэлектродная лампа; б — схема включения 
сигнальной лампы; в — цифровая лампа.

из нихромовой проволоки, изогнутой по профилю цифры (от о до 9). 
Катоды расположены один за другим по оси лампы и имеют незави
симые выводы. Два анода лампы выполнены из тонкой сетки, почти 
не заслоняющей световое излучение с катодов. Один анод располо
жен впереди всех проволочных цифр непосредственно под смотровым ______ _____ „ _____ ,4. ____стеклом лампы, а другой — посредине между катодами. В зависи
мости от того, какой из катодов вводится в цепь питающего напря
жения, появляется светящееся изображение той или иной цифры, 
создаваемое свечением, равномерно распределенным по длине про
волоки катода.

Параметры сигнальных и цифровых ламп
Таблица 7

Марка 
лампы

■ и.заж’ 
в

Напря
жение 

питания, 
в

Сила 
тока, -ма Род тока примечания

МН-3 65 127 Постоянный

СН-1
ИН-1

150 
150-170

220
250

15-20
2,5

Переменный
Постоянный

Двухэлектродная 
нальная лампа 

То же
Цифровая лампа

сиг-1
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Цифровые лампы обычно заполняются неоном.
Эти лампы применяются, в частности, для цифрового воспроизве

дения результатов измерения, передаваемых на расстояние в систе
мах телеизмерения нефтяной и газовой промышленности.

Технические данные некоторых сигнальных и цифровых ламп 
приведены в табл. 7.

тиратроном

Безнакальные тиратроны
Безнакальным тиратроном называется прибор 

тлеющего разряда, имеющий кроме анода и катода специальный 
пусковой электрод, при помощи которого осуществляется управле
ние зажиганием разряда.

^П8р

2

1
а

3

'^3

б
Рис. 2. 21. Односеточный безнакальиый тиратрон. 

а — схема устройства; б — пусковая характеристика.

Стеклянный герметически закрытый баллон 1 прибора (рис. 
2. 21, а) заполняется неоном с примесью аргона при давлении 
20—30 мм ртп. ст.

Катод 2 выполняется в виде цилиндра из металла, активирован
ного цезием. Анод 3 представляет собой молибденовый стержень, 
помещенный в стеклянную трубку с выступающим из стекла свобод
ным концом. Пусковой электрод-сетка 4 из никеля имеет форму 
диска с центральным отверстием и расположен между анодом и 
катодом.

При подведении к сетке положительного напряжения по отно
шению к катоду вначале возникает разряд между сеткой и катодом, 
который затем переходит на анод, если последний имеет положи
тельный потенциал достаточной величины.

Начальный разряд между сеткой и катодом, называемый подгото
вительным, создает в промежутке сетка — катод концентрацию 
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электронов и ионов, облегчающих возникновение разряда в цепи 
анод — катод.

Подготовительный разряд может иметь характер темного (при 
силе тока меньше 10"® тлеющего (при силе тока больше 10"^ а} 
или соответствует переходной стадии от темного к тлеющему раз
ряду.

На рис. 2. 21, б показана пусковая характеристика безнакаль
ного тиратрона, дающая зависимость 
основного разряда (между анодом и катодом) 
вительного разряда (тока сетки) /д.

напряжения зажигания 
от тока подгото-1. 3

■

9

1^'I с
-ЧЬ -Vt 

j_J L

Г
(^1

1 ^0I

& Выход

^2

0----
Sа 6

Рис. 2. 22. Включение безнакальиых тиратронов.
а — односеточного; б — двухсеточного; в — для получения импульсов напряжения.

Ток сетки, при котором возникает основной разряд в тиратроне 
при данном анодном напряжении, называется током переброса /дер*

Как видно из рассмотрения пусковой характеристики, возможны 
два варианта использования безнакального тиратрона.

Во-первых, можно устанавливать определенное значение тока 
сетки Zg и, меняя анодное напряжение, зажигать тиратрон при росте 
анодного напряжения до соответствующего значения.

Во-вторых, устанавливая неизменное напряжение на аноде, 
можно зажигать основной разряд в тиратроне, увеличивая до опре
деленного значения ток сетки.

Рассматриваемые тиратроны чаще всего используются по второму 
варианту.

В безнакальном тиратроне, как и в других ионных приборах, 
после возникновения основного разряда сетка теряет свои упра
вляющие свойства. Погасить уже возникший разряд при помощи 
сетки невозможно. Он будет существовать до снятия анодного напря
жения.

Схема включения тиратрона (рис. 2. 22, а), кроме нагрузочного 
сопротивления анодной цепи 7?а содержит сопротивление R порядка 
десятков Мом. Через это сопротивление и сеточную цепь непрерывно 
протекает ток порядка десятых долей мка^ соответствующий первой 
стадии темного разряда.

й.
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меньшее

Наличие этого тока уменьшает разброс значений г^а.з и сокра
щает время формирования разряда.

Для отпирания тиратрона в сеточную цепь вводится короткий 
импульс тока Д/с1 через разделительный конденсатор С, отделя
ющий входную цепь от источника постоянного напряжения С/а.и> 
питающего тиратрон.

Существуют безнакальные тиратроны с двумя сетками (рис. 
2. 22, б). Ближайшая к катоду сетка служит для формирования 
подготовительного разряда. Через нее непрерывно протекает ток, 
ограниченный сопротивлением Е,

Вторая сетка с2 получает положительное напряжение смещения 
относительно катода через делитель напряжения Е^, 
напряжения первой сетки и недостаточное для отпирания тиратрона.

Тиратрон отпирается в момент введения пускового импульса 
напряжения Дис2 в цепь сетки Сз ’5врез разделительный конденса
тор С,

Введение второй сетки и разделение функций поддержания под
готовительного разряда и управления моментом отпирания тира
трона между сетками и с 2 делают характеристику зажигания и 
режим управления тиратроном более стабильными, чем у односеточ
ного тиратрона.

Падение напряжения между анодом и катодом в безнакальных 
тиратронах, поскольку здесь происходит тлеющий разряд, значи
тельно больше, чем в тиратронах с накаливаемым катодом, а анод
ные токи — меньше (см. табл. 8).

Таблица 8
Технические данные некоторых безнакальных тиратронов

Марка 
прибора

и.̂гор’ 
в

гу.л^доп’ 
в

а. тах’ 
зла ма

ДП0 2> 
в

^пер’ 
мКа

^в’

МТХ-90 
ТХ-ЗБ 
ТХ-4Б

50
110
115

160
190
225

10
5
7

5
2,5
3,5

60—70 *
100 **

200
150

При токе первой сетки Дір 5о мка.
При токе первой сетки Дд ^ = 100 мка.

Безнакальные тиратроны не требуют
и при включении в схему немедленно готовы к работе.

Они применяются в схемах автоматики электронных устройствах 
измерительных приборов, системах телеуправления и телеизмерения

затрат энергии на накал

нефтяной И газовой промышленности.
На рис. 2. 22, в показано применение безнакального тиратрона 

для,получения импульсов напряжения, используемых при передаче 
сигналов телеуправления на нефтяных промыслах.

В момент включения питания тиратрон не зажигается, так как 
ГОК в цепи сетки при разряженном конденсаторе недостаточен

*

I

5
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I.

Г

1

для формирования разряда. С зарядкой конденсатора через сопро
тивление ток в цепи сетки возрастает и достигает значения, при 
котором тиратрон зажигается. Сопротивление настолько велико, 
что не дает возможности сохраниться тлеющему разряду после окон
чания подпитки тиратрона разряжающимся конденсатором С^, 
Когда последний разрядится, тиратрон гаснет.

Конденсатор вновь заряжается и описанный процесс возникает 
повторно. При каждом отпирании тиратрона на сопротивлении 
создается напряжение в виде остроконечного импульса. Конденсатор 
С2 улучшает условия зажигания тиратрона.

В табл. 8 приведены основные параметры некоторых безнакаль- 
ных тиратронов: напряжение горения С/гор» допустимое напряжение 
между анодом и катодом С/доп, 
анодного тока А. max и /а. ср,

максимальное и среднее значения 
минимальное напряжение на второй 

сетке (двухсеточного тиратрона) АС/с2» обеспечивающее зажигание, 
ток переброса /дер и время восстановления запирающих свойств 
сетки ^в-

Безнакальные тиратроны и другие безнакальные ионные при
боры, которые часто объединяются под общим названием «лампы 
с холодным катодом», получают все большее распространение в 
электронной аппаратуре. Уже в настоящее время на основе этих 

г ламп созданы схемы, выполняющие в ряде электронных устройств 
те же функции, которые выполняют схемы на электронных и полу
проводниковых приборах, в Советском Союзе освоено производство 
сверхминиатюрных ламп с холодным катодом, размеры которых не 
превышают размеров соответствующих полупроводниковых прибо
ров. Обладая малыми габаритными размерами, такие лампы с холод
ным катодом имеют ряд важных преимуществ перед электрон
ными и полупроводниковыми приборами. В частности, можно 
метить:

а) простоту конструкции, малое количество деталей и низкую 
стоимость таких ламп;

7

от-

L

1.

I

б) большой срок службы, исчисляющийся десятками тысяч 
часов, позволяющий монтировать лампы, как обычные радиодетали, 
без разъемных соединений;

в) наличие таких специальных свойств, как способность релей
ного действия, позволяющих заменить одной лампой с холодным като
дом две или более электронные лампы или два полупроводниковых 
прибора;

г) возможность получения большого усиления тока и мощности, 
достигающего 10^—-10^®, позволяющая осуществить управление 
относительно мощными выходными устройствами от очень слабых 
сигналов, и др.

Благодаря отмеченным свойствам лампы с холодным катодом 
очень перспективны, и следует ожидать их дальнейшего внедрения 
в качестве основных элементов электронной аппаратуры.

г
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§ 5. ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Для измерения интенсивности радиоактивных излучений в про
мышленности более широко, чем сцинтилляционные счетчики (§ 13, 
гл. 1), применяются газоразрядные приборы — ионизацион
ные камеры и газоразрядные счетчики.

Ионизационная камера (рис. 2. 23, а) содержит два 
изолированных друг от друга электрода, находящихся в герметиче
ском сосуде, заполненном воздухом или другим газом.

газоразрядные

Радиоантивнов 
излучение

нД/

т

{Г
Измеритель
ный прибор

I
Усилитель

/г
700

^Плато^

^,1.1 !| 111! I
900

8

1100

г

§

+

1
5

в

а
Рис. 2. 23. Газоразрядные индикаторы радиоактивных излучений.

а — ионизационная камера и схема ее включения; б — газоразряд
ный счетчик; в — счетная характеристика.

подводится по-н

Обычно одним электродом является сосуд камерьг, а другим — 
стержень, изолированный от сосуда. В зависимости от вида регист
рируемых радиоактивных излучений и назначения камеры электроды 
ее выполняются либо металлическими, либо из пластмассы. В по
следнем случае обращенные друг к другу поверхности электродов 
покрываются проводящим графитовым слоем.

К электродам камеры через сопротивление 7? 
стоянное напряжение. При появлении радиоактивных частиц в ка
мере заполняющий ее газ ионизируется и сила тока, протекающего 
в цепи электродов, возрастает.

Даже при относительно больших поверхностях электродов 
очень большой интенсивности ионизирующих излучений импульсы 
тока в сопротивлении не превышают ~
между измерительным прибором и камерой необходимо включать 
электронный усилитель с большим усилением.

к ионизационной камере подводится напряжение такой величины, 
при которой может существовать несамостоятельный разряд и энер
гия электронов в разрядном промежутке недостаточна для увеличе-

и

а. Поэтому
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также высокой стабильности параметров,

г
I

I
’ НИЯ числа носителей заряда. На электроды камеры под действием 

поля приходят лишь носители, созданные радиоактивными частицами.
Ионизационные камеры используют в режиме среднего тока 

йли в импульсном режиме, в режиме среднего тока измеряется 
среднее значение интенсивности ионизирующего излучения за опре
деленный промежуток времени, чему соответствует среднее значение 
тока за это время.

В импульсном режиме измеряют величины импульсов тока, 
возникающих при появлении отдельных частиц или их групп. По 
величинам импульсов и их количеству оценивается интенсивность 
радиоактивных излучений.

В радиоактивных приборах контроля и автоматики, применяе
мых в нефтяной и газовой промышленности, в частности, в приборах 
для измерения плотности жидкостей и газов, ионизационные камеры 
используются при работе в первом режиме.

Благодаря строгой пропорциональности между интенсивностью 
излучений и током, а 
ионизационные камеры удобно применять в качестве дозиметров иони
зационного излучения.

Газоразрядный счетчик (рис. 2. 23, б) выполняется 
в виде стеклянного баллона, заполненного инертным газом и содер
жащего два электрода. К газоразрядным относятся пропорциональ
ный счетчик и счетчик Гейгера — Мюллера.

Пропорциональный счетчик работает при таких напряжениях и 
на его электродах, при которых попадание в счетчик радиоактивной 
частицы приводит не только к ионизации газа этой частицей (созда
нию электрона и положительного иона), но и к вторичной иони
зации.

В результате последней образуются вторичные электроны 
ионы, т. е. происходит умножение носителей. Но разряд здесь носит 
несамостоятельный характер и гаснет каждый раз после того, как 
он образуется при попадании радиоактивной частицы. В этих счет
чиках сохраняется пропорциональность между числами первичных 
и вторичных носителей заряда.

Счетчик Гейгера —Мюллера работает таким образом, 
что в нем при появлении ионизирующего излучения возникает 
самостоятельный разряд.

Каждая радиоактивная частица, попадающая в счетчик, создавая 
пару свободных носителей заряда, приводит к возникновению на 
электродах импульса тока значительной величины в результате 
развития разряда в самостоятельный. Последнее обеспечивается 
подведением к электродам достаточно высокого напряжения.

и

Е-

I, 
к

Импульс тока создает на сопротивлении 7?^ импульс напряже
ния, достигающий десятков вольт.

«Газовое усиление» этого счетчика во много раз больше, чем 
у пропорционального.

г
&
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после

Так как в счетчике Гейгера — Мюллера при попадании каждой 
- радиоактивной частицы возникает самостоятельный разряд, то 

здесь необходимо принятие специальных мер для гашения разряда 
после ее прохождения. -

Это делается для возможности оценки интенсивности излучения 
по числу возникших единичных разрядов.

Гашение может быть осуществлено специальной схемой, при 
помощи которой после начала разряда на электроды счетчика по
дается импульс напряжения обратной полярности по отношению 
к полярности, имевшейся в начале разряда.

Более широко практикуется гашение разряда путем воздействия 
специальных примесей, вводимых в баллон счетчика одновременно 
с заполняющим газом. Баллон обычно заполняется неоном или арго
ном при давлеции около 100 мм рт- ст. Гасящей примесью служат 
пары метилового спирта или пары галогенов — брома или хлора. 
Разряд гаснет благодаря поглощению фотонов молекулами примесей, 
а также восстановлению этими молекулами нейтральных атомов 
из ионов основного газа.

Счетчики Гейгера.— Мюллера, в которых самостоятельный раз
ряд автоматически прекращается (примерно через 10“* сек 
возникновения), носят название самогасящихся.

Приборы, предназначенные для регистрации у-квантов, имеют 
конструктивную схему, показанную на рис. 2. 23, б. Анод у этих 
приборов выполняется в виде, тонкой металлической нити из воль
фрама или ковара, натянутой по оси баллона. Катодом служит тонко
стенный медный или стальной цилиндр, окружающий нить анода, 
либо металлический слой, осажденный на внутреннюю поверхность 
колбы.

Конструкции счетчиков для регистрации а- и Р-излучений отли
чаются от приведенной на рис. 2. 23, б. Если в у-счетчиках у-кванты 
преобразуются в быстрые электроны, осуществляющие дальнейшую 
ионизацию газа в толще катода и стекле колбы, то в р-счетчиках 
быстрыми электронами являются сами Р-частицы.

Бета-счетчики, предназначенные для регистрации частиц с боль
шой энергией, не имеют стеклянной колбы. Здесь роль стенок играет 
металлический катод. Частицы проникают в междуэлектродное про
странство через стенки катода.

У Р-счетчиков, предназначенных для регистрации частиц с мень
шей энергией, ввод частиц в междуэлектродное пространство осу
ществляется не сбоку через тело катода, а с торца счетдика, где 
устраивается окно, закрытое слюдяной пленкой.

Важной характеристикой газоразрядного счетчика является 
кривая, выражающая зависимость числа выходных импульсов в 
единицу времени (скорости счета ^) от напряжения между его элек
тродами и при неизменной интенсивности ионизирующего излучения 
(рис. 2. 23, в), называемая счетной характеристикой.

1
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Параметры газоразрядных счетчиков
й

Г

г

Таблица 9

Вид ре-
Марка 

прибора
гиЬтри- 
руемого 
излуче

ния

К онструктивные 
особенности

Напряже
ние начала 

счета, 
в

Протя
женность 

плато, 
в

Наклон 
плато, 
% на 

1 в

Макси
мальная 
скорость 

счета, 
импульсы 
в минуту

меч
СТС-1

АС-1

МСТРЧ

Гамма

Бета

Х-лучи

Цилиндрический 
медным катодом . .

Цилиндрический со
стальным катодом . .
Цилиндрический 

алюминиевым 
тодом...........

Торцовый ....

720-780

280—320

200 0,1 50000

80 0,125 60 000
с 

ка-
750—800 
120-1350

80
200

0,2 
0,05 25 000

Пологий участок АБ кривой, так называемое плато, является 
рабочим участком. Здесь скорость счета практически не зависит от
приложенного напряжения. К счетчику подводят напряжение, 
соответствующее середине плато.

І/Г

т 
і е 
±

I 5: § “Ч Оо
-Ь

Рис. 2. 24. Схема радиоактивного реле.

Максимальная скорость счета газоразрядных счетчиков меньше, 
чем у ионизационных камер и сцинтилляционных счетчиков, но она 
вполне достаточна для промышленных приборов.

В табл. 9 приведены данные, по которым можно судить об основ
ных параметрах счетчиков Гейгера — Мюллера.

с

»

я
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Газоразрядные счетчики так же, как ионизационные камеры, 
могут быть использованы для работы в режиме среднего тока и в им
пульсном режиме. В последнем случае выходные импульсы после 
усиления попадают в пересчетное устройство и далее на электро
механический счетчик либо на контур, на котором постоянное напря
жение пропорционально числу импульсов. Это напряжение воздей
ствует на указывающий прибор, сигнальное, либо регулирующее 
устройство.

При работе счетчиков в режиме среднего тока точность измерения 
скорости счета меньше, чем в импульсном режиме, но она достаточна 
для работы схем сигнализации и многих устройств регулирования. 
Устройство же приборов при работе в этом режиме получается более 
простым.

Газоразрядные счетчики применяются в радиоактивных реле 
различных видов и, в частности, в реле, используемых для сигнали
зации уровня. Обычно в таких приборах используется у-излучение 
радиоактивного изотопа кобальта (Со®®)*

На рис. 2. 24 показана схема радиоактивного реле, построенная 
на основе галогенного счетчика и тиратрона с накаливаемым катодом.

Анодная цепь тиратрона питается переменным напряжением, 
счетчик ГС — выпрямленным напряжением. Постоянное напряже
ние смещения на управляющей сетке тиратрона С/с о при малой ско
рости счета запирает тиратрон. При воздействии на счетчик доста-
точно интенсивного радиоактивного излучения средний ток счетчика 
возрастает настолько, что напряжение на сетке тиратрона становится 
больше запирающего. Тиратрон проводит ток. Электромагнитное 
реле Р, катушка которого включена в анодную цепь тиратрона, 
срабатывает и своими контактами воздействует на сигнальные 
устройства или исполнительные органы.

на



ГЛАВА 3

к ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

§ 1. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

г называется вещество, которое по

I;

Г
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Полупроводником 
своей удельной электрической проводимости занимает промежуточ
ную область между проводником и диэлектриком и отличается от 
проводника сильной зависимостью удельной электрической проводи
мости от внешних воздействий и концентрации примесей.

в дальнейшем изложении под полупроводниками будут пони
маться только электронные полупроводники, электропроводность 
которых (в отличие от ионных) создается перемещением электронов.

к таким полупроводникам относятся твердые вещества: селен, 
германий, кремний, теллур, а также ряд окислов, сульфидов и кар
бидов.

К числу внешних воздействий, меняющих удельную электропро
водность полупроводников, можно, в частности, отнести внешнее 
электрическое поле, нагрев, видимый свет, ионизирующее излучение 
и др. Полупроводники широко используются для создания таких 
приборов, как вентили, усилители, нелинейные сопротивления, 
термо- и фотосопротивления и др. Полупроводниковые кристалличе
ские приборы обладают большими преимуществами перед электрон
ными лампами и тиратронами с накаливаемым катодом: они имеют 
в несколько раз меньшие габаритные размеры и в сотни раз меньший 
вес; в них отсутствует накаливаемый катод, вследствие чего не рас
ходуется мощность на накал и рабочий режим устанавливается 
практически мгновенно; они позволяют получить больший к. п. д<; 
кроме того, они имеют бдльшую механическую прочность и больший 
срок службы.

Электроны свободного атома, находящегося в нормальном состоя' 
НИИ, имеют определенные уровни энергии 1 (рис. 3. 1, а). Чем больше 
удалена от ядра оболочка, в которой находится движущийся вокруг 
ядра электрон, тем выше уровень энергии последнего. В рассматри
ваемом изолированном атоме одинаковые уровни энергии могут иметь 
только два электрона, или, как принято говорить, на каждом из 
энергетических уровней может находиться не более двух электронов. 
Если электрону сообщить дополнительную энергию, равную некото
рому целому числу квантов, то он переходит с одного энергетического 
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уровня на другой. Уровни энергии электронов возбужденного 
атома занимают верхнюю часть спектра 2.

При образовании кристалла из N одинаковых атомов, распола-
гающихся друг от друга на близких расстояниях, благодаря взаим
ному влиянию полей соседних атомов каждый энергетический уро
вень атома

1

1
1
I

«расщепляется» на N различных уровней кристалла, 
близких по величине энергии. На каждом из уровней кристалла так
же может находиться по два электрона.
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Рис.

1

б
3. 1. Энергетические спектры

б ~ твердого

Чем больше сближены 
атомы, тем на большую величину 
смещены энергетические уровни кри
сталла, бывшие одинаковыми у от
дельных атомов. Таким образом, 
в твердом теле из N одинаковых 
уровней отдельных атомов образует
ся энергетическая зона, имеющая N 
различных близко расположенных 
друг от друга дискретных уровней.

Для твердого тела, в частности, 
различают заполненную зо
ну 3 (рис. 3. 1, б) и 3 о н у про
вод и м о с т и 5, разделенные з а- 
прещенной зоной 4, В пре
делах последней находятся уровни 
энергии, на которых не могут нахо
диться электроны.

Заполненная

электронов.
«—свободного атома; 

тела.

характери-зона
зуется тем, что все уровни ее при температуре 0° К заполнены элек
тронами.

Зона проводимости содержит уровни со значительно более высо
кими энергиями. Электроны, обладающие такими энергиями (элек
троны проводимости), освобождаются от связи с атомами. Они могут 
передвигаться от одного атома кристалла к другому, принимая 
участие в хаотическом движении, либо в направленном движении 
под действием электрического ПОЛЯ, обеспечивая прохождение тока 
проводимости через кристалл.

Наибольшей энергией в заполненной зоне обладают валентные 
электроны, участвующие в валентных связях атомов кристалличе
ской решетки.

Верхняя часть заполненной зоны, соответствующая энергетиче
ским уровням валентных электронов, называется валентной 
зоной 6 (рис. 3. 1, б).

При сообщении электронам валентной зоны дополнительной 
энергии, достаточной для перевода их через запрещенную зону на 
уровни зоны проводимости, вещество становится проводящим.

Величина этой энергии должна быть по крайней мере ’равна 
ширине запрещенной зоны. Дополнительная энергия, необходимая
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ДЛЯ освобождения электронов от валентных связей, может быть полу
чена ими за счет тепловой энергии, подведенной к атомам кристалла, 
либо за счет лучистой энергии.

Понятно, что электроны, ближе расположенные к ядру атома, 
чем валентные электроны, имея меньшие энергии, не участвуют 
в создании электропроводности.

У металлов валентная зона и зона проводимости непосредственно 
примыкают друг к другу, а в некоторых случаях взаимно перекры
ваются.
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Рис. 3. 2. Структура связей атомов германия в кристаллической решетке. 
а — без примесей; б — с акцепторной примесью; в — с донорной примесью.

? У диэлектриков ширина запрещенной зоны соответствует энер
гии 6—10 дв, и для перехода электрона из валентной зоны в зону 
проводимости, например при нагреве вещества, необходимы высокие 
температуры.

Идеальные полупроводники, в материале которых нет примесей, 
имеют запрещенную зону значительно меньшей ширины, чем у ди
электриков. Наприлюр^ у германия ширина этой зоны 0,75 эв^ а у крем
ния -— 1,12 дв.

На рис. 3. 2, а схематически показана структура связей атомов 
германия в кристаллической решетке.

Атом германия имеет четыре валентных электрона при общем 
числе их 32. Каждый атом, расположенный в узле решетки, связан 
с четырьмя другими такими же атомами. Связь с ка?кдым из них 
осуществляется при помощи пары валентных электронов. Энергии 
валентных электронов соответствуют заполненной зоне энергетиче
ского спектра. При этих условиях все положительные и отрицатель
ные заряды здесь связаны и свободных зарядов, которые могли бы 
перемещаться внутри кристалла, нет.

Такой полупроводник не проводит электричества. Аналогичная 
картина и у других полупроводников без примесей, а также у ди
электриков.

8 Заказ 988. )
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Однако при температурах выше 0° К определенное количество 
электронов полупроводника обладает энергиями, достаточными для 
перехода в зону проводимости. Через кристалл полупроводника под 
действием электрического поля может протекать ток.

Концентрация электронов с энергиями зоны проводимости, 
т. е. количество их, содержащееся в 1 см^ кристалла, определяется

І

из выражения I1АТУ
~ 2КТп = АТ’^‘ (3.1)е

где л— постоянная, зависящая от рода кристалла;
ДРГ — энергия, соответствующая ширине запрещенной зоны;

К — постоянная Больцмана;
2'“ абсолютная температура в°К.

Выражение (3. 1) показывает, что концентрация электронов 
возрастает с ростом температуры полупроводников и при данной 
температуре тем больше, чем меньше ширина запрещенной зоны. 
Электропроводность полупроводника, созданная движением электро
нов проводимости, освобожденных от связей с атомами, называется 
электронной электропроводностью.

в результате ухода электрона из валентной зоны в ней освобо- 
я^дается энергетический уровень, который занимал этот электрон. 
Вакантный уровень в валентной зоне принято называть дыркой 
проводимости или сокращенно — дыркой.

Дырка может быть заполнена электроном от соседнего атома, 
где в свою очередь образуется дырка, и т. д. Для перехода электрона 
с соседнего энергетического уровня на более высокий вакантный 
уровень в валентной зоне требуется небольшая затрата энергии, 
которая может быть получена за счет тепла. В результате такого 
движения электронов дырка хаотично перемещается в кристалле от 
атома к атому. При наличии электрического поля, приложенного 
к кристаллу, перемещение дырки становится направленным.

Появление дырки в месте, где отсутствует электрон, равносильно 
наличию здесь положительного заряда. Поэтому принято считать 
дырку частицей, обладающей положительным зарядом, равным 
по величине заряду электрона.

Электропроводность полупроводника, 
мещением дырок, называется 
ностью.

Следует подчеркнуть, что как электронная, так и дырочная 
электропроводность определяются движением электронов в полу
проводнике. Но при электронной электропроводности движутся 
свободные электроны, находящиеся на энергетических уровнях 
зоны проводимости, а при дырочной проводимости электроны пере
мещаются по местам, где образуются дырки и создаются вакантные 
энергетические уровни в валентной зоне.

7

обусловленная пере-
электропровод-дырок, дырочной
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Переходу электрона из валентной зоны в зону проводимости 
соответствует одновременное появление дырки в первой и элек
трона — во второй.

Поэтому в даких полупроводниках концентрация дырок 
в валентной зоне равна концентрации электронов щ в зоне про
водимости. Такие полупроводники называются собственными 
полупроводниками или полупроводниками типа 1. Их 
электропроводность, называемая собственной электропроводностью,
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акцепторные

п р и-

при температурах порядка комнатной 
невелика.

Электрические свойства полупро
водников в большой мере зависят от 
содержания в них примесей.

К примесям относятся не только 
атомы посторонних включений в веще
ство полупроводника, но и избыточ
ные атомы элементов, образующих 
химические соединения, из , которых 
состоит полупроводник. Роль примесей 
играют и различные дефекты кристал
лической решетки: пустые узлы, атомы 
или ионы, находящиеся между узлами 
решетки и т. п. Различают примеси 
двух видов: акцепторные и 
донорные.

Атомы акцепторных 
м е с е й (акцепторы) характеризуются 
способностью принимать извне один или несколько электронов 
и облегчают вырывание валентных электронов из междуатомных 
связей основного вещества полупроводника. Такие примеси создают 
добавочные свободные (акцепторные) энергетические уровни 5, 
расположенные ближе к валентной зоне 7, чем уровни зоны про
водимости идеального полупроводника 2 (рис. 3. 3, а). При темпера
туре 0° К акцепторные уровни не заполнены. С повышением темпера
туры на акцепторные уровни переходят электроны из валентной 
зоны, получившие энергию в результате теплового движения атомов 
полупроводникового вещества. Перейти на энергетические уровни 
зоны проводимости эти электроны не могут, так как они не обладают 
достаточной для этого энергией. Вследствие ухода электронов из 
валентной зоны в последней появляются дырки. Число дырок в полу
проводнике становится больше числа электронов, имеющих 
энергию уровней зоны проводимости, в полупроводнике преоб
ладает дырочная проводимость. Такие полупроводники принято 
называть полупроводниками с дырочной элек
тропроводностью или полупроводниками 
типа Ре

8*

Рис. 3. 3. Энергетические спектры 
электронов примесного полупровод

ника.
а — а акцепторной примесью; б — 

с донорной.

ИЛИ
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Проследим действие акцепторной примеси на примере германия 
с примесью индия,имеющего три валентных электрона (см. рис. 3. 2, б). 
В кристаллической решетке один атом германия замещен атомом 
индия, который имеет электронные связи лишь с тремя соседними 
атомами, а связь с четвертым атомом германия оказывается не
заполненной. При воздействии внешнего электрического поля элек
трон от этого четвертого атома германия переместится к атому индия, 
который получит избыточный отрицательный заряд. В то же время 
у атома германия недостает отрицательного заряда, т. е. появляется 
дырка. К этому атому может быть притянут электрон от соседнего 
атома германия, где появится дырка, и т. д. Таким образом, через 
полупроводник потечет ток, который можно рассматривать как 
результат перемещения положительных дырок в направлении внеш
него электрического поля.

Валентность акцепторных примесей, внесение которых создает 
дырочную электропроводность, должна быть меньше валентности 
вещества самого полупроводника.

Атомы донорных примесей (доноры) имеют валентные 
электроны, слабо связанные со своим атомом. Эти электроны, не 
участвуя в междуатомных связях, могут покинуть свой атом, получив 
относительно небольшие приращения энергии. Энергетические уровни 
электронов этих примесей — донорные уровни 4 — располагаются 
вблизи зоны проводимости 2 основного полупроводника (рис. 3. 3, б). 
Донорные уровни полностью заняты при температуре 0° К. При 
увеличении энергии электронов, находящихся на донорных уровнях, 
например, при повышении температуры вещества, эти электроны 
переходят в зону проводимости.

Число электронов проводимости в кристалле при этом превышает 
число дырок, в полупроводнике преобладает электронная электро
проводность. Такие полупроводники называются 
водниками с электронной 
н о с т ь ю или полупроводниками

Если, например, ввести в германий в качестве примеси атом 
мышьяка, имеющий пять валентных электронов, то четыре из них 
создадут связи с четырьмя соседними атомами германия, а пятый 
окажется избыточным (см. рис. 3. 2, в). При появлении электриче
ского поля он начнет перемещаться, обеспечивая протекание тока 
через вещество. Валентность донорных примесей должна быть 
больше валентности основного полупроводника.

Электропроводность полупроводника с примесями — примес
ного полупроводника — в зависимости от количества внесенных 
примесей в десятки и сотни тысяч раз превышает электропровод
ность собственного полупроводника.

В полупроводниках типа п,где преобладает концентрация электро
нов проводимости, эти электроны принято называть основными 
носителями заряда, а дырки — неосновным и.

■1
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электропровод- 

т и п а
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Соответственно в полупроводниках типа в которых преобла
дает концентрация дырок проводимости, основными носителями 
заряда называются дырки, а неосновными — электроны проводи
мости.

В любом полупроводнике одновременно протекают два процесса. 
Первый состоит в замені;ении вакантных уровней электронами. При 
этом дырка и свободный электрон образуют нейтральную систему 
происходит рекомбинация, в. результате которой число носителей 
заряда уменьшается. Второй процесс заключается в создании новых 
дырок и электронов вследствие тепловых движений решетки кри
сталла.

С ростом числа носителей одного знака увеличивается коли
чество актов рекомбинации и уменьшается число носителей противо
положного знака. Когда произведение концентраций носителей пр 
в примесном полупроводнике становится равным произведению 
концентраций носителей в собственно полупроводнике ПіРі, насту
пает равновесие.

Для полупроводника любого типа выдерживается соотношение

= = (3.2)

СоответствуюЕдее выражению (3. 2) состояние полупроводника 
называется равновесным.

В полупроводниках типа п в довольно широком диапазоне 
температур концентрация электронов донорных примесей 
значительно превышает собственную концентрацию

При этом можно считать, что концентрация электронов про
водимости здесь

Пп

?-

(3.3>

а концентрация дырок в соответствии с (3. 2)

1.'

(3. 4)л

Эти С00ТН9ШЄНИЯ действительны в некотором интервале темпера-
тур, составляюп1,ем, например, при ТУд == 2*10^^ 1/сж^ для герма
ния 28 — 365^^ К и для кремния 80 — 443"" К.

Соответственно в полупроводниках типа р при аналогичных 
условиях можно оценить концентрацию дырок выражением

Pp^N, (3. 5>а

И концентрацию электронов

(3.6>

где Na — концентрация акцепторной, примеси.
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При отсутствии в полупроводнике электрического ПОЛЯ, создан- I 
ного внешним источником энергии, электроны проводимости и дырки I 
находятся в беспорядочном тепловом движении. При появлении 1 
электрического ПОЛЯ на беспорядочное движение накладывается 
движение в направлении этого поля, называемое д р е й ф о м.

Направленное движение электронов под действием поля проис
ходит в промея^утке между двумя последовательными столкнове
ниями носителей заряда с атомами, т. е. на длине свободного про
бега.

За время свободного пробега электрон набирает скорость в на
правлении действия этого поля — направленную скорость.

В результате столкновения с атомом электрон теряет скорость 
и энергию, переходящую в тепло.

Затем движение электрона вновь ускоряется до следующего 
столкновения с атомом и т. д.

Для определения электропроводности полупроводника одной 
из исходных величин является подвижность носителей заряда Це» 
представляющая собой отношение среднего значения установи
вшейся направленной скорости носителей заряда V к напряжен
ности электрического поля

1

ІV
~Е'

По величине подвижности носителей и их концентрации может 
быть определена удельная электропроводность полупроводника у.

Для собственно полупроводника
У1===епХ1геп + Иер)»

б — заряд электрона;

(3. 7)

(3.8)

'1

где
lien И Иер — соответственно подвижность электронов и дырок.

Для примесного полупроводника
у Уп + Ур = е/гЦеп + ^ер» (3. 9)

где Уп — составляющая электропроводности, обусловленная нали
чием электронов проводимости;. Ур — составляющая электропроводности, определяемая дырками 
проводимости.

Так как в полупроводнике типа п при не очень высоких темпера
турах концентрация основных носителей во много раз превышает 
концентрацию неосновных носителей, Т. е. Пп Нп, 
можно принимать у 
типа р при этих же условиях у немного превышает ур.

При высоких же температурах существенно сказывается и про
водимость, создаваемая неосновными носителями. Ток в полупро
воднике, обусловленный движением носителей заряда, в общем 
случае состоит из диффузионного тока и тока проводимости.

то для него
Уп- Соответственно для полупроводника

I
1'1

Ив =

4І
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Диффузионный ток протекает при неравномерном распределении 
концентраций носителей заряда в полупроводнике и определяется 
перемещением носителей из области с большей концентрацией 
в область с меньшей концентрацией.

Ток проводимости возникает при перемещении носителей заряда 
под действием электрического ПОЛЯ.

Каждая из этих составляющих в свою очередь содержит в общем 
случае две слагающие: слагающую, определяемую перемещением 
электронов проводимости, и слагающую, определяемую перемеще
нием дырок.

Выражение для плотности полного тока, протекающего череа 
полупроводник, имеет вид:

7 == /п П + 1п диф + /р п + 7р диф1

в котором индексы относятся:
пи/? — соответственно к току, создаваемому электронами про

водимости и дырками;
диф. и п. — соответственно к диффузионному току и току проводи

мости.
в одномерном случае, когда носители перемещаются вдоль 

оси

(3.10>

дп

Г и

г

дх

(3.12>

где Вп Ер соответственно коэффициенты диффузии для элек
тронов проводимости и дырок, а частные производ- • 
ные представляют собой градиенты концентрации.

Знак плюс в выражении (3. И) соответствует направлению движе- . 
ния электронов в сторону меньших концентраций, при котором 

отрицательно, а ток, имея направление, обратное направлению 
движения электронов проводимости, положителен.

Знак минус в выражении (3. 12) при перемещении дырок в на- 
др правлении уменьшения концентрации, при котором отрица

тельно, делает /рдиф положительной, т. е. дырочный диффузионный 
ток течет в этом же направлении.

Под коэффициентом диффузии в понимается отношение плот
ности потока носителей заряда к градиенту их концентрации 
в отсутствие электрического и магнитного полей.

Плотности составляющих тока проводимости для одномерного 
случая

дх

потока

13)
(3.14)

п — У'пЕ —
П УрЕ ер\керЕ.
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(3.15)

При учете выражений (3. 11)—(3. 14) выражение для плотности 
полного тока, протекающего через полупроводник, — см, формулу 
(3. 10) — принимает вид ,

епцепЕ

В табл. 10 приведены некоторые постоянные, характеризующие 
наиболее часто используемые в электронных приборах полупро
водники — германий и кремний. Значения постоянных 2—7 даны 
при температуре 300° К.

Некоторые постоянные германия и кремния
Значения постоянной для

Таблица 10

№ 
п/п Постоянная

германия кремния

1
2
3
4
5
6

в
Концентрация электронов, см'
Ширина запрещенной зоны,
Г . . . "Г .
Подвижность электронов Цеп, 

" " .
Удельная электропроводность у2, ом~^ • см~^

[ электронов 7)^

г-3

Подвижность дырок Цер, • в 1 • сек~^
Удельная электропровод!:
Коэффициент диффузии

0,75
2,5 • 10«

3600
1700

2,1 • 10-2

1,12 
6,8-10^0 

1200 
250

1,57 • 10"»
П)

• сек............... .......................... ......................
Коэффициент диффузии дырок Рр, см-. сек

93
44

30
127

§ 2. ВЕНТИЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНОГО ПЕРЕХОДА

При создании полупроводниковых приборов используются глав
ным образом вентильные свойства контактных соединений двух 
видов: а) плоского контакта между полупроводниками, имеющими 
различные типы проводимости, и 
полупроводником и острием металлической проволоки.

б) точечного контакта между

В первом случае контакт создается на границе между областями 
проводимости п и проводимости р, называемой электронно-дырочным 
переходом, или сокращенно р — тг-переходом.

В приборах с точечным контактом между полупроводником 
и металлом также создается р — п-переход. В этом случае основная 
масса кристалла обладает проводимостью одного типа, а небольшие 
участки на поверхности кристалла — проводимостью другого типа. 
Последнюю получают формовкой, при которой через точечный 
контакт металл -- полупроводнцк в течение долей секунды про
пускают ток большой силы. Полагают, что в результате этого в микро
области под острием нарушается правильная структура кристалла, 
что соответствует внесению в него примесей.

Участки поверхности кристалла с проводимостью другого типа, 
чем у основной его массы, имеют диаметр порядка десятков микрон. 
Размеры острия контактной проволочки меньше размеров самого 
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участка, и поэтому электрическая цепь в приборе замыкается толька 
через р — п-переход.

Рассмотрим процессы в р — ?г~переходе при отсутствии внешнего 
электрического ПОЛЯ.

До осуществления контакта между поверхностями полупроводни
ков с различными типами проводимостей каждый из них находится 
в равновесном состоянии. В каждой единице объема полупроводни
ков содержатся равные числа положительных и отрицательных 
носителей заряда, и электрическое поле отсутствует.
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Рис. 3.4. Процессы, происходящие в электронно-дырочном переходе*

а и б — без воздействия внешнего электрического поля; виз— при воздей
ствии внешнего ПОЛЯ в направлении прямой проводимости перехода; д и е — при 

воздействии внешнего ПОЛЯ в направлении обратной проводимости перехода.

При соприкосновении полупроводников некоторые электроны 
проводимости и некоторые дырки, находящиеся в беспорядочном 
тепловом движении, имеющие скорости, направленные в сторону 
контакта, будут переходить через контакт.

Через р — п-переход будут перемещаться как основные, так 
неосновные носители заряда. Но так как концентрации первых 

больше, то перенос зарядов через переход будет осуществляться 
преимущественно основными носителями. Тепловое движение основ-

и

ных носителей здесь имеет характер диффузии из области с большей 
концентрацией их в область с меньшей концентрацией. Электроны
проводимости диффундируют из п-области в р-область, а дырки 
диффундируют в противоположном направлении.

Плотность диффузионного тока основных носителей через р — 
тг-переход в соответствии с (3. 11) и (3. 12) выразится: 

гл др __ л! ) _/диф — /п диф + диф —• — еОп .дх (3.16)дх

Взаимная диффузия дырок и электронов проводимости приводит 
перераспределению зарядов: пограничный слойпограничный р-областик
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заряжается отрицательно, а пограничный слой п-области — положи
тельно (рис. 3. 4,7г).

На границах полупроводников создается двойной электрический 
слой Хп + в пределах которого появляется электрическое поле 
с контактной разностью потенциалов 17^ (рис. 3. 4, б).

Пренебрегая влиянием подвижных носителей в переходе на 
электрическое поле в нем (считая, что поле создается только зарядом 
доноров eNJ^Xn и зарядом акцепторов и считая, что объемы
полупроводников за пределами перехода нейтральны, можно опре
делить величину С/к из выражения

Т
11 600

1

1п (3. 17)п1
Например, для германия при Т 300° К, ТУд == N1а

и — 2,5что дает £/„ = 0,3 в.
Контактная разность потенциалов С/к определяет протекание 

тока проводимости, плотность которого

7п = (Уп + Ур) == —(Уп + Ур) дЦ^ 
дх (3. 18)

Ток проводимости равен по силе диффузионному току и направлен 
противоположно ему, так как при отсутствии внешнего поля ток 
через р — п-переход для каждого типа носителей равен нулю:

дх/п — ]’лиф = —(уп + ^р) е/)„^ + еДр-^ = 0. (3.19)

Двойной слой, возникший при перераспределении зарядов в про
цессе установления равновесного состояния, препятствует диф-

п-область, а

фузии дырок из р-области в п-область и электронов из тг-области 
в р-область.

При установившемся режиме через р — /г-переход могут диф
фундировать только те основные носители, которым соответствуют 
заряженные частицы, обладающие энергией, достаточной для пре
одоления контактной разности потенциалов. Вместе с тем под дей
ствием электрического поля, возникшего в двойном слое, неосновные 
носители заряда р-области (электроны проводимости) переходят 
в п-область, а неосновные носители п-области перемещаются в 
р-область.

Ток, созданный неосновными носителями, и компенсирует диф
фузионный ток.

Пограничные области полупроводников типов р и п, находящиеся 
в пределах двойного электрического слоя, лишены большой части 
своих основных носителей и имеют высокое электрическое сопро
тивление. Они образуют так называемый
-СЛОЙ.

Они образуют так запирающий
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При ранее уже принимавшемся допущении об отсутствии под
вижных носителей в запирающем слое его толщина й может быть 
найдена: ___

1 (3. 20)

где 8 — диэлектрическая проницаемость полупроводника.
В частности, для германия при условиях, приводившихся в при

мера к выражению (3. 17), и при учете 8 = 16-8,85*10"^^

связывающее равные заряды доноров и акцепторов

формула (3. 20) дает й = 7,3-10“^ см.
Запирающий слой, между границами которого действует напряже

ние [/к, 
eNg^Xp, может быть рассматриваем как емкость

eNо^Хр  8Ср-П (3. 21)д •

емкостью перехода.

то потенциальный барьер

Эту емкость называют барьерной
Если р — п-переход включить в цепь источника электрической 

энергии напряжением £/, так что к области с проводимостью типа р 
будет приложен положительный потенциал относительно Аг-области 
(рис. 3. 4, в), то в обеих областях основные носители заряда под 
действием внешнего ПОЛЯ начнут перемещаться к р — п-переходу, 
т. е. навстречу друг другу. При этом слои, близкие к р — п-переходу, 
пополняются основными носителями заряда. Сопротивление р — 
/г-перехода снижается.

Результирующее поле в двойном слое определяется в этом случае 
разностью — и (рис. 3. 4, з). Уменьшается толщина запира
ющего слоя, как показывает выражение (3. 20), если в него вместо 
С/к подставить С/к и. Если ( 
у р — Аг-перехода отсутствует.

При I и I ; ” 
водник типа р будут вводиться дырки, а в полупроводник типа ,п — 
электроны проводимости. Равновесное состояние системы нарушится.

Введение носителей заряда через электронно-дырочный переход 
в область полупроводника, где они являются неосновными носите
лями, за счет снижения потенциального барьера называется и н- 
ж е к ц и е й.

Инжектированные носители создают местное увеличение концен
трации в полупроводнике и перемещаются вдоль его оси в направле
нии электродов, в связи с этим в каждом сечении полупроводника 
за пределами р — Аг-перехода повышается концентрация носителей 
по отношению к равновесному состоянию. Разность между результи
рующей концентрацией и концентрацией носителей, соответству
ющей равновесному состоянию, называют избыточной концентра
цией.

под действием напряжения и — С/к в полупро-
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Преобладание потока основных носителей над потоком неоснов
ных носителей через р — п-переход при 1 ?71 
текание через переход электрического тока.

Если, например, в /^-области больше основных носителей заряда, 
чем в ?г-области, протекание через переход основной части тока 
будет определяться перемеп1;ением дырок. Если же основных носите
лей больше в 7г7области, то протекание основной части тока опре
деляется перемещ;ением свободных электронов. В обоих случаях 
через переход может проходить большой ток, называемый прямым 
током.

При перемене полярности внешнего напряжения, когда к /7-об
ласти приложен отрицательный потенциал относительно тг-области, 
дырки и электроны проводимости начнут двигаться в разные стороны 
от р — тг-перехода. Дефицит носителей в запирающем слое и толщина 
этого слоя возрастают (рис. 3, 4, д) по сравнению с равновесным 
состоянием.

Результирующее поле в двойном слое определяется суммой 
и + С^к (рис. 3. 4, ё), что приводит к уменьшению потока основных 
носителей через р — п-переход по сравнению с и 0. Сопротивле
ние запирающего слоя сильно возрастает.

С/к вызывает про-

Поток неосновных носителей через переход преобладает над 
потоком основных носителей.

Практически через переход протекает ток малой силы, опре
деляемый в основном движением неосновных носителей, перемеще
нию которых через р — п-переход результирующее поле не 
препятствует. Этот ток, называемый обратным, несколько воз
растет при увеличении обратного напряжения, вызывающем уменьше
ние потока основных носителей, и более сильно меняется при измене
нии температуры полупроводника, влияющей на концентрацию 
неосновных носителей.

Рассмотренные явления объясняют вентильные свойства р — 
п-перехода, пропускающего большой прямой ток и очень малый 
обратный ток.

§ 3. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ диоды
Полупроводниковым диодом называется электропреобразователь- 

ный полупроводниковый прибор с электрическим переходом (пере
ходами), имеющий два вывода.

Известны две основные конструктивные разновидности полу
проводниковых диодов — точечные и плоскостные.

Точечные диоды (рис. 3. 5, а) в качестве основного 
элемента содержат кристалл полупроводника 7, обладающего п-про- 
водимостью, и пружинящую вольфрамовую проволочку 2 диамет
ром 50—200 мкм с остро заточенным концом, упирающимся в кри
сталл. Вентильное действие диода определяется наличием р—п-пере- 
хода в соединении проволочки и кристалла.

диоды (рис. 3. 5, а} 1
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Плоскостные диоды (рис. 3. 5, б) в качестве основного 
элемента содержат монокристалл или поликристаллическую струк
туру 7, обладающую двумя полупроводниковыми слоями, один из 
которых имеет электронную проводимость, а другой — дырочную. 
Слоисто-контактный электронно-дырочный элемент получают 
средством выбора соответствующих материалов, введения в 
примесей и путем специальной технологической обработки этих 
материалов.

К числу давно выпускаемых промышленностью плоскостных 
диодов относятся селеновые и меднозакисные, в последние 10—15 лет 

по- 
них

1

2

^о5р

Рис. 3. 3. Выпрямительные элементы полупроводниковых диодов.
а— точечного; б — плоскостного; 

диода.
в — вольт-амперная характеристика

освоены И получили широкое применение германиевые и кремниевые 
вентили.

в устройствах промышленной электроники главным образом 
применяются:

а) высокочастотные точечные и плоскост
ные диоды, которые могут работать в диапазоне от самых низ
ких частот до 150—300 Мгц, используемые для детектирования, 
преобразования частоты, выпрямления небольших токов (до 50 ма)\

б) вы п рямите л ь ные плоскостные диоды, 
предназначенные для выпрямления переменного тока низкой (про
мышленной и звуковой) частоты при токах от десятков ма до сотен а;

в) опорные плоскостные диоды или кремни
евые стабилитроны, используемые в основном для стабилц- 
вации постоянного напряжения;

г) туннельные диоды, используемые для генерации 
и усиления электрических колебаний, преобразования напряжений, 
для работы в переключающих схемах.

Вольт-амперные характеристики полупроводниковых диодов, упо
мянутых в пп. а) и б) (рис. 3. 5, в), имеют круто восходящий участок 
в первом квадранте, соответствующем прямому (проводящему)

точечные

плоскостные

1
Р

а

П

I
д

А / О

8
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пустимого (^/обр
и

направлению диода. В третьем квадранте, соответствующем обратному 
(непроводящему) направлению, ток мало изменяется при росте 
обратного напряжения до некоторого значения (точка А). Увеличе
ние напряжения сверх этого значения приводит к резкому возраста
нию тока.

Обратное напряжение, при котором обратный ток начинает 
быстро увеличиваться, принимается в качестве наибольшего до- 

. гпах)- При напряжениях, больших (/обр.тах, МОЖеТ 
наступить пробой и прекратиться 
вентильное действие р — п-пере- 
хода.

а

). При напряжениях, больших С/оОр.
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Рис. 3. 6. Напряжения и токи полупроводникового диода.
„ ~ скачкообразное изменение напряжения; б — Конвекционный ток при скачко
образном изменении напряжения; в — синусоидальное переменное напряжение; 

«—искажение кривой конвекционного тока при высоких частотах.

Для получения высокого пробивного напряжения необходимо 
применение тщательно очищенного материала полупроводника и 
создание условий для эффективного отвода тепла от р — п-перехода.

При сравнении волвт-амперных характеристик вакуумного 
полупроводникового диодов видно,

а

При сравнении волвт-амперных характеристик вакуумного и 
полупроводникового диодов видно, что последний имеет более 
крутую характеристику в проводящем направлении. При прямом 
токе потеря напряжения в полупроводниковом диоде значительно 
меньше, чем в вакуумном. В отношении иобр.щах и силы обратного 
тока полупроводниковый диод уступает вакуумному.

Вольт-амперные характеристики опорных и туннельных диодов 
отличаются от показанной на рис. 3. 5, в и приводятся ниже одно
временно с рассмотрением этих диодов.

Пользуясь вольт-амперной характеристикой (рис. 3. 5, в), ток 
во внешней цепи диода в каждый момент времени можно найти 
по мгновенному значению напряжения лишь в тех случаях, когда 
это нажряжение меняется медленно. Это нужно понимать таким 
образом, что напряжение практически не успевает измениться за 
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7'

&

В МО-

ТО время, которое необходимо для диффузионного перемещения 
носителей в глубь полупроводника (см. также § 4, гл. 3).

в случае скачкообразного возрастания приложенного напряже
ния от и и2 (рис. 3. 6, бг) в момент 7^ скачком изменяется избыточ
ная концентрация носителей в сечении участка Хр (рис. 3. 4, в).

Во всех остальных участках полупроводника типа р концентрации 
инжектированных электронов вначале не меняются, но постепенно 
приобретают распределение, соответствующее установившемуся со
стоянию при напряжении и^. Полупроводник типа р будет запол
няться электронами постепенно. Этот процесс называют процес
сом накопления заряда.

Ток, протекающий через диод в момент (рис. 3. 6, б), имеет 
бесконечно большую величину, так как в этот момент градиент 
концентрации электронов проводимости в сечении Хр равен бес
конечности. В конце процесса накопления заряда этот ток принимает 
установившееся значение /у.

При скачкообразном уменьшении напряжения от до 
мент ^2 распределение концентраций электронов вдоль полупро
водника типа п вначале не меняется, а в сечении Хр градиент 
концентрации бесконечно велик.

Через диод течет бесконечно большой ток в непроводящем на
правлении, образованный перемещением электронов в переход 
и полупроводник типа п. Этот ток спадает до нуля, после чего при
нимает значение, соответствующее напряжению Полупроводник 
типа р освобождается от электронов вначале вследствие их перехода 
в полупроводник типа тг, а затем, после того. как ток переходит 
через нулевое значение, за счет диффузии в глубь полупроводника 
и рекомбинации. Процесс освобождения полупроводника типа р 
от электронов растянут во времени. Он называется процессом 
рассасывания заряда.

Описанные процессы накапливания и рассасывания заряда 
в диоде соответственно при увеличении и уменьшении прямого 
напряжения придают диоду свойства, которыми обладает конденса
тор.

То обстоятельство, что диоды в отличие от конденсаторов, запаса
ющих энергию при любой полярности приложенного к ним напряже
ния, могут быть использованы как накопители энергии лишь при 
определенной полярности напряжения, позволяет применить их 
в качестве основных элементов переключающих устройств.

Если полупроводниковый диод работает при переменном напряже
нии, то благодаря инерционному распространению в полупровод
нике инжектированных носителей заряда изменения тока в цепи 
диода не будут точно соответствовать изменениям напряжения. 
На рис. 3. 6, в, г показаны соответственно кривая синусоидального 
напряжения и кривая тока для такого случая. Чем выше частота /, 
тем сильнее искажена кривая тока.
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Кроме конвекционного тока, определяемого перемещением носи
телей заряда через р — п-переход и объем Полупроводника — 
см. выражение (3. 15), — здесь будет существенно проявлять себя" 
и ток смещения, определяемый барьерной емкостью перехода, 
плотность которого

. du
kti = Cp-n ,

1
1

(3. 22)

где и — переменное напряжение, приложенное к диоду.
Так как конвекционный ток диода, работающего при переменном 

напряжении, ^конв опережает по фазе напряжение и (рис. 3. 6, в, г), 
то он имеет реактивную составляющую, опережающую по фазе 
напряжейие и на 90"^.

Этой реактивной составляющей тока соответствует емкость Сдиф, 
"[емкостью. Наличие этой

1
1

называемая диффузионной 
емкости обусловлено процессами накапливания и рассасывания 
инжектированных носителей заряда.

Полная емкость диода
j

(3.23) 
при внешнем напряжении, приложенном в проводящем направлении 
диода, практически равна Сдиф, а при обратной полярности этого 
напряжения может быть принята равной

пластинка

Высокочастотные точечные диоды

Высокочастотные диоды имеют точечный или плоскостной кон
такт. Вариант конструктивного выполнения точечного диода пока
зан на рис. 3. 7.

Полупроводниковая германиевая или кремниевая 
и контактирующая с ней металлическая проволочка помещены 
в герметичный стеклянный корпус и имеют выводы, выполненные 
с помощью коваровых втулок. Герметизация необходима для защиты 
кристалла полупроводника от влаги. Попадание влаги ухудшает 
характеристики диода и может вывести его из строя.

Ниже приводятся основные параметры точечных диодов.
Наименьший прямой ток /др представляет собой минимальную 

силу тока, протекающего через диод при постоянном напряжении 1 в, 
приложенном в прямом направлении.

Наибольшая амплитуда обратного напряжения t/обр. max опре
деляется как максимальная величина напряжения, приложенного 

диоду в обратном направлении, которую диод может выдержать 
длительного времени без нарушения его нормальной

к 
в течение 
работы.

Обратное пробивное напряжение ?7обр.пр определяется как 
предельная величина обратного напряжения, которое диод выдержи-

1
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вает кратковременно без нарушения его нормальных свойств. Если 
приложенное к прибору напряжение в обратном направлении хотя бы 
кратковременно превысит С/обр.пр, то диод может выйти из строя.

представляет собой
в

Наибольший обратный ток /обр. max 
протекающий через диод в обратном направлении, если 
направлении приложено напряжение 
иобр. max*

Выпрямленный ток /ср равен среднему 
значению тока, который может длительно 
проходить через диод.

Допустимая частота /доп? которой со
ответствуют указываемые f/обр.тах и /ср. 
Если диод работает при частотах / > 

/доп? то уменьшается /ср.
Числовые значения параметров не

которых точечных диодов приведены в 
табл. И.

Благодаря малому диаметру прово
лочки барьерная емкость точечных ди
одов весьма мала. Для большинства их 
она составляет 0,2—0,4 пф и не превы
шает ни для одного типа диода 1 пф.

Раб очие св ойств а по л у пр ов одник овых 
диодов, как и других полупроводнико
вых приборов, в значительной степени 
зависят от колебаний температуры окру
жающей среды. Например, при пониже
нии температуры окружающего воздуха 
с 20 до -—50° С прямой ток германиевого 
диода снижается на 30% при некотором

приложено

и л

ТОК, 
ЭТОМ

-<о

-сч 

t

-®0

2

5

1

Рис. 8. 7. Точечный диод.
1 -- полупроводниковая пла
стинка; 2 — заостренная метал
лическая проволочка; з — ко- 
варовые втулки; 4 — выводные 

электроды; 5 — корпус.

снижении обратного тока. С повышением температуры от 20 до 70° С 
обратный ток возрастает в 3 раза и несколько увеличивается пря
мой ток.

Работоспособность германиевых диодов сохраняется при воз-
растании температуры р — п-перехода до 85^ С. Кремниевые диоды 
остаются работоспособными при повышении температуры р—п-пере-
хода до 150° С.

i

I

Германиевые и кремниевые плоскостные диоды
Наиболее распространенными плоскостными диодами являются: 

сплавной, диффузионный и эпитаксиальный.
В сплавных диодах кристаллы ср — п-переходом, имеющим 

плоскостную конструкцию (см. рис. 3. 5, б), получают вплавлением 
в полупроводник с определенным типом проводимости металлов, 
создающих проводимость противоположного типа.

9 Заказ 988.
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В сплавных германиевых диодах в пластинку п-германия впла
вляется кусочек индия. В процессе вплавления индия при темпера-
туре 500—550° С атомы его диффундируют в твердый германий, 
образуя в части его объема слой с дырочной проводимостью (рис. 3. 
8, а). Соединение с внешней цепью осуществляется при помощи 
металлических выводов, один из которых припаян к индию, а другой 
к контактному свинцово-оловянному слою, нанесенному на тыльную 
поверхность пластинки.

В сплавных кремниевых вентилях плоскостной р — п-пережод 
(рис. 3. 8, б) создается вплавлением кусочка алюминия в кремний.

2^ ,1

0 5
Рис. 3. 8. Полупроводниковые пластины ср — п-переходами плоскостных 

диодов.
о — сплавного германиевого; б — сплавного кремниевого; в — диффузионного;

8 — эпитаксиального.

Пограничный слой кремния, куда проникают атомы алюминия, 
приобретает дырочную проводимость. Один из металлических выво
дов здесь присоединяется к слою алюминия, а другой — к контакт
ному сплаву, состоящему из серебра с сурьмой или золота, нанесен
ному на тыльную поверхность кремниевой пластинки.

В диффузионном диоде кристаллы ср — п-переходом получают 
за счет диффузии при высокой температуре примеси из газовой 
среды в пластину основного полупроводника (рис. 3. 8, в).

Например, при диффузии в р-германий донорной примеси в нем 
образуется область с проводимостью типа п.

В эпитаксиальном диоде (рис. 3. 8, г) между слоем 2, например, 
о проводимостью типа р, сильно обогащенным акцепторной при
месью, и слоем <2, обладающим проводимостью противоположного 
типа (п), создается тонкий слой 3 полупроводника с проводимостью 
такого же типа, как у слоя 1 (р'), но обедненный примесями. Слой 3 
называется эпитаксиальным.

Благодаря эпитаксиальному слою толщина перехода 
получается большей, чем в обычном диоде, что определяет большее 
пробивное напряжение и меньшую барьерную емкость. С другой 
-стороны, повышенная концентрация примесей в слое 1 обеспечивает 
повышенную электропроводность при действии прямого напряжения 

р — п
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В диоде, чем уменьшается потеря напряжения при протекании 
прямого тока.

Конструкция маломощного германиевого плоскостного диода 
показана на рис. 3. 9, а. Германиевая пластинка ср- Аг-перехо- 
дом 1 припаяна к стальному основанию кристаллодержателю 2. 

; Вывод от индия сделан при помощи медной никелированной про- 
3, изолированной от коварового корпуса 4 стеклянным

JO.

г
к-

i

5

3'кгерманиевых 
a/cл^^; 

/пр = 60 -т-

£

волоки 
изолятором 5, спаянным с ме
таллическими частями корпуса, 
что обеспечивает герметизацию 
корпуса.

Кремниевые плоскостные ди
оды (рис. 3. 9, б), содержащие 
пластинку с 7? — п-переходом 
(см. рис. 3. 8, б), имеют ана
логичную конструкцию. Допу
стимая плотность прямого тока 
составляет для 
диодов /пр 20 4- 40 
для кремниевых 
4- 80 а1см'^.

Благодаря большим площа
дям контактных поверхностей 
плоскостные диоды имеют зна
чительно меньшее сопротивле
ние в проводящем направлении, 
а также пропускают значи
тельно больпгие токи, чем то
чечные. Эти диоды характери
зуются также высокими значе
ниями иобр, тах»

Если, например, точечные германиевые диоды характеризуются 
величинами Ь^обр.тах = 20 4- 175 в и /ср = 8 4- 50 ма, то 
мощные плоскостные германиевые диоды изготовляются на С/обр, 
= 50 4- 400 в и /ср 
стные диоды выпускаются для £/обр 
- 0,1 4- 0,4 а.

Большие площади контактных поверхностей плоскостных диодов 
определяют их большую барьерную емкость, составляющую десятки 
пикофарад.

Основными параметрами плоскостных диодов являются ?7обр 
^обр. пр»

а
Рис. 8. 9. Конструкции маломощных пло

скостных диодов.
а — германиевого; б — кремниевого.

гочечные гер:
= 20 175 мало-

= 0,3 -г- 10 а. Маломощные кремниевые плоско- 
max ~ 100 4- 600 в и /ср

- • max?
-^обр.тах, /ср И /доп, Определяемые так же, как и для 

точечных диодов.
Кроме указанных параметров здесь существенное значение 

имеет допустимая мощность, которая может быть рассеяна в р — 
w-переходе, Рц. шах» Она определяется по допустимой температуре

9*
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между переходом II корпусом U R>
р — п-перехода Гп.щах, температуре окружающей среды 7ср и тепло
вым сопротивлениям Дт. П. к между переходом и корпусом U /?Т. к. о 
между корпусом и окружающей средой. Тепловые сопротивления 
измеряются в ^С/вт. Таким образом,

Тп. max
H’f. п. к + ^т.

р __ п. max ^ср /о олч
п. max — Ъ-----------гъ---------- • VO.■^Т. П. к + -Пт. к. о

Условные обозначения маломощных полупроводников диодов, 
разработанных ранее 1964 г. и выпускаемых до настоящего времени, 
состоят из трех элементов. Первым из них является буква Д. Второй 
элемент представляет собой число, указывающее порядковый номер 
типа прибора, присваиваемый точечным германиевым диодам от 1
до 100, точечным кремниевым диодам от 161 до 200, плоскостным 
кремниевым диодам от 201 до 300 и плоскостным германиевым дио
дам от 301 до 400. Третьим элементом является буква, обозначающая 
подтип прибора. Например, обозначение Д7А относится к германие
вому плоскостному диоду, имеющему конструкцию, показанную 
на рис. 3. 9, а.

Согласно ГОСТ 10862-64 утверждена новая система условных 
обозначений, у которой первый элемент — цифра обозначает ис
ходный материал: 1 — германий, 2 — кремний; второй элемент 
у выпрямительных, универсальных и импульсных диодов — буква Д; 
третий элементчисло, указывающее назначение или электриче
ские свойства диода, присваиваемое выпрямительным диодам от 101 
до 399, универсальным от 401 до 499; четвертый элемент — буква; 
указывающая разновидность типа из данной группы приборов.

Например, новое обозначение 1Д101А относится к германиевому 
выпрямительному диоду разновидности типа А.

Таблица 11
Параметры точечных и маломощных плоскостных диодов

Марка 
при
бора пр ^обр.тах’ ® и,обр. пр/ ^ср,

Д2Ж 
Д102А

Точенные германиевые и кремниевые

0,25*
0,01*

Плоскостные германиевые
j «
3*

150
50

200 8 
30*

41302ДзО5

Д206
Д211

* При тCD

200
50

Плоскостные кремниевые

0,05*
0,05*

100
600

= +20° G.

1000
10 000

100
100

г , ма

2
1

в
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к
I

В табл. И приведены числовые значения основных параметров 
некоторых типов точечных и маломоп1,ных плоскостных германиевых 
и кремниевых диодов.

На рис. 3. 10 показаны вольт-амперные характеристики германи
евого диода при температурах окружающей среды —50° С, -[-20° С 
и -]-70° С; из графика видно влияние температуры на величины 
прямого и обратного токов.

Если обратные напряжения в устройствах, где применяются 
полупроводниковые диоды, превышают величину, допускаемую для

‘'ПрЛ

В
1 к

6

и,

Рис. 3. 10. Влияние температуры на вольт-амперные характеристики герма
ниевого диода

^■пр^

I

1

одного вентиля, то несколько вентилей включают последовательно, 
у германиевых и кремниевых диодов обратные ветви вольт-амперных 
характеристик почти горизонтальны. Небольшая разница в величи- '■ 
нах сопротивлений обратному току отдельных диодов, включенных 
последовательно, может приводить к резкой неравномерности рас
пределения общего обратного напряжения между ними и к пробою 
диодов. Во избежание этого диоды шунтируются сопротивлениями 7?ш 
величиной 1—10 кож, обеспечивающими равномерное распределение 
обратного напряжения (рис. 3. И, а).

Если прямой ток в схеме превышает величину, допускаемую 
для одного диода, то ряд диодов включается параллельно.

У рассматриваемых диодов вольт-амперные
в области положительных напряжений почти вертикальны, поэтому 
небольшая разница в величинах сопротивлений отдельных диодов 
прямому току будет приводить к неравномерному распределению 
тока между ними. В этих случаях для обеспечения равномерного 
распределения тока последовательно с каждым диодом включается 
сопротивление /?по величиной в доли ома (рис. 3. И, б).

Для работы в выпрямительных установках с токами в сотни 
и тысячи ампер изготовляются мощные германиевые и кремниевые 

характеристики

величиной в доли ома (рис. 3. 11, б).



134 Гл. 3. Полупроводниковые приборы

диоды, успешно конкурирующие в последнее время с газотрона
ми и ртутными вентилями.

Мощные германиевые и кремниевые диоды 
выпускаются для токов до 500—1000 а в одном вентиле. Основное 
отличие германиевого мощного вентиля от рассмотренных ранее 
маломощных плоскостных диодов заключается в том, что в первом 
предусматриваются специальные устройства для интенсивного от
вода тепла. Здесь кристалл германия, содержащий р — п-переход, 
через промежуточный вольфрамовый или молибденовый диск при-

1
3
1

I
^о 5р < м
щ

о $
Рис. 3. 11. Включение полупро

водниковых диодов.
а —■ с шунтирующими сопроти
влениями; б — с последователь

ными сопротивлениями

ной стороны пластины в

паивается к массивному медному осно
ванию.

При воздушном охлаждении, как на
пример, у германиевого диода типа 
ВГ-100 на ток 100 а (рис. 3. 12, а), мед
ное основание снабжается радиатором, 
который обдувается воздухом. У более 
мощных диодов применяется водяное ох
лаждение, а вместо радиатора устанавли
вается водяная рубашка. Температура 
р — п-перехода при работе не должна 
превышать 80—90° С.

Мощные кремниевые диоды содержат 
пластину п-кремния, в которой создается 
трехслойная р — п — ?г'-структура. С од
неє методом вплавления или диффузии

вносится акцепторная примесь (рис. 3. 12, б), в качестве которой 
используется алюминий или бор, и создается слой проводимости 
типа р,

С противоположной стороны пластины за счет внесения донорной 
примеси (сурьма, фосфор) создается слой проводимости п' с высокой 
концентрацией электронов проводимости. Между этими слоями 
оставляют слой исходнаго кремния п с весьма малой концентрацией 
основных носителей заряда.

При протекании прямого тока электроны проводимости из слоя 
где их концентрация высока, перемещаясь в слой п, повышают его 
электропроводность. Поэтому потеря напряжения на вентиле в пря
мом направлении несколько снижается по сравнению с обычной 
р — тг-структурой такой же толщины.

При действии обратного напряжения концентрация электронов 
ТТТ’1 /л ХЭ /Ч ТРТТЧ Д’ ПП ТТ 'Г» "іґї тг гч лчл т т л *-г -я .г гъ тг л •т» С I * тт гггтгтг уч т т/ч ■» -гтгя игчч''гчгч -г -г «жч чч 'я/%проводимости в /г-слое остается малой. Толщина структуры р—п—п' 
увеличена и напряженность поля в переходе, обусловленная обрат
ным напряжением, получается меньшей. Это позволяет получить 
диоды с ббльшими С/обр.

С обеих сторон пластины к ней припаиваются никелиро
ванные вольфрамовые диски выполняющие функции элек
тродов.

тах«
сторон пластины к
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Г
На рис. 3. 12, в показана конструкция кремниевого диффу

зионного диода типа ВКД со снятым радиатором.
Мощные кремниевые диоды могут работать при температурах

р — п-перехода 140—150° С, т. е. более высоких, чем допустимые
для германиевых диодов. Соответственно допустима и более высокая

да 

п*

У'

8

Ч

I

8
Рис. 3. 12. Мощные полупроводниковые диоды.

б — р — п — п'-структура кремниевогоа — германиевый;
диода; в — кремниевый диод ВКД.

1 ~ кристалл ср— тг-переходом; 2 — основание; 5 ~ изолирующая втулка; 4 — гибкие 
соединения; 5 — наконечник; 6 — верхний вывод; 7 — радиатор; 8 — крышка; Р — контакт

ная шпилька.

температура окружающей среды. Это обстоятельство, а также боль
шая величина обр. max характеризуют важные преимущества 
кремниевых диодов перед германиевыми.

Обычно для характеристики нагрузочной способности и допу
стимых обратных напряжений мощных диодов используют два 
параметра: номинальный ток и номинальное напряжение.

Под номинальным током /д

важные

понимается среднее значение пре
дельно допустимого длительного тока диода при нормальном его 
охлаждении, однофазном выпрямлении (см. § 1 гл. 6) и активной 
нагрузке.

Под номинальным напряжением 17^. понимается 
наибольшего допустимого обратного напряжения при длительной

Un амплитуда

‘5

3

7
г

9

1

а
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работе диода с номинальным током в условиях, которые были ука
заны при определении этого тока.

Величина (7н Для мощных германиевых диодов находится в пре
делах 15—200 в, для кремниевых — в пределах 50—1000 в. Прямое 
напряжение диода при протекании номинального тока [7а для гер
маниевых диодов составляет 0,16—0,5 в, для кремниевых оно значи
тельно больше и составляет 0,4—1 в,

В зависимости от номинальных напряжений мощные диоды 
разделяются на классы, а в зависимости от С/а — на группы.

В частности, для кремниевых диодов существуют классы: 0,5; 
1; 1,5; 2; 2,5; 3,0; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9 и 10. Число, обозначающее 
класс, равно числу сотен вольт номинального напряжения. Напри
мер, диод класса 2,5 имеет номинальное напряжение 250 в, а диод 
класса 6 — 600 в.

Данные о группах кремниевых диодов приведены в табл. 12, 
а основные параметры диффузионных мощных кремниевых диодов 
отечественного изготовления — в табл. 13.

Выравнивание распределения обратного напряжения между по
следовательно включенными мощными диодами осуществляется шун
тированием каждого вентиля активным сопротивлением Дш, либо 
конденсатором С, либо последовательно включенными 7?ш и С (ВС- 
цепочками). Для обеспечения равномерного распределения тока 

‘ между параллельно включенными мощными диодами используются 
специальные катушки индуктивности — токовыравнивающие реак
торы [21].

тированием каждого вентиля активным сопротивлением Д]

Таблица 12

Обозначение группы

в

Б В Г ЕА Д

Га, 0,4-0,5 0,5—0,6 0,6-0,7 0,7—0,8 0,8—0,9 0,9-1,0

Габлмг/а 13
Параметры мощных диффузионных кремниевых диодов

Марка 
диода аС7а» в ^Н’ ®

ВКД-10
ВКД-50
ВКД-100
ВКД-200 
ВКДВ-350

о,4-0,5 
0,4-0,7 
0,4—0,7 
0,4-0,65 
0,4-0 7

10
50

100
200
350

100—700
100—700
100—800
100-800
100-800

Естественное воздушно» 
То же

»
»

Водяное
Селеновые и меднозакисные диоды

Селеновый вентиль (рис. 3. 13, а) выполняется в виде ди(^ка или
пластинки 7 из алюминия, на которую наносится слой висмута 2^ 
а затем — слой селена 3.

1
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В результате специальной термической обработки исходный 
аморфный селен кристаллизуется, а также повышается его электро
проводность. Далее на кристаллический селен, являющийся полу
проводником с дырочной проводимостью, путем выдержки в парах 
серы наносится очень тонкий слой серы, поверх которого напыли
вается контактный сплав 4 из кадмия и олова. На контактный сплав 
накладывается пружинящая латунная шайба б, служащая выводом 
диода.

Вследствие диффузии кадмия в серу и селен создается слой суль-

8..

1 
г

фида и селенида кадмия, имеющий свойства полупроводника типа п.

6
5.

2,3
■1

I

2

д

5^

1

а
5 4 2

4 6
•3
'1

Г'. ‘

5
Рис. 3. 13. Селеновый и меднозакисный диоды.

а — селеновый серии А; б — селеновый серии Г; в — меднозакисный.

Между этим слоем и чистым селеном образуется р — п-переход, 
определяющий вентильное действие. По обе стороны перехода 
возникают области, образующие запирающий слой 5.

Прямой ток через диод протекает в направлении от пластинки 1 
к латунной шайбе 6.

Селеновые диоды, показанные на рис. 3. 13, а, относятся к се
рии А. Нашей промышленностью выпускаются также селеновые 
диоды серии Г, имеющие другое устройство (рис. 3, 13, б), в этих 
диодах на алюминий 1 непосредственно напыливается слой кадмия, 
поверх которого наносится слой селена с дырочной проводимостью <2.

При контакте селена с кадмием образуется слой селенида кадмия, 
являющийся полупроводником с электронной проводимостью. За
пирающий слой 3 находится между алюминиевым основанием 1 
и селеном. На селен сверху надевается висмутированная алюмини- 
евая фольга 4 со слюдяной шайбой 5.

Прямой ток в этом диоде направлен от алюминиевой фольги 4 
к алюминиевому основанию 1,

Диоды серии Г выдерживают более высокие обратные напряже
ния, чем диоды серии А.

Меднозакисный диод (рис. 3. 13, б) содержит диск (или пластину) 
из чистой красной меди 4, на одной стороне которого имеется
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термической обработки. Этот слой распадается на тонкий слой 1
покрытие из закиси меди (Си2О)» полученной путем специальной 
термической обработки. Этот слой распадается на тонкий слой 1 
толщиной около 0,1 мкм,, лежащий непосредственно на меди и обла-

а

^^ШДППГНПIIIIII1Н1IIIIIII! ІІШІЖІІ^ с

а

5
Рис. 3. 14. Вентильные столбики.

— собранный на болте; б — собранный в обойме.

дающий электронной проводимостью, и слой 2, содержащий избыток 
кислорода и обладающий дырочной проводимостью. Между слоями 1 
и 2 образуется запирающий слой 3, Закись меди покрывается слоем
серебра или мало окисляюп];егося контактного сплава 5.
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Рис. 3. 15. Вольт-амперные характеристики полупроводниковых диодов.
— селенового диода при разных температурах окружающей среды; б —а — селенового диода при разных температурах окружающей среды; б — 

сравнительные: меднозакисного (1), селенового (2), германиевого (з), кремни-
‘ ТТЬТГкТТПТЭ

-

ев ого (4) диодов.

Прямой ток в диоде течет в направлении от электрода 5 к медному 
электроду 4,

При последовательном соединении группы селеновых или медно
закисных диодов их надевают на общий изолированный болт 
(рис. 3. 14, а). Круглые диоды малых диаметров (таблеточного 
типа) склеиваются между собой и помещаются в обойму (рис. 3. 14, б). 
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не менее чем в два

Полученные таким образом сборки называются вентильными 
столбиками.

На рис. 3. 15, а приведены вольт-амперные характеристики 
селенового диода при разных температурах окружающей среды.

Плотности прямого тока /пр, допускаемые для селеновых диодов, 
составляют 30—70 ма1см^, а для меднозакисных — 30—-50 ма1см^.

Максимально допустимые значения обратного напряжения (ам
плитуды) С/обр.тах для селеновых ДИОДОВ находятся в пределах 
30—85 в, а для меднозакисных — б—17 в, в то время как пробивные 
напряжения этих диодов превышают С/обр.тах 
раза.

С течением времени сопротивление рассматриваемых диодов 
прямому току возрастает. Это вызывает увеличение падения напряже
ния в диоде и снижение его к. п. д.

Необратимые изменения параметров диодов со временем назы
вают старением. Оно особенно сильно проявляется в первые 
1000—2000 ч их работы. При повышенных температурах старение 
ускоряется.

У германиевых и кремниевых диодов старение незначительно. 
Меднозакисные диоды в процессе их изготовления подвергаются 
искусственному старению при повышенных температурах. В эксплуа
тации электрические параметры этих диодов сохраняются почти 
постоянными. Наибольшее старение наблюдается у селеновых дио
дов.

Условия старения селеновых и меднозакисных диодов, а также 
необходимость ограничить определенными пределами изменение 
их параметров, зависящих*- от температуры, определяют диапазон 
рабочих температур этих диодов. Верхний предел температуры для 
селеновых диодов принимают равным 75° С (у новейших типов 
до 130° С), для меднозакисных искусственно состаренных при 90° С — 
65 ~ 70° С.

Барьерная емкость диодов обоих типов относительно велика. 
Она составляет 0,01—0,02 мкф1см^.

Это определяет применение рассматриваемых диодов в устрой
ствах, где частоты не превышают единиц килогерц. Меднозакисные 
столбики из таблет до 5 мм имеют значительно меньшую емкость, 
позволяющую применять их в цепях с частотой в несколько десятков 
килогерц.

Отечественная промышленность выпускает селеновые диоды 
выпрямительные столбики многих типоразмеров. Круглые вентили 
имеют диаметры 5, 7, 12, 18, 25, 35 мм, квадратные и прямоуголь
ные — стороны с размерами от 12 до 400 мм. Из них комплектуются 
выпрямители на средние токи в десятки и сотни ампер и напряжения 
в сотни вольт.

Существуют столбики, набранные из селеновых таблет, рас- 
считанные на £/обр. тах

и

= 3 — 5 кв при токах порядка десятка ма.
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Меднозакисные диоды существуют в виде отдельных дисковых 
элементов или круглых столбиков диаметром 2; 4; 5 и 7 дисков 
диаметром 20 и 40 мм, прямоугольных пластинчатых элементов 
и др.

На рис. 3. 15, б показаны сравнительные вольт-амперные харак
теристики кремниевого, германиевого, селенового и меднозакисного 
диодов. Сравнивая рабочие свойства и параметры этих плоскостных 
диодов, уместно отметить следующее.

Благодаря большим допустимым значениям /цр и £/о0р.тах герма
ниевые и кремниевые диоды обладают неоспоримыми преимуществами 
перед селеновыми и меднозакисными.

Кремниевые диоды .по сравнению с германиевыми могут работать 
max? но

I

А

ПО /пр И иобр.

при более высоких температурах и имеют большие ?7обр____
характеризуются большим падением напряжения в проводящем 
направлении.

Коэффициент полезного действия сравниваемых мощных диодов 
имеет следующие значения: кремниевых — 0,98—0,99, германиевых 
0,95—0,98, селеновых 0,7—0,8 и меднозакисных 0,3—0,6.

Хотя селеновые диоды уступают германиевым и кремниевым 
max, вследствие ЧЄГО габаритные размеры выпрямитель

ных устройств с селеновыми вентилями намного больше, селеновые 
выпрямители продолжают применяться в технике. Это объясняется 
в основном меньшей стоимостью селеновых диодов и более простым 
комплектованием их в последовательные и параллельные группы, 
которое осуществляется без корректировочных сопротивлений 
и 7?по, так как в них нет необходимости.

Меднозакисные диоды благодаря стабильности параметров, до
стигаемой искусственным старением, а также возможности про
пускания прямого тока при очень малых напряжениях (несколько 
милливольт) получили применение в измерительной технике.

'7

і

Опорные кремниевые диоды
Опорный диод, называемый полупроводниковым стабилитроном, 

представляет собой одну из разновидностей плоскостного диода. 
Напряжение на нем в области электрического пробоя слабо зависит 
от тока. Основная область применения этого диода — стабилизация 
величины постоянного напряжения.

Полупроводниковый стабилитрон выполняется так, что в образу
ющих его полупроводниках типа р и п создается высокая концентра
ция примесей. При этом контактное напряжение р — ?г-перехода 
получается значительно большим, чем у обычного диода. Уже при 
небольших обратных напряжениях в р — ?г-переходе возникает 
очень сильное электрическое поле. Это поле вызывает электрический 
пробой запирающего слоя диода. Но благодаря малому току, про
текающему перед пробоем, диод не успевает сильно нагреться^

■I

I1

'I
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а в области электрического пробоя нагрев диода не имеет лавинооб
разного характера. Поэтому тепловой пробой отсутствует. Вольт-ам
перная характеристика опорного диода (рис. 3. 16, а) в связи с от
сутствием теплового пробоя идет почти вертикально вниз и не имеет 
участка с отрицательным наклоном как у обычного диода (см. 
рис. 3. 5, в), у которого после пробоя одновременно с увеличением 
тока снижается обратное напряжение.

В области пробоя ток, проходящий через диод, может 
значения, начинающиеся от /щщ (рис. 3. 16, а). Но до тех пор,

иметь

Г ^пр

■0-

і&
^^обр ^np

>?ЯІ UcT

L

?■■

------^mln
S

’0^

Рис. 8. 16. Опорный кремниевый диод. 
а --- вольт-амперная характеристика} 
б — схема включения для стабилиза

ции постоянного напряжения.

----- I. max

^oSp

-^тах

а
пока сила тока не превысит значения /щах» при котором выделяемая 
в р — п-переходе мощность превысит мощность, рассеиваемую пере
ходом, состояние пробоя не приводит к порче диода. Лишь при 
^обр > /щах происходит недопустимый перегрсв диода, наступает 
тепловой пробой его и диод выходит из строя.

Участок характеристики в пределах от /тш ДО /max исполь
зуется для стабилизации напряжения.

Электрический пробой в опорных диодах может иметь полевой, 
лавинный или смешанный характер.

Механизм полевого пробоя определяется повышением энергии 
связанных электронов полупроводника, вызванным ростом напряжен
ности электрического поля. При этом возрастает число электронов, 
которое при данной температуре переходит из валентной зоны в зону 
проводимости, что эквивалентно сужению запрещенной зоны.

Механизм лавинного пробоя связан с ударной ионизацией атомов 
кристалла, аналогичной ударной ионизации газа. Под действием 
сильного электрического поля носители заряда на длине свободного 
пробега получают столь большие скорости, что их энергия стано
вится достаточной для разрыва валентной связи атома полупро
водника, находящегося в области р — п-перехода. При этом по
является новая пара носителей — электрон и дырка, которые могут 
совершить следующий акт ионизации, и т. д. При действии электри
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ческого ПОЛЯ с достаточно большой напряженностью рост числа 
носителей приобретает лавинный характер, а разряд становится 
подобным самостоятельному разряду в газе.

У низковольтных стабилитронов с относительно большой удель
ной электропроводностью кристаллов чаще всего происходит полевой 
пробой, у стабилитронов с меньшей электропроводностью кристал
лов (высоковольтных) имеет место лавинный пробой.

Схема включения опорного диода, используемого для стабили
зации напряжения (рис. 3. 16, б), аналогична схеме включения 
стабилитрона тлеющего разряда.

Напряжение кремниевого стабилитрона f/ст растет с увеличе
нием температуры. Для компенсации изменения С/ст практикуется 
включение последовательно со стабилитроном сопротивления R 
величина которого уменьшается с повышением температуры.

Существуют симметричные кремниевые стабилитроны, имеющие 
симметричные ветви вольт-амперной характеристики как в области 
прямых, так и в области обратных напряжений. Они по
зволяют стабилизировать напряжение при изменении его поляр
ности.

К числу основных параметров опорных диодов относятся: на
пряжение стабилизации в рабочей области С7ст, максимальный 

max И температурный коэффициент напряжения 
представляющий собой процентное изменение

т>

области обратных напряжений.

ТОК стабилизации /] 
стабилизации Кт, ] 
напряжения на один градус изменения температуры окружающей 
среды.

В табл. 14 приведены значения этих параметров для некоторых 
кремниевых стабилитронов.

1

я

Таблица 14
Параметры кремниевых стабилитронов

Марка 
стабилитрона при Тер

„ в,
= 25°С ^тах’ %/оС, при Тер 

от —60° до +125° С

Д-808
Д-813
Д-816Д
Д-817Г
2С980А

7-8,5
11,5-14

47
100
180

33*

При Гдр
При
При температуре по +76’6 на корпусе.

20*
130 **
50 ** 
2g ***

0,07
0,095
0,12
0,14
0,16

*

* *
от —60 до +50° С.
от —6 о до + 7 5 ° G на корпусе.ср
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Туннельные диоды
Туннельным диодом называется полупроводниковый диод, в кото

ром используется туннельный механизм переноса носителей заряда 
^ерез р — п-переход, и в прямой ветви вольт-амперной характери
стики которого (рис. 3. 17, а) имеется падающий участок, где с ростом 
напряжения убывает сила тока.

Для туннельных диодов применяются полупроводники с весьма 
высокой концентрацией примесей — порядка 10^^ см~^.

При высокой концентрации примесных атомов проявляется их 
взаимодействие друг с другом, вследствие чего энергетические 
уровни примесей расщепляются, занимая зону, ширина которой 
тем больше, чем выше концентрация примеси.

Зоны энергетических уровней примесей перекрываются с ближай
шими к ним зонами дозволенных уровней основного полупроводника.

Зона уровней акцепторов перекрывается с валентной зоной, 
а зона уровней доноров — с зоной проводимости (рис. 3. 17, б).

С другой стороны, высокая концентрация примесей приводит 
к увеличению контактной разности потенциалов 
сматриваемом диоде превышает ширину запрещенной зоны ?7з.

На величину ДС/ = зона проводимости полупроводника
типа п перекрывает валентную зону полупроводника типа р,

В зоне перекрытия и возникает туннельный эффект, под которым 
понимается переход электрона через потенциальный барьер с высо
той, превышающей энергию электрона.

Вероятность такого перехода электрона без увеличения своей 
энергии возрастает с ростом напряженности поля в р — п-переходе, 
которая в туннельном диоде весьма высока из-за большой концентра
ции примесей и малой толщины р — п-перехода.

Из полупроводника типа р в полупроводник типа п течет прямой 
туннельный ток /т. пр?
из зоны проводимости полупроводника типа п в валентную зону 
полупроводника типа р.

Электроны, перемещающиеся в обратном направлении, создают 
обратный туннельный ток /-г. обр-

Кроме туннельного тока в рассматриваемом диоде, как и в обыч
ном диоде, через р — п-переход протекает диффузионный ток. 
Он создается перемещением электронов проводимости, обладающих 
энергией, большей ?7к? и дырок проводимости.

Электроны проводимости с такими энергиями переходят из зоны 
проводимости полупроводника типа р в зону проводимости полу
проводника типа п и во встречном направлении.

Соответственно перемещаются дырки проводимости из валентной 
зоны полупроводника типа р в валентную зону полупроводника 
типа п и во встречном направлении. Диффузионный ток создава
емый электронами и дырками проводимости, в туннельном диоде

создаваемыи электронами, переходящими
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на несколько порядков меньше тока в обушном диоде. Это объясняется 
весьма малой концентрацией неосновных носителей из-за увеличен
ной концентрации примесей.

Полный ток туннельного диода

к
К.-

іт — ^Т. пр ^т. обр 4“

на

На рис. 3. 17, в показан характер изменения полного тока тун
нельного диода и его составляющих в зависимости от напряжения.

Изменение диффузионной составляющей / не требует пояснений. 
При росте прямого напряжения ^пр потенциальный барьер 
р — п-переходе уменьшается и сокращается перекрытие зон: Дгг =
»= — и г -— При достаточно большом значении ипр 0
и туннельные токи также равны нулю.

С уменьшением ^пр туннельные токи появляются,. когда Ли 
становится больше нуля, и зоны начинают перекрываться.

Обратный туннельный ток /т. обр все время возрастает с убыва
нием идр. С изменением полярности внешнего напряжения и увели
чением ^обр возрастает перекрытие зон: Ди = — (—^обр)?
и /т. обр продолжает увеличиваться.

Прямой туннельный ток /т.пр с уменьшением приложенного 
напряжения сначала возрастает, а затем, после перехода через 
максимум, начинает убывать. Жирной линией показана результиру
ющая кривая, представляющая собой вольт-амперную характери
стику туннельного диода. Теоретическая вольт-амперная характе
ристика на рис. 3. 17, в, построенная на основе расчетов, вытекающих 
из рассмотренных явлений, на участке аЬ проходит несколько ниже 
экспериментальной характеристики, показанной точечной линией.

Существует несколько гипотез, объясняющих наличие разности 
ординат этих характеристик на участке аЬ, являющейся результатом 
протекания дополнительного тока, который называют избыточным.

В качестве полупроводников для туннельных диодов применяются 
германий, кремний и арсенид галлия.

Туннельные диоды имеют габариты и вес, значительно меньшие.
чем у обычных, работают надежно при температурах от —200 до 
4-150° С, обладают большим быстродействием, определяемым време
нем туннельного перехода электрона порядка 10'"'* — 10'^^ сек, 
потребляют значительно меньшую энергию, чем обычные, оказы
ваются очень стойкими в отношении действия ядерной радиации. 

Благодаря падающему участку вольт-амперной характеристики 
туннельные диоды могут быть использованы в усилительных схемах, 
переключающих устройствах и т. п. Несмотря на то, что эти диоды
были разработаны только в 1958—1959 гг., они широко внедрены 
в различные электронные устройства.

Характерные параметры туннельных диодов (рис. 3. 17, а) следу
ющие: ток максимума, соответствующий ] .

10 Заказ 988.

пику вольт-амперной
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i
характеристики, /max; ток минимума, соответствующий минимуму 
этой характеристики, /тш или отношение 
мума Uy

7тах
7min

; напряжение макси- 
max; напряжение минимума //щш; наибольшее напряжение С/д 

на правой восходящей ветви вольт-амперной характеристики при 
токе на этой ветви, равном /max-

Значения параметров некоторых туннельных диодов при темпера
туре окружающей среды, равной 20° С, приведены в табл. 15.

Таблица 15
Параметры туннельных диодов

Марка 
диода гmax

^тах
^mfn

V,max’ 
же Н’ мв примечания

1И-302А 
1И-ЗО2Г
ЗИ-ЗО1А 
ЗИ-ЗО1Г

1,7-2,3 
13-17

2
10

§ ТРАНЗИСТОРЫ

4.5
8
8

Устройство и принцип действия

60
60

180
180

^650
^800

Германиевые

Арсенидо-галлиевые

Транзистором называется электропреобразователъный полупро
водниковый прибор с одним или несколькими электрическими пере
ходами, имеющий три или более выводов, пригодный для усиления 
мощности.

Транзистор с тремя выводами носит также название полупро-
водникового триода. Ниже рассматриваются транзисторы о тремя

/7 ИЦ Р

п
------ Г—

Р Г! р п

Q
Т 
5

Р ГЛ"—

выводами и в дальнейшем 
изложении понятие «транзи
стор» будет относиться к 

трио-

6
Рис. 3. 18. Структурные схемы транзисторов, 

а — точечного; б — плоскостного типа р—п 
' ‘ в ~ плоскостного типа п—р ~ п.

полупроводниковым 
дам.

Т ранзисторы выполняют 
те же функции, что и элек
тронные лампы с управля
ющими сетками.

Транзистор 
основного
систему, содержащую

очень

в 
элемента

качестве 
имеет 

два 
электронно-дырочных перехода, расположенных на очень не
большом расстоянии друг от друга (несколько микрон). Три
оды, в которых электронно-дырочные переходы создаются при 
помощи точечных контактов металлических проволочек и полу-

перехода,
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проводника аналогично тому, как это делается в точечных диодах, 
называются точечными (рис. 3. 18, а). Триоды с электронно-- 
дырочными переходами, которые создаются у поверхностей сопри
косновения полупроводниковых слоев, имеющих разные типы про
водимости, и которые аналогичны переходам в плоскостных диодах, 
называются плоскостными (рис. 3. 18, б).

Наиболее широко применяются плоскостные транзисторы. Точеч
ные транзисторы не получили значительного распространения и не 
являются перспективными.

в качестве исходных материалов для плоскостных транзисторов 
применяют германий и кремний.

Плоскостные транзисторы содержат монокристалл, в котором 
созданы три области: две из них, расположенные по краям, имеют 
проводимості) одного типа, а третья, находящаяся между ними, 
обладает проводимостью противоположного типа. В зависимости от 
типа проводимости наружных слоев полупроводника различают 
два типа транзисторов:

а) транзисторы типа р—п—р (рис. 3. 18, б) с дырочной проводи
мостью наружных слоев и электронной проводимостью внутреннего 
слоя;

б) транзисторы типа п—р—п (рис. 3. 18, в) с электронной 
проводимостью наружных слоев и дырочной проводимостью внут
реннего слоя.

Существует ряд способов получения электронно-дырочных пере
ходов в плоскостных транзисторах.

Наиболее широко распространены 
с т о р ы 
аналогично тому, как это делается в сплавных диодах. В торцы полу
проводниковой пластинки с проводимостью определенного типа 
вплавляются кусочки вещества, атомы которого, диффундируя в эту 
пластинку, создают на определенной глубине проводимость противо
положного типа. В частности, у германиевых триодов типа р—п—р 
в качестве основной пластинки берется монокристалл ??-германия, 
а с торцов в него вплавляются кусочки индия, представляющего 
собой акцепторную примесь (рис. 3. 19, а).

Индий при температуре 500—550^ С в атмосфере водорода пла
вится и частично диффундирует в германий, превращая его области, 
прилегающие к индию, в полупроводник типа р. Оставшиеся вне 
германиевой пластинки объемы индия играют роль металлических 
электродов, к которым припаиваются наружные выводы, выполня
емые из никеля или никелированной меди. Германиевые транзисторы 
типа п—р—п изготовляются путем внесения в р-германий донорных 
примесей в виде атомов сурьмы или мышьяка, образующих наружные 
слои с проводимостью типа п.

В приборах, называемых транзисторами с диффузионной базой, 
вследствие диффузии примесей из газовой среды я германий при

10 *

сплавные т р а н 3 и- 
(рис. 3. 19, б, в), в которых р—п-переходы создаются

г
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высокой температуре проникают одновременно атомы донорной 
и акцепторной примесей, обладающих разными величинами коэффи
циента диффузии. Донорная примесь, имеющая больший коэффициент 
диффузии, чем акцепторная, опережает последнюю. Она создает
проводимость типа п в весьма тонком слое германия между основным 
материалом с проводимостью типа р и областью, в которую вслед 
за донорной примесью успела проникнуть акцепторная примесь,.

Р п

I-

1 3

12

Р Рп п

к

а

б г

Рис. 3. 20. Усилительное действие транзи
сторов.

а — схема включения транзистора типа р — 
п — р\ б — условное обозначение транзистора 
типа р — п — р в схемах; в — схема включе
ния транзистора типа п — р ■— п; г услов^ 
ное обозначение транзистора типа п—р — п 

в схемах.

-

восстановившая проводимость типа р. У транзисторов, называемых 
тянутыми, электронно-дырочные переходы создаются вытяги
ванием кристалла из расплава с меняющейся в процессе вытягива
ния концентрацией примесей.

У транзисторов, называемых эпитаксиальными, методом диф
фузии создается р—п—р'—р-структура, в которой между слоем 
полупроводника типа п и одним из слоев полупроводника типа р 
находится эпитаксиальный слой р', обедненный примесями.

В транзисторах с диффузионной базой и эпитаксиальных тран
зисторах получают очень малое расстояние между р—п-переходами, 
что весьма важно для высокочастотных приборов.

Рассмотрим усилительное действие транзистора на примере плос
костного сплавного триода типа р—п—р, одна из возможных схем 
включения которого представлена на рис. 3. 20, а.

Электрод 1, выполняющий функции, аналогичные функциям 
катода электронной лампы, включен в цепь источника усиливаемого 
сигнала и носит название' эмиттера. Электрод 2, играющий роль, 
аналогичную роли анода электронной лампы, соединяется с цепью 
нагрузочного сопротивления и носит название коллектора. 
Третьим электродом является средний слой 3 с П-ПрОВОДИМОСТЬЮу
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играющий роль, аналогичную роли управляющей сетки электронной

'О

лампы. Он носит название базового электрода или базы.
В цепь эмиттера кроме напряжения усиливаемого сигнала 

подается постоянное напряжение (доли вольта), приложенное в про
водящем направлении эмиттерного р—/г-перехода, через который 
протекает прямой ток. В цепи коллектора напряжение источника 
питания составляет 10—30 в. Полярность этого источника прини
мают такой, чтобы ток через коллекторный р~лг-переход протекал 
в непроводящем направлении.

Под действием напряжения эмиттерной цепи через эмиттерный 
р—/г-переход протекает прямой ток, обусловленный перемещением 
дырок из эмиттера в базу и перемещением электронов проводимости 
в обратном направлении. У эмиттерного р—//-перехода движущиеся 
к нему дырки и электроны проводимости рекомбинируют. Транзи
сторы' изготовляются так, что концентрация основных носителей 
(дырок) в слое эмиттера значительно больше концентрации основных 
носителей (электронов) в базе.

При этих условиях поток дырок из эмиттера в базу значительно 
больше встречного потока электронов. На границе р—/г-областей 
эмиттера и базы происходит частичная рекомбинация. Избыток дырок 
инжектируется в область базы, где они являются неосновными носи
телями.

Вследствие инжекции неосновных носителей в базе возникает 
градиент их концентрации, что приводит к диффузионному переме
щению дырок в базе. Внедренная в базу порция неосновных носите
лей с течением времени уменьшает свою концентрацию из-за актов 
рекомбинации.

Считая, что уменьшение концентрации с1рп за время пропор
ционально концентрации р^ и времени dt, и вводя коэффициент 
пропорциональности к, можно написать:

д.рп = ~крп М.
После приведения этого выражения к виду — —к(11 и инте-Рп

грирования получаем

1

dpn
Рп

-м (3. 25)Рп == С е 
где с — постоянная интегрирования.

Обозначив концентрацию неосновных носителей в момент I ~ 0, 
т. е. начальную концентрацию, через рп^,

25) после подстановки = 0
Вводя = у

получим из выражения
С* = р-а о и рп — Рп о 6

, будем иметь
1 
гРп = Рп о е ”. (3. 26)

Концентрация неосновных носителей убывает по экспоненциаль
ному закону.
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Величина т представляет собой время, в течение которого концен
трация неосновных носителей уменьшается в е раз, и называется 
временем жизни неосновных носителей. Расстояние £, на которое 
неосновные носители успевают проникнуть в глубь базы за время т 
вследствие диффузии, называется диффузионной длиной. 
Таким образом, диффузионная длина равна среднему расстоянию, 
на котором концентрация неосновных носителей уменьшается в е раз,

В рассматриваемом транзисторе р—п—р введенные в базу дырки 
вследствие диффузии перемещаются, в частности, и к коллекторному 
р-~ п-переходу.

Помимо диффузионного смещения существует дрейф неосновных 
носителей, Т. е. их перемещение под действием электрического ПОЛ/Ч 
коллектора, в сплавных транзисторах действие этого поля имеет 
второстепенное значение.

Объемный заряд неосновных носителей, проникших в базу, ком
пенсируется зарядом окружающих их основных носителей. Электри
ческое поле неосновных носителей проявляет себя лишь в преде
лах двойного электрического слоя, созданного носителями обоих 
видов. За пределами этого слоя, имеющего толщину 10"^~10“^ 
неосновные носители себя не проявляют.

Расстояние между эмиттером и коллектором делают настолько 
малым, что среднее время пробега неосновных носителей от эмиттера 
к коллектору получается намного меньше времени жизни носителей. 
При этих условиях большая часть внедренных в базу дырок успевает 
до рекомбинации достигнуть р—п-перехода коллектора. Дефицит 
носителей в этом переходе уменьшается, резко возрастает его прово
димость и увеличивается ток коллекторной цепи. В частности, время 
жизни дырок в германии составляет от 1 мксек до сотен микросекунд, 
а диффузионная длина может колебаться от десятых долей милли
метра до нескольких миллиметров. Толщину же базы принимают 
равной нескольким сотым долям миллиметра и при этом более 90% 
неосновных носителей, поступающих из эмиттера, успевают дости
гнуть р—п-перехода коллектора.

Если создать в проводящем направлении цепи эмиттера одиноч
ный импульс тока, то в базу будет введена порция дырок, большая 
часть которых достигнет коллектора и увеличит проводимость его 
р~ тг-перехода. ~ 
импульс тока.

При подведении К эмиттеру переменного входного напряжения 
ток в цепи эмиттера и ток внедренных в базу неосновных носителей 
будет изменяться в соответствии с изменением этого напряжения. 
Соответственно будут изменяться сопротивление коллекторного пере
хода и ток в цепи коллектора. Закон изменения тока коллектора тем 
точнее повторяет закон изменения тока эмиттера, чем меньше ска
зывается инерционность процессов инжекции, диффузии и дрейфа 
неосновных носителей.

в цепи коллектора возникнет соответствующий
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Постоянное напряжение смещения, подаваемое в цепь эмиттера | 
помимо напряжения усиливаемых сигналов, обеспечивает положи- 1 
тельный потенциал эмиттера относительно базы, необходимый для |
инжекции дырок в области базы. Связь между током эмиттерной 
ІQ и током коллекторной цепей характеризуется коэффициентом 
передачи тока

СС = ( \\ /и„«С0П81 *'к
(3. 27)

У плоскостных транзисторов а < 
ной цепи получается меньше, чем изменение тока во входной цепи; 
усиление тока отсутствует. Однако при этих условиях может быть 
получено усиление напряжения и мощности.

Цепь эмиттера, представляющая собой цепь диода, включенного 
в проводящем направлении, имеет относительно малое сопротивле
ние Явх1 
нение напряжения Ди^ приводит к значительному 
тока Д^э = .

^Вх
Сопротивление цепи коллектора для тока /^1 

проводящем направлении коллекторного р—п-перехода, имеет вели
чину порядка десятков и даже сотен килоом. Поэтому включение 
больших нагрузочных сопротивлений не изменяет порядка вели- 

В таких условиях 
< 1 соответствует 

во много раз большее изменение выходного напряжения на нагрузке

У транзисторов типа п— р— п неосновными носителями заряда 
в базе являются электроны проводимости, вводимые эмиттером. 
Принцип действия этих транзисторов такой же, как транзисторов 
р—п — р. Полярность источников постоянного тока у транзисторов 
п—р—п должна 
для транзисторов

1, т. е. изменение тока в выход-

составляющее десятки ом. В связи с этим небольшое изме- 
изменению ее

протекающего в не-

чины общего сопротивления цепи коллектора Гк- 
изменению входного напряжения при а

быть противоположной полярности источников 
р—п—р (рис. 3. 20, в).

Схемы включения
Плоскостные транзисторы применяются при включении по трем 

основным схемам: с общей базой (рис. 3. 21, а), с общим эмиттером 
(рис. 3. 21^ б) и с общим коллектором (рис. 3. 21, в).

Направления токов электродов на рис. 3. 21 показаны для триода 
типа р—п—р. Напряжения на электродах принято отсчитывать отно
сительно общего электрода, как это сделано на этом же рисунке.

В схеме с общей базой входным током является ток эмиттера 
== /э, выходным — ток коллектора ^вых — ^К- 

вано ранее, г’к ~ 
и мощности достигается.

транзисторов

Как было пока- 
/э. Усиления тока нет. Усиление напряжения

1

1

I

I

1

1

1
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Разность между коллекторным и эмиттерным токами представляет 
собой ток базы:

= ^э —агэ = 1э(1 —а).

^вх

^б-=ц — = = (3.28)
В схеме с общим эмиттером входным током является ток базы 
= /б, выходным — ток коллектора ~ К’

(3. 29>

6 1н

•Т

утр̂̂
bыx

0- :з
I

'^5

•X. 
т

* "г-г гз
>

&а б

Рис. 3, 21. Схемы включения транзисторов.
а — с общей базой; б — с общим эмиттером; в — с общим коллектором.

Так как а = 0,9 0,99, то /о — (0,1 4- 0,01)
Здесь происходит усиление как тока, так и напряжения. Усиле

ние мощности значительно больше, чем в схеме с общей базой.
В схеме с общим коллектором входным током является ток базы 

ІQ, выходным — ток эмиттера 1^. Усиление тока здесь больше, чем 
в предыдущей схеме, так как выходной ток /вых = Ч >> Входное 
напряжение г^вх? приложенное между базой и коллектором, равно 
сумме выходного напряжения г/вых и напряжения эмиттер — база а.

Выходное напряжение г^вых — получается меньше
входного. Здесь отсутствует усиление напряжения.

Г

г по

Статические характеристики и параметры

При построении статических характеристик транзистора, да* 
ющих соотношения между напряжениями на его электродах и то* 
ками, протекающими в его цепях, часто в качестве независимых 
переменных принимают входной ток и выходное напряжение, а за 
функции — выходной ток и входное напряжение.

При этом получаются четыре семейства статических характери
стик (табл. 16).

На рис. 3. 22 показаны характеристики транзистора типа р—п—р 
в схеме с общей базой.

При построении выходных характеристик (рис. 3. 22, а) вправо 
оси напряжения откладывались значения напря?кениянапряжения значения
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Рис. 3. 22. Статические характеристики транзистора типа р — п — р при включении по схеме 

с общей базой.
а — выходные; б входные; в — передачи по току; з — обратной связи по напряжению.

Таблица 16

О КО 65
6

50^ 
О 20

Семейства статических характеристик

Название 
семейства

Выражения характеристик для схем

с общей базой с общим эмиттером с общим коллектором

Выходные 
характе
ристики

Входные 
характе
ристики 
Характе
ристики 
передачи 
по току 

Характе
ристики 
обратной 
связи по 

напряже
нию

^к — (^к)гэ=соп81

'э — Р1

г’к “ (гэ)ик=соп81

щ

^'к = -^2 (^^к)]б=сопзг

иб ~ г2

г’к = (гб)ик=соп81

^б = Р^ {У'■i{)iQ==CQr^^t

гз~2^з (^^э)гб=соп8г

^3 (^б)иэ==С0П81

— (^б)иб = С0П8г

иб Рз (^^э)гб—соп81

к
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коллектор •— база, соответствующие непроводящему направлению 
коллекторного р— п-перехода, — и^. Соответственно по вертикаль
ной оси откладывались значения тока —/к- Кривая = Р 
представляет собой характеристику р—п-перехода в непрово
дящем направлении, соответствующую характеристике обычного 
полупроводникового диода в 1П квадранте (см. рис. 3. 5, в).

При этом ток коллектора определяемый концентрацией
неосновных носителей в коллекторе и базе (тепловой ток), при ком
натных температурах составляет единицы микроампер.

“ о кривые проходят выше характеристики 1^1 и ток кол
лектора складывается из /к / тока, определяемого частью инжекти
рованных эмиттером в базу неосновных носителей, достигших 
коллекторного перехода.

При ц

1К.

— 0. с ростом абсолютного значения отрицательного напряжения 
коллекторный ток увеличивается незначительно. Это соответствует

!
Г

(3.30)

Для того, чтобы при наличии эмиттерного тока коллекторный ток 
был равен нулю, необходимо к коллекторному переходу приложить 
напряжение в проводящем направлении, т. е. открыть этот переход. 
Начальные участки выходных характеристик, показанные пункти
ром, расположены левее начала координат и круто возрастают до 

сказанному ранее о том, что влияние электрического поля коллектора 
на перемещение неосновных носителей в базе очень мало и что они 
достигают коллекторного р— п-перехода в результате диффузии.

Входные характеристики (рис. 3. 22, б) показывают слабое влия
ние поля коллектора на силу тока, протекающего через эмиттерный 
р— ?г-переход.

Характеристики передачи по току (рис. 3. 22, в) практически 
• проходят через начало координат и близки по форме к прямым 

линиям. Тангенс угла наклона характеристики относительно оси 
численно равен коэффициенту передачи тока а. Величина а с ростом 
тока эмиттера уменьшается, но весьма-незначительно. Уменьшение а 
обусловлено возрастанием скорости рекомбинации при увеличении 
числа неосновных носителей в базе.

Характеристики обратной связи по напряжению (рис. 3. 22, г} 
показывают слабое уменьшение щ с ростом 
сказанному ранее о малом влиянии поля коллектора на протекание 
тока в эмиттерной цепи. Характеристики передачи могут быть по
строены по семейству выходных характеристик, а характеристики 
обратной связи — по семейству входных характеристик.

На рис. 3. 23 показаны два семейства статических характеристик 
транзистора типа р—п—р в схеме с общим эмиттером.

Выходные характеристики (рис. 3. 23, а) обладают на пологих 
участках значительно большей крутизной, чем характеристики для 
схемы с общей базой. Это объясняется тем, что в схеме с общим

что соответствует
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эмиттером часть напряжения приложена к эмиттерному пе
реходу и увеличение вызывает рост /к не только вследствие 
непосредственного воздействия на цепь коллектора, но и увеличе
ния эмиттерного тока.
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Рис. 3. 23. Выходные (а) и входные (б) статические характеристики транзистора типа р—п—р 

при включении по схеме е общим эмиттером.

'О -Чк,8

Входные характеристики (рис. 3. 23, б) пезятителъло увеличи
вают свою крутизну при уменьшении напряжения величин, 
близких к напряжению базы 1 1 > |<^б|- Когда |^к| становится

(г/б|, наклон характеристики сильно уменьшается. Это 

----------------

меньше
1“б|объясняется тем, ЧТО при I I 

коллекторный переход начинает рабо
тать в проводящем направлении и 
ток базы складывается из токов па
раллельно работающих эмиттерного 
и коллекторного переходов.

Для расчетов устройств, в кото
рых применяются транзисторы, и 

для количественной оценки работы этих транзисторов используются 
характеристические параметры, представляющие собой величины, 
связывающие малые изменения токов и напряжений.

Для любой из рассмотренных схем включения транзистор пред
ставляют в виде активного четырехполюсника, на входе которого 
действуют напряжение и ток 4, а на выходе — напряжение 
и ток /2 (рис. 3. 24).

В настоящее время наибольшее распространение получает си
стема Л-параметров, построенная на основе выбора и в качестве 
независимых переменных, а и ц и качестве зависимых, т. е, 

= Р1 (^1’ ^2)5 " ^2 (^1» ^2)- При этом одна часть параметров
триода получается в виде параметров четырехполюсника в режиме

в!-
и,

Рис. 3. 24. Четырехполюсник,
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г

(3. 30)^^1 Н~

</^2 = 4’ ^22 ^^2*
^*'1.

^11

к

А-

А,

холостого хода, а другая часть — в виде параметров этого четырех
полюсника в режиме короткого замыкания.

Для переменных составляющих токов и напряжений получаются 
такие зависимости, связывающие малые изменения этих величин: 

дну , (9^1

^^2 1 *^^2
* ^^2

Величины А с индексами представляют собой соответствующие 
параметры транзистора:

ди-,' • >— входное сопротивление транзистора при короткозамк
нутой выходной цепи для переменной составляющей 
(^2 = 0). Практически входное сопротивление равно 
сопротивлению эмиттера

---- коэффициент обратной связи по напряжению при 
разомкнутой входной цепи для переменной составля
ющей (/1 = 0);

— коэффициент передачи тока при короткозамкнутой 
выходной цепи для переменной составляющей (и2 == 0);

-----выходная проводимость транзистора при разомкнутой 
входной цепи для переменной составляющей (г\ — 0).

При малых амплитудах токов и напряжений /1, Уг,

(3.31)

ди.
12 ди^

21

22 ди^,

'Ц И ?/1, и
(3.32)

12 — к2111-]гк22и2^ (3.33)
Пересчет параметров при переходе от одной схемы включения 

транзистора к другой производится по формулам, приводимьпи 
в специальной литературе [1, 2].

Величины рассмотренных А-параметров не являются постоянными 
для данного транзистора. Они изменяются при переходе от одной 
точки характеристики к другой. В частности, эти параметры изме
няются в зависимости от тока эмиттера и напряжения коллектора.

Весьма важными параметрами, характеризующими работу трап- 
вистора, являются также:

а) коэффициент усиления мощности Кр, 
отношение колебательной мощности Р вых, выделяемой в нагрузочном 
сопротивлении триода, к полезной мощности входного сигнала Рвх? 
подводимой на вход;

б) обратный ток коллектора измеряемый при отключенном 
эмиттере;

представляющий собой
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я
1
J

измеряемая между выво-в) емкость коллекторного перехода С] 
дами коллектора и базы;

г) максимальный допустимый ток коллектора /к. max;
д) наибольшая мощность, рассеиваемая коллектором, Рк.тах’»
е) тепловое сопротивление между коллекторным переходом и кор-

пусом /?т. п.к —у--------’ — перепад температур.
и „ имеют определяющее

к»

АУ
/’к.max

к. max’
значение для выбора выходных транзисторов, предназначенных для

т. п. к
Величины i к. max т. п. к

усиления
Л-параметры, г и дру
гие параметры транзи
стора сильно зависят от 
температуры.

На рис. 3. 25, а и б 
показаны зависимость 
коэффициента передачи 
тока ^21
общим эмиттером и об
ратного тока коллекто
ра от температуры 
для кремниевых тран
зисторов ’

Транзисторы харак
теризуются 
разбросом параметров: 
у различных экземпля
ров триодов одного и 

того же типа параметры, соответствующие одинаковым условиям, 
отличаются по величине. Поэтому на рисунках показаны не от
дельные кривые, а заштрихованные области, внутри которых лежат 
значения параметров.
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Рис. 8. 25. Зависимость коэффициента передачи тока Л21 
при схеме с общим эмиттером (а) и обратного тока кол
лектора (б) от температуры для кремниевых транзи

сторов П104—П106.
к i

)бЩ] 
(б)

МОЩНОСТИ.

при схеме с

П104-П106.

большим

Динамические характеристики

В практических устройствах транзистор используется обычно 
так, что в его выходную цепь включается нагрузочное сопротивление, 
в частности активное сопротивление а ко входу подключается 
источник переменного напряжения (рис. 3. 26). При этом одно
временно изменяются все напряжения и токи в цепях транзистора. 
Такой режим работы транзистора называется динамическим.

В динамическом режиме так же, как и в статическом, предста
вление о работе триода дают входные и выходные характеристики, 
характеристики передачи тока и обратной связи по напряжению. 
Выходная динамическая характеристика может быть получена как 
геометрическое место точек пересечения выходных статических
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характеристик с линией нагрузки АВ (рис. 3. 27, а). Для схемы 
с общей базой (рис. 3. 26) уравнение нагрузочной прямой

“ ^к. и (3. 34)

При /к == О и И при — о к. и 
^н

Эта прямая проводится из точки А на оси абсцисс, соответству- 
точку В на оси ординат, определяемуюющей напряжению 

и VI током „
Таким образом, при заданном напря

жении источника питания коллекторной 
цепи С/к. и и сопротивлении нагрузки /?н 
линия АВ позволяет для каждого значе
ния /к найти соответствующие величины 
напряжения коллектора и тока эмит
тера /э.

к. и? ® 

(рис. 3. 27, а). о.

и сопротивлении нагрузки В ¥
Рис. 3. 26. Работа транзистора 

в Динамическом режиме.

Для определения величины переменного напряжения на входе 
щ и других зависящих от него величин необходимо построить вход
ную динамическую характеристику, связывающую щ с в динами
ческом режиме. Входная динамическая характеристика получается

□

Чк

в С I
§
Л

1-

-^7

•^3
аР

--------------

I
к

^кт'
- ---- ^ко~

^зт

Чии 5
а

Рис. 3. 27. Построение динамических характеристик транзистора (типа р — п — р). 
а — выходной; б — входной.

перенесением точек /э, выходной динамической характеристики 
на семейство входных статических характеристик (рис. 3. 27, б). 
Абсциссы этих точек дают соответствующие величины переменного 
напряжения на входе иэ.

Для усиления колебаний транзистором без внесения искажений 
требуется, чтобы рабочая точка не выходила за пределы участка СВ 
динамической характеристики, в которых изменения тока коллектора
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прямо пропорциональны изменениям тока эмиттера. Это обеспечи-
вается при выполнении двух условий. л

Во-первых, начальное положение рабочей точки, соответствующее 3 
отсутствию переменного входного напряжения, должно быть на сере- 1 
дине участка СО — в точке р. Для этого в коллекторной цепи дол- | 
жен протекать постоянный ток смещения /ко?
током смещения /эо? создаваемым источником постоянного напря- | 
жения смещения входной (эмиттерной) цепи. Току /ко соответствует ] 
напряжение коллекторной цепи ^ко-

Во-вторых, амплитуда переменной составляющей входного тока ’3 
.IV Тне должна превышать 1^ — 1QQ

тудзс переменного выходного тока /кт и амплитуды переменного 
напряжения входной цепи выходной цепи

который задается

.IV и /эо, которым соответствует ампли-

и выходной цепи С/]

Особенности работы плоскостных транзисторов в режиме большого 
сигнала

Использование транзисторов для неискаженного усиления пере
менного напряжения (тока), как было показано, характеризуется 
столь малыми пределами изменения сигналов, что характеристики 
триодов можно считать линейными.

При работе транзисторов в переключающих устройствах (см. 
§ 7 и 8, гл. 5) амплитуда входного сигнала может быть настолько

О прекращается инжекция неосновных носи-

большой, что рабочая точка будет выходить за пределы области 
линейного усиления (участка СО на рис. 3. 27, а).

При значениях 
телей из эмиттера в базу, запирается эмиттерный переход и теряется 
управление током коллекторной цепи. Такому режиму, называемому 
режимом отсечки, соответствует запертое состояние триода. 
В этом состоянии через переход коллектор — база протекает весьма 
небольшой неуправляемый ток, составляющий единицы или десятки 
микроампер. Сопротивление запертого транзистора постоянному 
току очень велико — от нескольких сотен килоом до нескольких 
мегом.

При больших положительных значениях тока эмиттера, которым 
соответствует близкое к нулю напряжение коллектора ^к? рабочая 
точка переходит в область сгущения характеристик, в которой с воз
растанием тока эмиттера ІQ (или тока базы /б — см. рис. 3. 23, а) 
не происходит увеличения коллекторного тока

В этом случае ток коллектора также становится неуправляемым. 
Он получает наибольшее возможное значение, практически равное 

, а отрицательное напряжение на коллекторном переходе (у трио
дов р—п—р) доходит до нуля и может даже изменить знак. Такому 
режиму, называемому режимом насыщения, соответ
ствует открытое состояние транзистора. У открытого транзистора 

І

1

У'.
п
к. и 

'н
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(в схеме с обш;им эмиттером) падение напряжения между эмиттером 
и коллектором составляет десятые доли вольта, а сопротивление 
постоянному току единицы — десятки ом.

Подавая на вход транзистора импульсы напряжения переменной 
полярности, переводяпдие его последовательно из запертого состоя
ния в открытое, потом опять в запертое и т. д., можно заставить 
транзистор работать в качестве реле, подобного, например, электро
механическому реле. Такое действие транзистора используется 
в переключающих устройствах.

Работа транзистора в режиме насыщения характеризуется неко
торыми особенностями. После достижения коллекторным током зна
чения тока насыщения дальнейший рост эмиттерного тока, не вызы
вая увеличения коллекторного тока, приводит к возрастанию кон
центрации неосновных носителей в базе. Поэтому при последующей 
подаче на эмиттерный переход отрицательного импульса, запира
ющего этот переход, триод не запрется сразу, а лишь по истечении 
некоторого времени, достаточного для рассасывания накопившихся 
в базе дырок и восстановления отрицательного напряжения на кол
лекторном переходе.

Эффект накопления дырок в базе при работе транзистора в режиме 
насыщения приводит к тому, что переход рабочей точки из области 
насыщения в область отсечки происходит значительно медленнее, 
чем из области отсечки в область насыщения. Запирание транзи
стора осуществляется в течение отрезка времени, превышающего 
в 2—3 раза время отпирания.

Необходимо также отметить, что при работе транзистора с боль
шими токами концентрация неосновных носителей, введенных в его 
базу, может становиться соизмеримой с концентрацией основных 
носителей в базе или даже превосходить ее. При этом перемещение 
зарядов в базе носит не чисто диффузионный характер. Оно происхо
дит также и под действием возникающего здесь электрического поля. 
Кроме того, возрастание концентрации неосновных носителей в базе 
увеличивает число актов рекомбинации, в результате чего умень
шается коэффициент передачи тока триода.

Увеличение тока эмиттерного перехода обусловливает рост паде
ния напряжения в объеме полупроводника базы транзистора вблизи 
этого перехода.

Поведение транзисторов на высоких частотах
Свойства транзисторов меняются в зависимости от частоты пере

менного напряжения, подводимого к их электродам. С ростом частоты 
уменьшается коэффициент передачи тока а и появляется сдвиг по 
фазе между токами эмиттера и коллектора.

В диапазоне высоких частот параметры транзисторов 
вятся комплексными величинами, значения которых

И Заказ 988.

стано- 
изменяются
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в зависимости от частоты. Влияние частоты на рабочие свойства 
транзисторов определяется в большой мере временем перемеп1;ения 
неосновных носителей от эмиттера к коллектору и емкостями эмит
терного и коллекторного р—^^п-переходов.

Частотные свойства транзисторов принято характеризовать пре
дельной частотой усиления тока Под/^ понимается частота, при 
которой коэффициент передачи тока а уменьшается в 1,41 раза отно- 
чзительно своего значения на нулевой частоте. Зависимость коэффи
циента передачи тока а от частоты для частот / порядка и ниже 
может быть приближенно определена по выражению

аа / •1+/^
(3. 35)

Л

Предельная частота обратно пропорциональна квадрату толщины 
базы триода. Например, в п-германии при толщине базы 20 мкм 

;>предельная частота имеет значение 3—4 Мгц. Для получения 
5> 100 Мгц необходимо уменьшить толщину базы до 4 мкм.

Сплавные транзисторы, у которых толщина базы не может быть 
сделана менее 10 мкм, не могут обеспечить предельную частоту, 
превышающую 20 Мгц. У транзисторов с диффузионной базой можно 
получить толщину базы, не превышающую 1—2 мкм. Кроме того, 
в этих транзисторах базовый слой выполняется с неравномерным 
распределением концентрации примеси. Благодаря этому в базе 
появляется электрическое поле, способствующее перемещению не
основных носителей от эмиттерного перехода к коллекторному. 
Здесь кроме диффузионного перемещения неосновных носителей 
в базе происходит их дрейф под действием упомянутого электриче
ского ПОЛЯ. Такие транзисторы называются дрейфовыми.

Малая толщина базы и наличие дрейфа носителей определяют 
возможность получения у таких транзисторов предельных частот 
порядка 400—1000 Мгц.

У сверхминиатюрных транзисторов с диффузионной базой и эпи
таксиальных (меза-транзисторов) с площадью переходов порядка 
сотых долей квадратного миллиметра достигается предельная частота 
порядка 2000—3000 Мгц.

При одной и той же толщине базы германиевые транзисторы типа 
п—р—п должны иметь в два раза большую предельную частоту, 
чем транзисторы типа р—п—так как подвижность электронов 
в германии в два раза больше подвижности дырок. Подвижность 
носителей в кремнии в несколько раз меньше, чем в германии. 
Поэтому кремниевые транзисторы не могут быть изготовлены для 
работы на столь высоких частотах, как германйевые. Достоинством
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кремниевых триодов является возможность их работы при более 
высоких температурах7?—п-переходов, чем у германиевых триодов.

Величина предельной частоты зависит от схемы включения тран
зистора. Например, в схеме с общим эмиттером коэффициент передачи 
тока с учетом выражения (3. 29) оказывается равным 

а 
1 —а

!•

(3. 36)
\ 7wj^ = const

Вследствие уменьшения а с ростом ча
стоты, т. е. убывания тока коллектора при 
неизменной силе тока эмиттера Д ------7^'
менно должен расти ток базы Iq ~ и
убывать коэффициент передачи тока р.

Но в связи со сдвигом по фазе токов 
эмиттера и коллектора, появляющимся на 
высоких частотах и возрастающим с ростом 
частоты, ток базы увеличивается значительно 
сильнее, чем это определяется уменБшениема.

На векторной диаграмме (рис. 3. 28) по
казан рост тока базы от /б до /б1 при уве
личении частоты, определяющем рост угла 
сдвига фаз от (р до ф^, даже при = const, 
т. е. когда не принято во внимание умень
шение а.

Величина Р уменьшается с ростом частоты быстрее, чем а. По
этому предельная частота в схеме с общим эмиттером значительно

Ід Іді

одновре-

Рис. 3. 28. Векторная диа
грамма, иллюстрирующая 
рост тока базы с увеличе

нием частоты.

меньше предельной частоты в схеме с общей базой Приближенно
/₽ = /«(!—а)- ’ (3.37)

Влияние емкостей р—п-переходов транзистора приходится учи
тывать на частотах, при которых величины емкостных токов через _ 
переходы становятся сравнимыми с активными составляющими 
токов.

Емкость эмиттерного перехода шунтирует его активное сопроти
вление, благодаря чему с ростом частоты меньшая доля напряжения 
входного сигнала ложится на эмиттерный переход, а большая — 
на сопротивление базы. Желательно для высокочастотных транзи
сторов иметь малое сопротивление базы.

Емкость коллекторного перехода, понижая его сопротивление 
переменному току, снижает усиление транзистора.

Практически у эмиттерного перехода барьерная емкость много 
меньшё диффузионной. Если первая составляет десятки пикофарад  ̂
то вторая исчисляется тысячами пикофарад. В тех случаях, когда 
приходится считаться с емкостью этого перехода, учитывается диф
фузионная емкость.

11*



164 Гл. 3. Полупроводниковые приборы

При наличии нагрузочного сопротивления в цепи коллектора, 
когда на коллекторном переходе действует выходное переменное 
напряжение, при достаточно большой частоте учитывается барьерная 

. емкость этого перехода.
Уместно отметить, что коллекторный переход, на котором дей

ствует обратное напряжение имеет сравнительно большуюствует обратное напряжение
ширину. Она изменяется в зависимости от изменения

Приращения ширины коллекторного перехода могут рассматри
ваться как приращения толщины базового слоя триода, имеющего 
высокое удельное сопротивление. Этот эффект называется м о д у- 
л я ц и е й т 6 л щ и и ы б а 3 ы.

Изменение толщины базы приводит к изменению времени диффу
зионного перемещения неосновных носителей в базе от эмиттерного 
до коллекторного перехода, т. е. влияет на частотные свойства тран
зистора. При данной частоте в зависимости от изменения и тол
щины базы меняется число неосновных носителей, избея^авших ре
комбинации и достигших коллекторного перехода, т. е. меняется 
коэффициент передачи тока.

При модуляции толщины базы меняется заряд неосновных носи
телей в ней. Это означает, что заряд неосновных носителей в базе 
зависит от коллекторного напряжения. Следовательно, и коллектор
ный переход обладает некоторой диффузионной емкостью.

являющиеся тепловыми

Шумы транзисторов

При работе транзисторов в них возникают флуктуационные шумы. 
Различают следующие составляющие этих шумов:

а) высокочастотные дробовые шумы, определяемые неодинако
востью числа дырок и электронов, проходящих в единицу времени 
через переходы. Эти шумы имеют равномерный спектр до сверх
высоких частот, доминируют на частотах, превышающих 500— 
1000 гц., и напоминают шумы дробового эффекта в электронных 
лампах;

б) высокочастотные тепловые шумы,
шумами сопротивления в эмиттере, базе и коллекторе, имеющие 
так же, как и дробовые шумы, равномерный спектр до сверхвысоких 
частот;

в) низкочастотные шумы, вызываемые поверхностными явлениями 
у переходов и обладающие наибольшей интенсивностью на самых 
низких частотах, которая уменьшается с увеличением частоты по

г2 1закону ЇЩ = у ; эти шумы имеют доминирующее значение на часто
тах, меньших 500—1000 гц., и напоминают шумы, создаваемые вслед
ствие эффекта мерцаний в электронных лампах;

г) низкочастотные рекомбинационные шумы, определяемые флук
туациями концентраций подвижных носителей заряда вследствие
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нерегулярности рекомбинации. Их интенсивность изменяется 
закону /ш = — , где а = 0,9—1,2;

д) шумы, появляющиеся вследствие распределения эмиттерного 
тока между коллектором и базой по вероятностному закону.

Шумы, возникающие в транзисторах, количественно оцениваются 
коэф(]^)ициентом шумов Л’ш, являющимся параметром триода:

^2 
Ш

С/2ттг п

ПО

шо

где ?7ш—напряжение, которое нужно ввести во входную цепь, 
идеального (нешумящего) транзистора, чтобы получить 
в цепи коллектора ток, создающий на нагрузочном со
противлении переменное напряжение, равное напряжению, 
создаваемому на этом же сопротивлении собственными 
шумами транзистора;

/7ш о — напряжение тепловых шумов, создаваемых на концах 
сопротивления источника сигнала 7?.

По формуле (1. 24) 7/шо = 1/4^77?А/.
Таким образом, коэффициент шумов показывает, во сколько 

раз энергия шумов (пропорциональная /щ) в Цепи коллектора реаль
ного транзистора превышает энергию шумов в цепи коллектора 

. идеального транзистора, обладающего такими же статическими 
параметрами.

Коэффициент шумов можно также рассматривать как отношение 
полной мощности шумов на выходе транзистора (без учета шумов, 
создаваемых нагрузочным сопротивлением) к мощности той части 
шумов на выходе, которая вызвана тепловыми шумами сопротивле
ния источника сигнала.

Часто величину ТГш выражают в децибелах:

ш

тт»
Кш (дб) = 10 lg (3. 38)

ш о

Плоскостные транзисторы распространенных типов имеют коэф
фициент шумов 10—20 дб. Отдельные экземпляры триодов одного 
и того же типа могут иметь величины ТГщ (дб), различающиеся на 
10-15 дб.

Условные обозначения транзисторов
Условные обозначения транзисторов, разработанных ранее 1964 г. 

и выпускаемых до настоящего времени, состоят из трех элементов. 
Первым из них является буква П, второй элемент представляет собой
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ЧИСЛО, указывающее порядковый номер типа прибора, присваива
емый:

маломощным транзисторам с предельной частотой усиления ниже 
10 Мгц: германиевым 1—100, кремниевым 101—200; низкочастотным 
выходным триодам для усиления мощности: германиевым 201—300, 
кремниевым 301—400;

высокочастотным маломощным транзисторам: германиевым 401—^ 
500, кремниевым 501—600;
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Таблица 17
торых транзисторов
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точной частоты
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ний низкой и проме
жуточной частоты 
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рирование колебаний 
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То же
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ры окружающей среды +2ОТ5° С, для схемы с общей базой, за исключением случаев»

высокочастотным выходным транзисторам: германиевым 601—700> 
кремниевым 701—800.

Третьим элементом обозначения является буква, указывающая 
подтип прибора.

Согласно новой системе обозначений, вводимой по ГОСТ 10862—64, 
первый элемент обозначения — буква, указывающая исходный мате
риал: Г — германий, К — кремний, второй элемент — буква Т; 
Третий элемент — число, присваиваемое:



168 Гл. 3. Полупроводниковые приборы

транзисторам малой мощности
низкой частоты 
средней частоты 
высокой частоты 

транзисторам средней мощности

ОТ 101 до 199
»
»

201
301

»
»

299
399

низкой 
средней частоты 
высокой частоты 

транзисторам большой мощности

частоты »
»
»

401
501
601

»
»
»

499
599
699

низкой частоты 
средней частоты 
высокой частоты

»
»
»

701 »
801 »
901 »

799
899
999

четвертый элемент — буква, указывающая разновидность типа из
данной группы приборов.

Например, новое обозначение ГТ108А относится к германиевому 
маломощному низкочастотному транзистору разновидности типа А.

Представление о параметрах транзисторов может быть получено 
основе данных табл. 17.на

§ 5. ТИРИСТОРЫ

Наряду с рассмотренными здесь транзисторами, у которых изме
нению мгновенных значений входных токов или напряжений соответ
ствуют пропорциональные изменения мгновенных значений этих 
величин в выходной цепи, находят применение полупроводниковые 
приборы, действующие аналогично тиратронам.

Такой прибор, называемый управляемым полупроводниковым 
вентилем, или тиристором, при подведении к нему напряжения, 
приложенного в проводящем направлении, не пропускает тока до 
тех пор, пока он не открывается при помощи специального управля
ющего электрода.

Тиристоры изготовляются из кремния и содержат четыре череду- 
Г™--- - ------------------- — — - " ------- - ------- -- -
перехода (рис. 3. 29, а).

Если подать питающее напряжение £/а. и 
чтобы внешний слой был положительным относительно внешнего 
слоя ^2, то переходы и />2^2 будут открыты, а переход П^^р 2 
будет заперт. Падение напряжения на открытых переходах незначи
тельно, и большая часть напряжения и, приложенного к электродам

ющихся слоя с проводимостями типа р и п, образующие три р~п-

с такой полярностью.

то переходы ррг^ и р^П^, открыты, а переход п~^р

прибора, будет воспринята переходом п^р^- При некотором значении 
’’п» называемом напряжением переключения, сопротивление 

этого перехода резко снижается и сила тока возрастает до значения, 
практически определяемого напряжением источника С7а,и
зочным сопротивлением На рис. 3. 30, а участок А соответствует 
непроводящему состоянию тиристора, участок Б — переходу от

и = и,
и нагру-
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малых токов к большим, участок В — открытому тиристору и уча
сток Г — закрытому тиристору при действии внешнего напряжения 
в непроводящем направлении.

Представленную на рис. 3,29, а четырехслойную структуру можно 
рассматривать как сочетание двух транзисторов: транзистора типа 
р—п~р, образованного слоями р^,

2'!

И транзистора типа 
Рч’> (рис. 3. 29, б). Переходп—р—п, образованного слоями _

п^Р2, является общим коллекторным переходом этих транзисторов, 
а переходы ррг^ и /г2/^2 являются их эмиттерными переходами.

Ри
0’ 

^аи

-0
:з

и. Р!э

^-7" /'у
I _____

Рг
к5 ^1 •^1

кк Рг 5Рг

^9

а
^2

д
Рис. 3. 29. Тиристор.

еэ

а — структурная схема и схема включения; б — схема замещения тиристора двумя транзи-
сторами; в — условное обозначение тиристора в схемах.

—

При этом коллектор транзистора р—п—р соединен с базой тран
зистора п—р—п и наоборот.

Ток внешней цепи 1 равен току общего коллекторного перехода
2 обоих транзисторов. Последний определяется суммой токов, соз

даваемых потоком дырок из эмиттера транзистора р—п—р, 
и потоком электронов из эмиттера транзистора п—р—п, г'з 
а также обратного тока этого перехода /обр-

1 ==

где «1 и «2 — коэффициенты передачи тока транзисторов в схеме 
с общей базой.

Отсюда
^обр

1 — («х + аг) ‘
Пока приложенное напряжение невелико и ток транзисторов мал, 
и ОСз

(3.39)і =

нием
(схі +

малы. У кремниевых транзисторов а возрастает с увеличе- 
тока эмиттера. Поэтому с ростом и ток г будет плавно нара

стать до тех пор, пока (а^ + осз) < 1 (участок Л кривой на 
рис. 3. 30, а}. После достижения напряжением С/ значения 
*^1 + ^2?

когда 
становится больше единицы, ток начинает самопроизвольно
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возрастать одновременно с уменьшением напряжения и 
сток Б кривой). Рост тока происходит до тех пор, пока его вели
чина не достигнет значения, ограничиваемого сопротивлением 2?н 
(участок В кривой). Оба транзистора находятся в состоянии насы- 
прения.

При подаче тока /у в цепь управляющего электрода, соединенного 
со слоем рз тиристора (см. рис. 3. 29, а), увеличивается ток через 
эмиттерный переход П2Р2 транзистора п—р—п, растет ток через 
тиристор, возрастают и осд. Условие (а^ + аз) 
при меньших значениях 
напряжения 
чения.

-U

I

0
1

о

В

1 выполняется

переклю-

A
в

> и
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f Kant., ft
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Рис. 3. ЗО. Вольт-амперные характеристики тири

стора.
а — общий РИД характеристики; б — прямые ветви 
характеристики тиристора ВКДУ при разных силах 
тока управления; в — характеристика симметрич

ного тиристора.

6
Изменяя силу тока /у при помощи переменного сопротивления 

, можно изменять величинуRy, можно изменять величину (Уц, т. е. напряжение, при котором 
открывается тиристор. Пробивное напряжение тиристора в обратном 
направлении остается высоким и не зависяЕЦим от /у.

На рис. 3. 30, б приведены прямые ветви вольт-амперной харак
теристики тиристора ВКДУ при комнатной температуре для разных 
значений силы тока в цепи управления. Напряжение переключения 
при /у = о называется максимальным напряжением переключения

п. max*
Как видно из рис. 3. 30, б у вентилей этого типа при изменении 

/у от о до 45 ма напряжение переключения изменяется от С/д. max— 
==400 до 10 в, а при /у = 90 жа тиристор открывается при напряже

нии, близком к его прямому напряжению в открытом состоянии»
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I

в настоящее время освоено производство многих типов тиристо
ров. Из приборов малой мощности можно отметить тиристоры марок 
Д235 и Д238 на номинальные токи соответственно 2 и 10 а с макси-

I мальными напряжениями переключения 50—150 в,
У мощных (силовых) тиристоров напряжение переключения ідах 

и допустимое обратное напряжение С/обр.тах обычно одинаковы: 
С^п.щах = С^обр.шах = Номинальное напряжение тиристора

Ї принимается равным 60% пробивного напряжения.
Р Аналогично мощным диодам (см. §3, гл. 3) тиристоры по величине 

f/н делятся на классы (для диффузионных тиристоров ВКДУ от 
f 0,5 до 6), где число, обозначающее класс, равно числу сотен вольт 
? С/д, а по величине прямого напряжения £/а при открытом вентиле — 
I на группы.

Наша промышленность начала выпуск симметричных тиристоров, 
у которых вольт-амперные характеристики одинаковы в первом 

I и третьем квадрантах (рис. 3. 30, в).

н

F.

Г Симметричные тиристоры выполняются на основе применения 
Ь пятислойной монокристаллической структуры. Такой тиристор от

крывается для проведения тока в одном и другом направлении при 
помощи одного управляющего электрода, к которому подводится 
управляющий сигнал одной полярности.

р В табл. 18 приведены технические данные некоторых тиристоров 
(ВКДУ) и симметричных тиристоров (ВКДУС), изготовленных диф
фузионным методом.

Таблица IS
Параметры некоторых мощных тиристоров

к
Марка 

прибора

Номи
нальный 
ток (сред
нее зна
чение)
^ГР «

Номи
нальное 
напря
жение
Нц, в

прямое 
напряжение 

открытого 
вентиля

Допустимая ам
плитуда импульса 
в цепи управле

ния

Наибольшее 
время, 
мксёк

ток, 
а

напря
жение, в

вклю
чения

выклю
чения

ВКДУ-100
ВКДУ-150 
ВКДУ С-100 
ВКДУСВ-150

100
150
100
150

50-600
0,53—0,75
0,53-0,75
0,5—0,75
0,5-0,75

20 10 252 .
*

* G водяным охлаждением.

Кроме ранее упоминавшихся общих преимуществ, присущих 
полупроводниковым приборам, следует указать и на другие ценные 
свойства тиристоров, как, например:

а) малое напряжение на открытом вентиле 
18—25 в у тиратрона и ртутного вентиля;

ОКОЛО 1 в против
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б) много меньшее время восстановления управляющих свойств 
управляющего электрода, чем у ионных приборов;

в) меньшее падение напряжения на открытом тиристоре, большее 
рабочее напряжение и большая мощность по сравнению с транзи
сторами.

В последнее время тиристоры находят широкое применение 
в аппаратуре управления и автоматики и в преобразовательных 
устройствах регулируемого электропривода нефтяной и газовой про
мышленности, вытесняя мощные ионные приборы.

§ 6. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Фотоэлектрические полупроводниковые приборы преобразуют 
световые величины в электрические.

Различают два вида таких приборов; фотосопротивления и полу
проводниковые фотоэлементы.

Фотосопротивления (фоторезисторы) изменяют свое электрическое 
сопротивление под действием электромагнитного излучения вне 
связи с их нагреванием.

Полупроводниковые фотоэлементы действуют на основе возникно
вения э. д. с. между двумя разнородными полупроводниками или 
между полупроводником и металлом, разделенными электрическим 
переходом, под действием электромагнитного излучения, к числу 
полупроводниковых фотоэлементов относятся фотодиоды и фото
транзисторы.

Фотосопротивления
Фотосопротивление (рис. 3. 31, а) содержит слой полупровод

ника 7, нанесенного на пластинку из диэлектрика 2 и снабженного 
контактами 3. Поверхность полупроводника покрывается тонкой 
пленкой прозрачного лака для защиты от влаги. Пластинка с полу
проводником помещается в пластмассовый корпус, имеющий световое 
окно и снабженный штырьками, рассчитанными на включение в гнезда 
обычной октальной панельки (рис. 3. 31, б).

Фотосопротивление включается в цепь источника электрической 
энергии. Оно не обладает вентильными свойствами, и источник может 
быть подключен с любой полярностью.

в качестве полупроводника в промышленных типах фотосопроти
влений используются сернистый свинец, сернистый висмут, селенид 
кадмия и сернистый кадмий. Сернисто-свинцовые фотосопротивления 
(обозначаемые маркой ФС-А) имеют спектральную характеристику, 
лежащую в области инфракрасных излучений с максимумом при 
Х = 2,1 мкм. Поэтому их целесообразно использовать в устройствах, 
реагирующих на излучения тел, нагретых до относительно невысоких 
температур (200—400° С).

•1



§ 6, Фотоэлектрические полупроводниковые приборы 173

Спектральные характеристики сернисто-висмутовых (марка ФС-Б) 
сернисто-кадмиевых (марка ФС-К) и селено-кадмиевых (марка ФС-Д) 
фотосопротивлений имеют максимумы при X = 0,52—0,75 мкм. Эти 
фотосопротивления наиболее пригодны для устройств, реагирующих 
на видимый свет.

4

Г1'....., Фототок

6

~и‘

50

40

10

5/7

5^7

мка
60

б

10 10 30 4/7 50 
ОсбещенностЬу лк

Рис. 3, 31. Полупроводниковое фотосопротивление.
а — схема устройства; б — внешний вид; в — вольт-амперные 
характеристики; з — световые характеристики фотосопротивле

ния ФС-Б 2.

О

О

При отсутствии света фотосопротивление обладает максимальным 
сопротивлением йф.т и через его цепь протекает небольшой темновой 
ток /т:

/т-
и

т

При освещении прибора электроны полупроводника получают 
дополнительную энергию и переходят в зону проводимости. Число 
электронов проводимости в полупроводнике возрастает. При этом 
сопротивление фотоэлемента уменьшается до величины Дф.о- Ток 
возрастает до величины светового тока

и
Т^Ф.с *

(3.41)
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Разность /с — представляет собой фототок /ф:

іі-а 1 1
т

(3.42)

Ток в цепи фотосопротивления связан с напряжением питания 
и зависимостью, близкой к линейной.

Выражение (3. 42) и линейный ход вольт-амперных характеристик 
(рис. 3. 31, в) показывают, что интегральная чувствительность фото
сопротивления зависит от напряжения, возрастая вместе с последним. 
Поэтому при рассмотрении свойств фотосопротивлений полпзуются 

удельной чувствительности, представля
ющей ( 
чувствительность,

понятием

Л.

зоок к;о О'

5////7

гоуз

тр

'га

3,0 а 3

Р +
10,0

3

Рис. Зо 32. Схема устройства сигнализации уровня 
раздела двух сред с применением фотосопроти

вления.

собой интегральную 
отнесен

ную к единице приложенно
го напряжения.

Величина удельной чув
ствительности фотосопроти
влений на несколько поряд
ков выше, чем у фотоэлемен
тов с внешним фотоэффектом.

Световые характери
стики
(рис. 3. 31, а) имеют криво
линейный характер. Они 
обычно строятся так, что 

в

фотосопротивлений

характер.
так, 

люксах.ПО ОСИ абсцисс откладывается освегденность
Для обеспечения нормальной работы фотосопротивлений необхо

димо ограничивать максимальную величину напряжения на их за
жимах и величину выделяемой в них мош;ности, переходящей в тепло, 
рассеиваемое в окружающее пространство. Например, для серписто- 
свинцовых сопротивлений напряжение не должно превышать при 
длительной работе 15 в. Рассеиваемая мощность для этих фотосопро
тивлений составляет 0,1—0,2 вт.

Благодаря большой интегральной чувствительности, малым габа
ритным размерам и малой утомляемости фотосопротивления полу
чили широкое распространение, вытесняя в ряде устройств фото
элементы с внешним фотоэффектом, к недостаткам фотосопротивле
ний следует отнести их инерционность и зависимость фототока от 
температуры окружающей среды. При изменении последней на 10"^ С 
сопротивление меняется на 1—3% исходного значения при отрица
тельном температурном коэффицищые.

В нефтяной и газовой промышленности фотосопротивления при
меняются для измерений, контроля и автоматического управления. 
Например, фотосопротивления используются в уровнемерах автома
тических анализаторов жидкости (фотоуровнемер автоматической

і.1
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фотоэлектрических релейных регулирующих устрой-

силы

бюретки), в
ствах и другой аппаратуре.

На рис. 3. 32 показана схема устройства сигнализации уровня 
раздела двух сред, обладающих различными коэффициентами свето- 
поглощения, основанная на применении фотосопротивления.

На заданном уровне раздела сред установлено фотосопротивление. 
Когда нижняя более плотная среда поднимается до этого уровня, 
освещенность фотосопротивления уменьшается и возрастает его элек
трическое сопротивление. Это вызывает увеличение силы тока 
в катодной цепи левой половины электронной лампы, при котором сра
батывает реле Р, воздействующее своими контактами на цепь исполни
тельного механизма. Правая половина лампы имеет диодное включе
ние и используется для выпрямления переменного напряжения. 
Снимаемое с нее выпрямленное напряжение подводится к цепям левой 
половины лампы. Технические данные некоторых фотосопротивлений, 
выпускаемых нашей промышленностью, приведены в табл. 19.

Параметры некоторых типов фотосопротивлений
Таблица 19
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л. □

Фотодиоды 

I

Полупроводниковый фотоэлемент, снабженный двумя выводами, 
называется фотодиодом. Он имеет р—п-структуру, аналогичную
структуре полупроводникового диода (рис. 3. 33, а, б).

На общей границе полупроводников фотодиода образуется двой
ной электрический слой с контактной разностью потенциалов (см. 
рис. 3. 4).

При освещении поверхности полупроводников вблизи р—п- 
перехода здесь происходит ионизация атомов кристалла за счет энер
гии, вносимой квантами света, проникающими в толщу слоев кри
сталла. В результате создаются свободные носители зарядов — дырки 
и электроны проводимости. Под действием контактной разности 
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потенциалов дырки перемещаются в 7?-слой, а электроны уходят 
в ?г-слой (рис. 3. 33, в}. Происходит накопление неравновесных носи
телей с положительным зарядом в полупроводнике типа рис отри
цательным зарядом — в полупроводнике типа п. Между элек
тродами, присоединенными к р- и ^г-слоям, появляется разность 
потенциалов, представляющая собой э. д. с. возникающую 
в фотодиоде.

Эта э. д. с. может быть использована для создания тока в нагру
зочном сопротивлении 7?и, включенном во внешнюю цепь прибора. 
При этом фотодиод используется в режиме фотогенератора: он отдает 
электрическую энергию, получаемую при непосредственном преобра
зовании из световой, и работает без посторонних источников напряже
ния (рис. 3. 33, а).

■ й

Ф

+
Ф

6
г

а гб
Рис. 3. 33. Фотодиод.

а — включение фотогенератора; б включение фотопреобразователя; в — перемещение ды
рок и электронов проводимости; з — условное обозначение фотодиода в электрических 

схемах.

Фотодиод может работать с включением внешнего источника 
электрической энергии, положительный полюс которого подклю
чается к п-слою, а отрицательный — к /?-слою (рис. 3. 33, б). Под 
действием напряжения источника, включенного в непроводящем 
направлении фотодиода, при отсутствии освещения через фотодиод 
будет протекать небольшой темновой ток, соответствующий обрат
ному току вентиля.

При освещении фотодиода поток неосновных носителей через р—п- 
переход возрастает. Увеличивается ток во внешней цепи, определя
емый в этом случае величиной напряжения внешнего источника 
и величиной светового потока. Фотодиод работает в режиме фотопре
образователя.

Фотодиоды изготовляются из селена, германия, кремния, серни
стого таллия и сернистого серебра.

Селеновые фотодиоды имеют спектральную характеристику, ле
жащую в диапазоне длин волн X = 0,3 0,75 мкм, т. е. практически
захватывающую всю видимую область спбктрц. Эта характеристика 
имеет максимум при К ~ 0,56 мкм, что соответствует наибольшей 
чувствительности человеческого глаза. Благодаря этому селеновые 
фотогенераторы, несмотря на их малую чувствительность, приме

й
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няются в объективной фотометрии, и в частности в фотоэкспоно
метрах.

Спектральные характеристики германиевого и кремниевого фото
диодов показаны на рис. 3. 34, а. Германиевые приборы имеют мак
симальную чувствительность при X = 1,5 мкм, т. е. в инфракрасной 
области, что определяет их применение в качестве индикаторов длин
новолнового излучения.

Кремниевые фотодиоды имеют максимум спектральной характе-
ристики при волнах меньшей длины. Эти приборы, в частности,

^дзтах

47/

47/

47/

^7,(5

4?
47/

а

і

I

1,6 А,мки
5 6

Рис. 3. 34. Германиевый и кремниевый фотодиоды.

Л

металлическом корпусе;
о, — спектральные характеристики германиевого (2) и кремниевого (2) фотодио
дов; б — устройство германиевого фотодиода в металлическом корпусе; в ~ 

устройство фотодиода в пластмассовом корпусе.

используются в качестве фотогенераторов в составе солнечных бата
рей — они отдают с единицы активной поверхности мощность, соста
вляющую 10—12 мвт1см^.

На рис. 3. 34, б показано устройство германиевого фотодиода 
в металлическом корпусе. Монокристалл германия 5, обладающий 
проводимостью типа к, сплавлен с кусочком индия 2. В зоне германия, 
прилегающей к индию, создана область с проводимостью типа р 
и между р~ и тг-слоями существует р—^г-переход. Остаточный слой 
/г-германия имеет весьма малую толщину, при которой лучистая 
энергия без заметных потерь проникает через этот слой в область 
р—?г-перехода. Кристалл германия с индием при помощи кристалло- 
держателя 1 закреплен в металлическом корпусе 4, имеющем световое 
окно 5, закрытое стеклом. Вывод от индия 6 находится в металличе
ской трубке, изолированной от корпуса с помощью стекла. Второй 
вывод создается через кристаллодержатель и корпус.

Фотодиод с пластмассовым корпусом (рис. 3. 34, в) содержит 
германиевую или кремниевую пластинку с р—п-переходом 7, опрес
сованную прозрачной пластмассой 2 и имеющую два вывода 3. Вся

12 Заказ 988.



178 Гл. 3. Полупроводниковые приборы

поверхность пластмассы, за исключением светового окна покрыта 
светонепроницаемым лаком 5.

Для анализа работы фотодиода удобно воспользоваться схемой ; 
замещения (рис. 3. 35, а), где он представлен в виде источника тока
напряжением на зажимы которого подключен вентиль В.
Цараллельно этому вентилю включено нагрузочное сопротивление 
внешней цепи 7?н-

Рассмотрим работу фотодиода в режиме фотогенератора. Как ра
нее было показано, создаваемое вблизи р—п-перехода при действии

г
1

Р 1а

к

■0-

—0- 
а

-<г>-

гоо
.900

1,мна 
Е,м5

УОО

300

0,25 0,50 0,75 Ф,Л(^
6'11"’

к
п

р

п 5г
о

1

б
Рис. 3. 35. Схемы замещения и световые характери

стики фотодиода.
а — схема замещения фотогенератора; б — схема заме
щения фотопреобразователя; в — световые характери

стики селенового фотодиода.

света дырки и электроны проводимости под влиянием контактной 
разности потенциалов перемеш;аются соответственно в р- и п-слои. 
Перемеш;ению этих носителей соответствует протекание через р—п- 
переход возбужденного световыми квантами внутреннего тока /с, 
направленного от п-слоя к /?-слою.

Под действием э. д. с. фотодиода £’ф, действуюш;ей в проводягдем 
направлении р—тг-перехода, представленного в рхеме открытым вен
тилем В, протекает ток /а, встречный по направлению току Ц, 
Фототок, поступаюш,ий в нагрузочную цепь, в этом случае равен 
разности токов

— 1с (3.43)

Полный ток /с распределяется между внешней и внутренней це
пями фотодиода в зависимости от соотношения величин сопротивле
ний этих цепей. Во внешнюю цепь входит нагрузочное сопротивле
ние 7?н и сопротивление слоя полуйроводника между р—п-переходом 
и электродом. Во внутреннюю цепь входит сопротивление р—п--
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перехода в проводящем направлении. В частности, при коротком 
замыкании внешней цепи ток фотогенератора, поступающий в эту 
цепь, близок по величине к полному току /с, г—----у —----
ток /а близок к НуЛЮ.

поскольку встречный

При работе фотодиода в режиме фотопреобразователя (рис. 3. 35, б) 
внутреннее поле, определяемое э. д. с. иБф, компенсируется в р—п- 
переходе встречным полем, создаваемым внешним напряжением, 
приложенным к прибору. Встречный ток отсутствует. Во внешнюю 
цепь поступает сумма тока Ц и обратного тока /обр^ протекающего 
под действием внешнего напряжения через фотодиод как через вен
тиль, включенный в непроводящем направлении.

Для практического использования фотогенератора весьма важны 
его световые характеристики, представляющие собой зависимости 
тока внешней цепи от величины светового потока: /н = Р {ФУ Пред
ставление о виде этих характеристик дают световые характеристики 
селенового фотогенератора, показанные на рис. 3. 35, в.

Зависимость фототока от светового потока является строго ли
нейной на всем диапазоне изменения последнего лишь при коротко
замкнутом фотогенераторе (7?^ = 0). С ростом нагрузочного сопроти
вления характеристики все больше искривляются. При больших 
характеристики имеют выраженную область насыщения, где при 
увеличении светового потока роста фототока не наблюдается.

Интегральная чувствительность фотодиодов определяется по 
световой характеристике, соответствующей короткозамкнутой внеш
ней цепи. Она значительно выпге, чем у фотоэлементов с внешним фо
тоэффектом, и составляет для селеновых фотодиодов 0,4—0,6 ма1лм, 
для серно-таллиевых — И ма1лм и для германиевых — 30 ма/лм.

Преимущество фотодиодов по сравнению с фотосопротивлениями 
и фотоэлементами с внешним фотоэффектом заключается в том, что 
они могут работать при отсутствии посторонних источников электри
ческой энергии, к недостаткам фотодиодов следует отнести их зна
чительную инерционность, уменьшение чувствительности с ростом 
частоты, резкую зависимость параметров от температуры, малое вну
треннее сопротивление, осложняющее усиление фототока.

Таблица 20
Параметры некоторых фотодиодов

1
Марка 

фотодиода

Рабочее 
напряже

ние, 
в

Темновой 
ток, 
Л1ка

Интегральная 
чувстаитель- 

но'сть, 
ма/лзл

Размер све
точувстви

тельной 
поверхности, 

мм^

Диапазон 
рабочих 

температур.
Материал 
кристалла

ФД-1
ФД-2
ФД-3

ФДК-1

15
30
10
20

30
25
15

3

20 
10-20

20
3

5
1
2
2

-60~+40 
—45 4-+45 
—60 4-+60 
-50 7^- +80

Германий 
То же 

»
Кремний

12*
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В нефтяной и газовой промышленности фотодиоды, как и фото
элементы с внешним фотоэффектом и фотосопротивления, использу
ются в измерительной аппаратуре, а также в устройствах автоматики. 
В частности, селеновые фотодиоды применяются в фотоэлектриче
ских пирометрах, сернисто-серебряные фотодиоды — в приборах 
контроля погасания пламени свечей.

В табл. 20 приведены технические данные некоторых фотодиодов 
отечественного изготовления.

Фототранзисторы
Полупроводниковый фотоэлемент с двумя или большим числом 

электрических переходов называется фототранзистором.
Существуют германиевые и кремниевые трехслойные фототран

зисторы {п—р—п и р—п—р}. Фототранзисторы позволяют одновре

а

■0

и5и -
5 0— -0 0— -0

5

Рис. 3. 36. Фототранзисторы.
а — с освещением коллекторного перехода; б — с освещением эмиттерного перехода; в — вклю

чение фототранзистора с использованием базового вывода.

ІНІ

ф

3

—і
6

менно с преобразованием световой энергии в электрическую осуще
ствлять также и усиление фототока.

У фототранзистора типа п—р—п (рис. 3. 36) один из п-слоев 
имеет значительно меньшую площадь, чем два других слоя, что по
зволяет свету проникать к р—п-переходу, созданному между 2?-слоем 
и другим п-слоем. Толщина 7?-слоя делается весьма малой — такой, 
при которой световые потери незначительны.

В случае присоединения источника электрической энергии поло
жительным полюсом к ?г-слою большей площади (рис. 3. 36, а) 
между этим слоем и /?-слоем образуется коллекторный р—/г-переход. 
В область, прилегающую к этому переходу, проникает световой по
ток, Световые кванты возбуждают световой ток, протекающий от 
п-слоя к р-слою', совпадающий по направлению с тепловым током 
неосновных носителей в переходе.

Если бы эмиттерный переход, к которому подключен отрицатель
ный полюс источника энергии, не влиял на ток в приборе, то через 
коллекторный переход протекал бы ток /ф, равный сумме светового 
и теплового токов так же, как в фотодиоде, работающем в режиме 
фотопреобразователя. Однако действие эмиттерного перехода, вво
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дящего в базу (7?-слой) электроны, приводит к усилению коллектор
ного тока в Р раз, как в обычном усилительном транзисторе. При этом 
суммарный ток, протекающий в цепи,

/к = /ф(1+₽). (3.44)
Если световой поток направить в области, прилегающие к эмит- 

терному переходу (рис..З. 36, б), то, как и в первом случае, через 
этот переход потечет световой ток из тг-слоя к р-слою. Но навстречу 
световому току через эмиттерный переход потечет прямой ток, про
текающий под действием внешнего источника энергии от /?-слоя 
к п-слою. в результате ток через эмиттерный переход /ф 1, равный 
разности этих токов, будет очень мал. Результирующий ток цепи 1^ 
после усиления /ф 1 коллекторным переходом

/к1 = ₽/ф1. (3.45)
Первая схема применяется при необходимости получить возможно 

больший ток при освещенном фототриоде. Вторую схему целесооб
разно использовать в тех случаях, когда важно обеспечить наимень
шую величину темнового тока.

Рассмотренные двухполюсные схемы включения фототранзистора 
относятся к прибору с двумя выводами. Фототранзистор такого типа 
отличается от фотодиода большей интегральной чувствительностью.

Если снабдить прибор базовым выводом, то возможности упра
вления током внешней цепи значительно расширяются. Управление 
током, кроме светового сигнала, будет осуществлять и электрический 
сигнал, подведенный на вход фототранзистора.

На рис. 3. 36, в показана схема включения фототранзистора 
с использованием базового вывода.

На базу подано положительное напряжение смещения
Это делается с целью получения значений параметров, являющихся 
оптимальными для усиления слабых световых сигналов.

При определенном значении базового тока может быть получено 
достаточно высокое выходное сопротивление переменному току /?вых, 
большое допустимое напряжение на коллекторе и минимальный тем
новой ток коллектора /к о-

Следует отметить, что при наличии у фототранзистора базового 
вывода,, т. е. при наличии светового и электрического входов, воз
можно суммирование светового и электрического сигналов.

Включение фототранзистора без использования базового вывода, 
(со «свободной базой») практикуется только при сравнительно боль
шой интенсивности световых сигналов.

. И-^

§ 1. ТЕРМИСТОРЫ

Термистором называется теплоэлектрический полупроводниковый 
прибор, в котором используется зависимость электрического сопроти
вления полупроводника от температуры.
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с ростом температуры электрическое сопротйвление термистора 
уменьшается, что объясняется увеличением числа электронов и дырок 
йроводимости в материале полупроводника.

Зависимость сопротивления термистора от температуры выра
жается уравнением

1

ь
7?т-^ег, ’ \ (3.46)

где 7?т —сопротивление рабочего тела термистора при темпера
туре Т(°К);

А — коэффициент, зависящий от размеров рабочего тела и удель
ного сопротивления полупроводникового материала;

&—коэффициент, зависящий от свойств полупроводникового 
материала.

Графически эта зависимость изображается кривой, называемой 
температурной характеристикой.

Коэффициенты Лий могут быть найдены, если подставить в вы-
“1 и тгз

5

ражение (3. 46) два известных значения сопротивления 7? 
и соответствующие им температуры и Гз- Тогда

ь

И 7?

(3. 47)
И

&- 1п (3, 48)

Обычно 7?1 берется при температуре = 293° К, а 7?з — при 
температуре Т'з = 373° К.

Определенное при температуре 293° К сопротивление термистора 
7?1 называют номинальным.

Процентное изменение ат абсолютной величины сопротивления 
термистора при изменении температуры на 1 врад называют темпера
турным коэффициентом:

^.^100 =-4,. 100. (3.49)

Абсолютное значение ат уменьшается с ростом температуры.
Материал, из которого выполнено рабочее тело термистора, спо

собен сохранять свои свойства без появления необратимых измене
ний, если температура не превышает некоторой наибольшей вели
чины, называемой допустимой температурой Гд.

Сила тока, протекающего через термистор, при которой темпера
тура равна предельно допустимой, называется максимально допусти
мым током. Максимально допустимый ток зависит от температуры 
окружающей среды и ее теплопроводности.

Время, в течение которого температурный перепад между рабо
чим телом термистора и окружающей средой при свободном охлажде-

«Т ап
ат 100== 100.



г ■' § Термисторы 183

F'--

НИИ уменьшается на 63% первоначального значения, 
постоянной времени т.

В Советском Союзе выпускается несколько десятков типов терми
сторов. Их рабочее тело изготовляется из поликристаллических полу
проводниковых материалов с электронной проводимостью — смесей 
окислов разных металлов: железа, никеля, меди, кобальта, мар
ганца и др.

Малогабаритный термистор типа ТОС-М (рис. 3. 37, а}, выпол
ненный в виде таблеты, имеет малую теплоемкость. Поэтому его* 
температура быстро сравнивается с температурой окружающей 
среды, что важно при использова
нии этого термистора для измере
ния и регулирования температуры.

называют

.4»

f

г
б

Q

Рис* 3. 37. Термисторы типов.
о - ТОС-М; б — ММТ-4 и КМТ-4; в — Т8; з - ТИП.

Специально для измерения температуры выпускаются термисторы
ТИПОВ ММТ и КМТ (рис. 3. 37, б). Некоторые подтипы этих термисто
ров (ММТ-4 и КМТ-4) имеют герметизированный термочувствитель
ный элемент, помещенный в металлический чехол, и допускают 
установку их в жидкой среде.

Малогабаритный термистор типа Т8 (рис. 3. 37, в) имеет рабочее 
тело в виде проволочки диаметром в несколько десятых долей мил-^ 
лиметра, помещенное в герметизированной эвакуированной стеклян
ной трубке, благодаря чему почти полностью отсутствует отдача 
тепла окружающей среде через конвекцию и теплопроводность. 
Он предназначен для измерения мощности на сверхвысоких частотах.

Термисторы типов ТП и ТКП оформлены в виде стеклянных ламп 
с октальным цоколем. Термисторы типа ТП предназначены для ра
боты в качестве стабилизатора напряжения. Термисторы типа ТКП 
(рис. 3. 37, г) используются в качестве регулируемых бесконтактных 
сопротивлений.

Рабочее тело этих термисторов окружено электрически изолиро
ванным от него электронагревателем. Нагреватель включается в кон
тролируемую цепь и через нагреваемое им сопротивление, включен
ное в контролирующую цепь, оказывает воздействие на последнюю.

На рис. 3. 38, а показаны температурные характеристики трех 
типов термисторов, а на рис. 3. 38, б — их вольт-амперные характе
ристики. Вольт-амперная характеристика дает зависимость между 
током, протекающим через термистор, и падением напряжения при
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установившемся режиме нагрева. Так как под действием тока, про- 
текаюп^его через термистор, в нем выделяется тепло, то температура 
рабочего тела оказывается равной сумме температуры среды и тем
пературы, зависяпдей от нагрева током.

Типовую вольт-амперную характеристику термистора
разбить на три участка (рис. 3. 38, б). На участке I сохраняется 
линейная зависимость между током и напряжением, поскольку ток 
еш,е настолько мал, что не создает существенного нагрева термистора, 
сопротивление которого остается практически постоянным. Участок

МОЖНО

II соответствует некото
рому уменьшению со
противления 
вследствие заметного на
грева протекающим через 
него током. Здесь харак
теристика значительно от
клоняется от прямой ли
нии.

Далее следует участок 
III, на котором с ростом 
тока происходит резкое 
снижение
Это обусловлено значи
тельным повышением тем
пературы термистора и 
большим снижением его 

сопротивления, опережающим рост тока, что приводит к уменьшению 
напряжения. Можно получить вольт-амперные характеристики раз
личной формы, изменяя размеры и форму термистора, а также 
условия его охлаждения.

На конце участка III типовая вольт-амперная характеристика 
с ростом тока все больше приближается к горизонтальной линии. 
Характеристики, близкие к горизонтальным, можно получить почти 
на всем участке III. Это и позволяет использовать термисторы в ка
честве стабилитронов для стабилизации напряжения в цепях с напря
жением до 5—10 в.

Серьезным недостатком термисторов является значительный раз
брос их электрических параметров, составляющий, например, для 
сопротивления ±20% номинального значения.

Для замены одного термистора другим приходится дополнительно 
включать последовательно с термистором и параллельно ему по
стоянные сопротивления. Введение в схему постоянных сопротивле
ний снижает температурный коэффициент устройства.

В нефтяной и газовой промышленности термисторы очень широко 
применяются для измерения и регулирования температуры, для сиг
нализаторов повышения температуры с релейным действием, стабили-
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Рис. 3. 38. Характеристики термисторов.
а — температурные; б — вольт-амперные.

100 т°с о 2 6 1г, ма

уменьшению
термистора

напряжения.

термистора 
снижением
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теплопроводностиизмерениязации электрических параметров, 
среды и др.

На рис. 3. 39, а показана схема термореле. Последовательно 
с термистором 7?т включено добавочное сопротивление 7?д и обмотка 
электромагнитного реле Р,

При увеличении температуры до значения, при котором реле сра
батывает, ток в цепи нарастает скачком и приводит в действие элек-

р

г

<0 и 0- 
а

Рис. 3. 39. Термореле.
а — схема; б ~ графики, пояс
няющие релейное действие схе

мы.

6

тромагнитное реле Р, контакты которого (не показанные на рисунке)" 
действуют на исполнительный орган.

Релейный эффект при действии термистора может быть объяснен 
следующим (рис. 3. 39, б).

При исходной температуре Тток в цепи 1^ определяется абсцис
сой точки а пересечения вольт-амперной характеристики термистора 
2, соответствующей этой температуре £/т1 = Р (1^), и прямой tZ — 
>—где Н — сумма /?д и сопротивления обмотки реле.

При увеличении внешней температуры от до Т вольт-ампер
ная характеристика термистора смещается (кривая 2).

При этом ток вначале возрастает плавно до значения Д в точке а 
которая соответствует неустойчивому состоянию схемы, и далее 
скачком возрастает до Iв точке где устойчиво сохраняет свое 
значение при постоянстве температуры.

Уменьшение температуры приводит к плавному уменьшению 
тока до значения Д в точке Ъ и далее — к скачкообразному умень
шению тока до (точка а).
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Основные технические данные ^’^^^ермисторов некоторых типов, 
выпускаемых нашей промышленностью, приведены в табл. 21.

Основные данные термисторов
Таблица 21

Марка 
терми
стора

Диапазон 
значений 
номиналь

ного сопро
тивления, 

ком

Допусти
мая тем

пература, 
°К

Постоян
ная вре
мени в 

воздухе, 
сек

Температур
ный коэффи
циент сопро

тивления 
при 20° С, 

%/°С

Основное назначение

ТОС-М
Т8Р

5-6,5
5-15

453
453

4,5
о, 5-2,5

ТК П-300 10-14 453 13,5

—3
От —1 

до —5,8 
—3,5

Датчик температуры
Измерение мощности

КМТ-1
КМТ-4

20-1000
20-1000

453
393

85
115

До -6
До -6

Переменное управляе
мое сопротивление

Измерение и регули
рование температуры



ГЛАВА 4

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

§ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ

Под электронным усилителем в широком смысле понимается 
устройство, содержащее в качестве основного элемента электронный 
электровакуумный, ионный или полупроводниковый прибор, и дейст
вующее таким образом, что малые изменения электрической величины 

на его входе приводят к значи
тельно большим изменениям 
этой же или другой электричес
кой величины на выходе, 

в качестве 
входной величины, называемой 
входным сигналом, могут слу
жить напряжение, ток или

/

I
2

а

5

I

I

1

Вы^д

5

Е I 
2

6

Г

большим

управляющей

ток

6

I
"В^од 4-

В
Рис. 4. 1. Схема связи усилителя с источником питания, источником сиг
нала и нагрузкой (а) и структурная схема многокаскадного усилителя (б).

1 — усилитель; 2 — источник питания; 3 — датчик;
теля; 5 — каскады предварительного усиления напряжения или тока; 6 — 

каскады усиления мощности.

4 — нагрузка уеили-

МОЩНОСТЬ, получаемые от маломощного источника электрической 
энергии — датчика. Управляемой величиной на выходе усилителя 
могут быть напряжение, ток или мощность, получаемые от не
зависимого источника питания (рис. 4. 1, а).

В устройствах электроники наиболее широко применяются 
усилители, работающие в режиме, при котором каждому мгновен
ному значению входной величины соответствует пропорциональное 
значение выходной величины, т. е. входные и выходные величины 
изменяются во времени по одному и тому же закону.
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Эти усилители строятся на электронных лампах с управляющими 
сетками и на транзисторах. В устройствах сверхвысоких частот при
меняются электронные усилители и на туннельных диодах.

Существуют также усилительные устройства, которые дают скач
кообразное изменение выходной величины при достижении входной 
величиной определенного значения, или обеспечивают на выходе 
изменения не мгновенных, а средних значений переменных величин, 
соответствующие изменениям входной величины, в таких устройствах 
используются также ионные приборы и тиристоры.

в настоящей главе рассматриваются усилители первой группы, 
и в дальнейшем изложении понятие «усилитель» будет относиться 
к усилителям этой группы.

Из применяемых в нефтяной и газовой промышленности электрон
ных устройств усилители имеют наибольшее распространение. Они 
входят в состав самых разнообразных измерительных приборов 
и автоматических регуляторов, как, например, измерителей и регу
ляторов температуры с термометрами сопротивления, термопарами, 
пирометрами, влагомеров, уровнемеров, рН-метров, манометров, 
вакуумметров и др.

Усилитель может содержать один или несколько усилительных 
каскадов. Усилительный каскад состоит из усилительного прибора 
(лампы, транзистора) и непосредственно присоединенных к нему 
других элементов схемы (сопротивлений, конденсаторов, трансформа
торов и т. п.).

Электронные усилительные устройства классифицируются
назначению, рабочему диапазону частот, виду межкаскадных связей 
и другим признакам. В зависимости от назначения различают уси
лители напряжения, тока, мощности. Все электронные усилители 
в той или иной степени осуществляют усиление мощности.

Усилитель напряжения должен обеспечить на нагрузочном сопро
тивлении заданное выходное напряжение обычно при малых значе
ниях мощности и тока. В режиме усиления напряжения усилитель 
работает, когда его входное сопротивление во много раз превышает 
сопротивление источника сигнала, а сопротивление нагрузки, вклю
ченной на выходе, намного больше выходного сопротивления усили
теля, т. е. его внутреннего сопротивления со стороны выхода. При 
этих условиях могут быть получены относительно большие измене
ния напряжения при малых изменениях токов входной и выходной 
цепей.

Усилитель тока обеспечивает протекание тока заданной величины 
в цепи нагрузочного сопротивления при малых значениях напряже
ния и мощности. В этом режиме усилитель работает, когде его вход
ное сопротивление значительно меньше сопротивления источника сиг
нала, а нагрузочное сопротивление, включенное на выходе, намного 
меньше выходного сопротивления усилителя. При этих условиях 
получаются значительные относительные изменения токов входной 

по
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и выходной цепей при малых изменениях напряжений в этих 
цепях.

Усилитель мощности — мощный усилитель — должен обеспечить 
выделение в нагрузке заданной выходной мощности при возможно 
более высоком к. П. Д. в частности, в режиме усиления мощности 
усилитель работает, когда в его входной и выходной цепях внутреннее 
сопротивление имеет величину такого же порядка, как и 
внешнее.

в устройствах промышленной электроники приходится также 
применять усилители напряжения с токовым входом, т. е. с входным 
сопротивлением, намного меньшим внутреннего сопротивления источ
ника сигнала. При этом заданное напряжение в цепи нагрузки полу
чают при значительных изменениях тока входной цепи. Часто при
меняются усилители тока и мощности с потенциальным входом, обе
спечивающие заданные величины тока или мощности в цепи нагрузки 
в условиях, когда входное сопротивление усилителя во много раз 
превышает сопротивление источника сигнала, т. е. когда входной 
величиной является напряжение.

В практических устройствах обычно применяются многокас
кадные усилители (рис. 4. 1, б). Если все каскады должны 
усиливать одну и ту же величину, усилитель содержит однотипные 
каскады. Однако чаще приходится иметь дело с усилителями, кото
рые должны обеспечить на выходе заданную величину мощности, 
в то время как на вход подводится сигнал напряжения или тока. 
При этом усилитель содержит несколько каскадов для предваритель
ного усиления напряжения или тока и оконечный каскад (иногда два 
каскада — предоконечный и оконечный) усиления мощности, нахо
дящийся на выходе усилителя.

По характеру изменения во времени усиливаемого сигнала уси
лители делятся на:

а) усилители переменного тока, усиливающие сигналы в полосе
О до высшей рабочей частоты /в 

и не усиливающие постоянную составляющую входного сигнала;
б) усилители постоянного тока.
По рабочему диапазону частот, в пределах которого происходит 

усиление электрических колебаний, различают усилители перемен
ного тока: а) низких (звуковых) частот, б) радиочастот и в) видео
частот. Каждый из усилителей этих видов отличается от других схе
мой, параметрами цепей и типами используемых усилительных 
приборов.

Особо следует отметить импульсные усилители, служащие для 
усиления электрических сигналов, имеющих характер импульсов 
различной формы и величины. К ним предъявляются особые требо
вания в отношении быстрого протекания переходных процессов, при 
котором обеспечивается усиление импульсов без существенного иска
жения их формы.

ОТ низшей рабочей частоты /л
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н а

усилители,

По видам межкаскадных связей усилители переменного тока под
разделяются на:

а) усилители на сопротивлениях или усили
тели с 7?С-связью, имеющие в цепи связи активное сопротивление 7?, 
включенное параллельно входу следующего каскада, и конденса
тор С;

б) трансформаторные усилители, у которых 
входная цепь последующего каскада связывается с выходной цепью 
предыдущего каскада через трансформатор.

Существуют также усилители с резонансной связью, в которых 
цепь связи между каскадами создается при помощи индуктивности и 
конденсаторов, образующих колебательную систему.

Межкаскадные связи в усилителях постоянного тока не могут 
осуществляться при помощи реактивных элементов, так как ни кон- 
денсаторы, ни трансформаторы не пропускают постоянной составля
ющей тока. Здесь каскады связываются непосредственно через про
водниковую цепь, не содержащую реактивных сопротивлений.

Усилители, имеющие в анодной цепи апериодическое (неколеба
тельное) нагрузочное сопротивление, называются часто а п е р и о- 
дическими усилителями.

Для усиления колебаний с узким диапазоном рабочих частот 
(■^ 1,01—1,1^ применяют избирательные у си л и-

т е Л И. В избирательных усилителях радиочастот применяется резо
нансная связь между каскадами. Избирательные усилители низких 
частот представляют собой апериодические усилители, снабженные 
специальными электрическими фильтрами.

§ 2. ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЕЙ

Одним из важнейших показателей работы усилителя является 
коэффициент усиления. Коэффициент усиления напря
жения или тока в общем случае представляет собой комплексное 
числр, показывающее отношение соответственно напряжения или 
тока на выходе усилителя к напряжению или току на его входе:

Лвых

Лвх
(4.1)

где л
-^вых

— ^вх

— Л р— ^вых

ВХ — напряжение или ток на входе усилителя;
— напряжение или ток на выходе усилителя;

е
/Фвых

<Рвх и фвых — фазовые углы напряжения или тока на входе 
и выходе, отсчитанные по отношению к одному 
и тому же моменту времени.

Как видно из приведенных выражений, А 
чае могут не совпадать по фазе.

•вх

вх и л вых в общем слу-
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.1

I

Тогда
Л вых 
4вх

/ (^вых~^вх)^вых
^вх

где К = - — модуль коэффициента усиления;
-^вх

ф = (рвых —<Рвх — разность фазовых углов.
Различают коэффициент усиления напряжения и тока к1\

Цъых __ /вых

С/^вх

^вых 
-^вх

К е (4. 2)

ки ■ 1 вых (4.3)

При усилении мощности коэффициент усиления мощности Кр = 
всегда представляет собой действительное число. В много

каскадных усилителях общий коэффициент усиления равен произве
дению коэффициентов усиления его отдельных каскадов:

- (4.4)
Так как ощущение громкости звука, воспринимаемого человече

ским ухом, пропорционально логарифму изменения звукового да
вления, то усиление во многих случаях удобно выражать в логариф
мических величинах. Наиболее распространенной единицей такого 
рода является децибел. Усиление в 1 дб соответствует модулю коэф-

^вых 
^вх

фициента усиления напряжения или тока, равному 1,121 Например, 
при усилении напряжения

Ки {дб) -- 20 lg
Если

^вых 
и вх 20 lg7Г„.

± л лп
- --и —

Усиление МОЩНОСТИ также может быть выражено в децибелах: 
^вых

Р

При изменении частоты усиливаемых колебаний меняется вели
чина модуля коэффициента усиления К, Диапазон частот, в преде
лах которого изменения коэффициента усиления не превышают задан
ной величины, носит название полосы пропускания или 
рабочего диапазона частот усилителя. Допустимые изменения коэф
фициента усиления в границах полосы пропускания зависят от 
назначения усилителя и обычно не превышают 1—6 дб. В частности, 
при усилении колебаний звуковых частот снижение модуля коэффи
циента усиления при изменении частоты обычно допускается на 30%, 
или 3 36, так как изменения коэффициента усиления до 30% не со
здают ощутимых изменений громкости воспринимаемого звука*

Ки {дб) — 11 тolg^„-r— и А,^1,12.

Кр {дб) = 10

I
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Выходной мощностью усилителя называется полезная мощность, 
выделяемая в нагрузочном сопротивлении, включенном на выходе 
усилительного устройства:

“^ВЫх — вых, m COS фн (4.5>

где ^/выx.m — амплитуда выходного напряжения;
— сопротивление нагрузки;

фн — угол сдвига фаз между током и напряжением.
При чисто активной нагрузке 2н = Я, 

2 
ВЫХ. т

HJ cos фн = 1 и вых

2

н

пит>

(4. 6)Я

Для усилителей мощности важное значение имеет коэффициент 
полезного действия. Он представляет собой отношение выходной мощ
ности, отдаваемой усилителем нагрузке, к общей мощности 
цотребляемой им от источников питания,

Р ВЫХ 
Р пит

Величина амплитуды переменного напряжения сигнала, посту
пающего на вход усилителя, может изменяться. Отношение наи
большей расчетной величины напряжения сигнала С/вх.щ. max. к 
наименьшей t/fix. m. min называется динамическим диапа
зоном

ВХ. ш. max .
)

сигнала Д:
^вх. т. max 
t^BX. in. min

Верхний уровень динамического диапазона, которому соответ
ствует максимальная мощность, ограничивается искажениями, воз
никающими в усилителях при больших амплитудах вследствие нели
нейности характеристик усилительных приборов. Нижний уровень 
динамического диапазона определяется величиной собственных шу
мов усилителя. Для того чтобы полезный сигнал не заглушался 
шумами, минимальное напряжение сигнала должно быть выше 
уровня этих шумов по меньшей мере на 3—10 дб.

Собственные шумы усилителя возникают из-за собстве-нных шумов 
усилительных ламп, транзисторов и т. п. (см. § 10, гл. 1, § 4, гл. 3), 
из-за шумов, появляющихся в элементах усилительной схемы, глав
ным образом в сопротивлениях, из-за пульсаций напряжения источ
ников питания, вызывающих помехи с частотой этих пульсаций 
(шумы, вызванные этой причиной, называются фоном), из-за электро
статических и электромагнитных воздействий внешних цепей, вызы
вающих помехи в цепи усилителя.

Шумы и помехи, возникающие в первом каскаде усилителя, 
усиливаются всеми последующими каскадами и наиболее сильно ска
зываются на выходе. Шумы, возникающие в других каскадах и со- 

і

I
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■

здаюп];ие на выходе в десятки и сотни раз меньшее напряжение, 
практически можно не учитывать.

При работе усилитель вносит в усиливаемый сигнал искажения. 
Различают частотны е( 
(фазочастотные) и нелинейные 
искажения возникают в 1 
усиления на различных частотах. Их создают элементы усилителя 

(амплитудно-частотные), фазовые 
\ искажения. Частотные 

результате непостоянства коэффициента

(конденсаторы, катушки индуктивности), сопротивления которых
вносимыхзависят от частоты. Для оценки частотных искажений, 

усилителем, пользуются его частотной характеристикой, т. е. зави-

к
5^?

хо
(л)

и

1ф=у)

О
а

9
(л}-р

6

о д

о

Рис. 4. 2.

О) -у

(л)

Характеристик и 
усилителя.

а — частотная характеристика; 
б ~ фазовая характеристика; 
в — фазовые искажения па низ
ших частотах; з — фазовые ис
кажения на высших частотах; 
д — входное напряя^ение отно
сительно которого строится пе

реходная характеристика.
5 о

! г

симостью модуля его коэффициента усиления к от частоты усили
ваемого сигнала: К — Р (со) (рис. 4. 2, бг).

Количественно частотные искажения обычно оцениваются при
помощи коэффициента частотных искажений М, равного отношению 
модуля коэффициент^1 усиления на средних частотах к модулю 
коэффициента усиления на данной частоте А":

К • 8)

Частотные искажения выражаются и в децибеллах;

(4. 9)к •
также возникают из-за наличияФазовые искажения

в схеме усилителя элементов, обладающих индуктивностью и ем
костью. Эти искажения проявляются в нарушении фазовых соотно
шений между отдельными гармоническими составляющими сложного 
сигнала.

13 Заказ 988.
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Напряжение периодического сигнала, действующего на входе 
усилителя, ^вх можно представить в виде суммы членов ряда:

г==п

Г = 1

С^вх-- вх. т г 8ІП (сОу І фу). (4. 10)

где ивх,шг — амплитуда г-й гармонической составляющей ряда;
0)^—ее частота;

—ее начальный фазовый угол при принятом 
отсчета.

Если модуль коэффициента усиления К не зависит от частоты, то 
выходное напряжение 

г=п

^ВЬГХ ” 
Г=1

начале

г~п

вх. ш г 8ІП + фг+^г), (4.11)

где фг — угол сдвига фаз, вносимый усилителем.
Если фг = —(дrt8, где ^3 — постоянная, не зависящая от частоты 

и выражающая время запаздывания сигнала на выходе по отноше
нию к сигналу на входе, то

г=п

^ВЫХ ~ к 2
Г = 1

Каждая составляющая ряда будет усилена при этом в К раз 
и сдвинута по фазе в сторону запаздывания на угол а кривая 
выходного напряжения будет иметь ту же форму, что и кривая вход
ного напряжения. Таким образом, фазовые искажения отсутствуют, 
если 
частоте.

Зависимость угла ф от частоты называется фазовой характеристи
кой усилителя (рис. 4. 2, б}. Идеальная фазовая характеристика 
является прямой: ф — —со^з.

Для оценки фазовых искажений фазовую характеристику усили
теля строят отдельно для низших и высших частот (рис. 4. 2, е й г). 

Вносимые усилителем на какой-либо частоте (Ог фазовые иска
жения оцениваются величиной угла между фазовой характеристикой 
и касательной к ней прямой, проходящей через начало координат 
(пунктирные прямые на рис. 4. 2, в и г), В области низших частот 
фазовые искажения Ф равны углу ф сдвига фаз, вносимому усили
телем. В области высших частот Ф << ф.

При усилении звуковых сигналов фазовые искажения не огра
ничиваются, так как ухо человека не ощущает сдвиг по фазе гармо
нических составляющих сложного сигнала. Однако в ряде измери
тельных устройств эти искажения приходится учитывать. Так, в уси
лителях электронных осциллографов наличие фазовых искажений

Если = —(Ог^і

вх. т г 8ІП [СОг (І —/з)+'4’г]. (4. 12)

угол сдвига фаз, вносимый усилителем, пропорционален
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приводит к искажению наблюдаемых на экране изображений отно-
сительно действительной формы сигнала. В высококачественных 
осциллографах фазовые искажения в области низших частот не дол
жны превышать 3—5"’, а в области высших частот — 20—30°.

Нелинейные искажения появляются в результате 
использования в усилителе элементов, работающих на нелинейных 
участках/их вольт-амперных характеристик, например электронных 
ламп, которые работают на криволинейных участках их характери
стик.

Если на вход усилителя подать синусоидальное напряжение, то 
при наличии нелинейных искажений на его выходе появится напря
жение несинусоидальной формы, содержащее высшие гармонические 
составляющие. Мерой количественной оценки нелинейных искаже
ний является коэффициент нелинейных искажений Кр, Он численно 
равен квадратному корню ‘Из отношения суммарной мощности, 
которую развивают токи высших гармонических составляющих, 
вызывающих искажения, к мощности, которую развивает ток 
основной частоты:

к мощности,

г=п

Г = 2

т2
п 11

г т '1//2 _1_/2 I I 22
~*2т> зт~‘^п^ гт

Лт
2

У^2гп + ^зт + --- + г/^хп;

— амплитуды токов, С/^пп ^^зт?- • ^г т

1т

(4.13)

— ам-где /1т5 ^2т,* • ^гш 
пттуды напряжений.

Коэффициент нелинейных искажений часто выражают в процен
тах. Его величина в усилителях, предназначенных для высококаче
ственного воспроизведения звуковых сигналов, не должна превы
шать 2—5%, а в некоторых типах усилителей она может доходить 
до 20—50%.

При усилении импульсов для оценки искажения их формы поль
зуются переходной характеристикой усилителя.

Переходная характеристика представляет собой зависи
мость от времени мгновенного значения выходного напряжения уси
лителя г^вых = (0 или мгновенного значения коэффициента усиления

= (^) при подаче на вход напряжения а
растающего от 0 до и (рис. 4. 2, д)^ т. е*

о при — ос << 1 << о и ^вх = и при 1
В идеальном случае переходная характеристика имеет форму 

прямой, повторяющей закон изменения г^вх.
13*

^вых
'ВХ> мгновенно воз-

0.
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Благодаря наличию реактивных элементов в схеме усилителя 
реальная переходная характеристика отличается от идеальной даже 
в тех случаях, когда усилитель не содержит нелинейных элементов. 
Усиливаемый импульс в большей или меньщей мере искажается. 
Такие искажения называются переходными.

§ 3. ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД С ОБЩИМ КАТОДОМ

Каскад лампового усилителя на триоде, включенном по схеме 
с общим катодом (рис. 4. 3, а), в качестве анодной нагрузки содержит 
активное сопротивление 2?а- ”
^вх подведено к сеточной цепи лампы. Источник входного сигнала 
подключен через конденсатор Сс, что необходимо для предотвраще
ния протекания тока через этот источник под действием постоянного 
сеточного напряжения смещения Сс о-

Параллельно цепи сетка — катод 
включено сопротивление /?с веЛИЧИ- 
ной 10®—-10® ом, через которое на 
сетку подается напряжение Сео- .

Кроме того, через сопротивле
ние 
лампы.

Подлежащее усилению напряжение

ОТВОДЯТСЯ электроны с сетки

4» Гл»

0-------------
^со

С,

+

Киис1

I

I

■0 0
^аииг

б

а 6
Рис. 4. 3. Ламповый усилительный каскад на триоде с общим катодом, 

а — схема каскада; б — схема для определения входного сопротивления; в — схема заме
щения.

Входное сопротивление лампы /с, 
выводами управляющей сетки и катода, определяется отношением 

подведенного к сетке лампы, к первой

Сс

мь
0—

^вых

■0
Гс

0- 
^СО

■0 
иг'аи

т. е. сопротивление между

переменного напряжения Пс 
гармонической переменного тока /с 1? протекающего в цепи сетки:

а- /с 1

Из схемы, приведенной на рис. 4. 3, б, 
междуэлектродиые емкости лампы, видно, что

/с 1 “ к ^а.с “Ь -^с?

(4. 14)

на которой показаны
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где

с. к

(4.15) 
ток, определяемый реактивной проводимостью емкости сетка — катод 

при угловой частоте сигнала (о;

А.с — МСа.с (1 Ки) ис 1 (4. 1б )

определяемый реактивной проводимостью емкости анод —* 
с 1 “1“

с

ток, 
сетка с, и протекающий под действием напряжения и^ 
где Ки — коэффициент усиления напряжения каскада; /с — сеточ
ный ток проводимости в цепи сетка — катод, имеющий активный 
характер. В подавляющем большинстве случаев усилительная лампа 
работает так, что == 0.

При /с = о входное сопротивление лампы

+ /а.с

1 (4.17)
ІС.Ві

имеет чисто емкостный характер.
Выражение, стоящее в квадратных скобках формулы (4. 17)

Свх-Се.к + (1 + /^и)Са.с, (4.18)
называется входной или динамической емкостью лампы.

Обычно при определении входной емкости учитывают также 
емкость монтажа См.емкость между подводящими проводами 

В этом случае
Свх -- + ^а.с (1 + Ки) + С'м (4.19)

и
Кс 1

СЭ[Сс.н + Са.с(1 + /^и) + См]-

Входное сопротивление каскада с учетом включенного на входе 
сопротивления 7?с

(4, 20)

1 (4.21)^вх — І i^c

величина которого определяется анодным напряжением 
о

а о» -
постоянным сеточным напряжением смещения и с

J_____
Rc iXc

При отсутствии Ubx в анодной цепи протекает постоянный ток 
покоя
и постоянным сеточным напряжением смещения и а о (рис. 4. 4). 
Появление переменного напряжения Wbx — lie 1 с амплитудой Uq m 
вызывает изменение анодного тока, в котором появляется перемен
ная составляющая с амплитудой /а i т-

На зажимах сопротивления 7?а создается напряжение, содержа
щее постоянную составляющую /а о^а и переменную /а 1 т7?а. Послед- 
няя в общем случае может быть значительно больше, чем амплитуда 
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поданного на вход усилителя. Включениемис1т напряжения,
конденсатора, пропускающего только переменный ток, но не про
пускающего постоянный ток, можно выделить переменное напря
жение с амплитудой с/щ = /анп^а,=2 которое и представляет собой
усиленное напряжение на выходе усилителя.

Из выражения (1. 20), учитывая, что р, — 5/?г, можно получить 

X I

I 
I I

! ’ о
555»,

!

'со

^а.о~'^ои ^а~о

cut

cut* ШАтб
cut

'с/т

Рис. 4. 4. Кривые напряжений и токов лампового каскада с об
щим катодом.

Последнее выражение может быть использовано для конечных 
приращений /а и Uq, лежащих в пределах прямолинейных участков 
характеристик ламп, где р = const и Ri — const. Поэтому зависи
мость между переменными составляющими сеточного напряжения 
и анодного тока можно записать в форме

Выражению (4. 22) соответствует схема замещения, приведенная

41 {^.22}

на рис. 4. 3, в, где лампа заменена генератором с э. д. с., равной
1» -

тивлению лампы Кг.
Росту сеточного напряжения соответствует увеличение анодного 

тока и напряжения на нагрузочном сопротивлении и = и, сле
довательно, уменьшение анодного напряжения = и а,, и —

и внутренним сопротивлением, равным внутреннему сопро-

— i&R

О

'л
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I переменная составляющая которого сдвинута по фазе на 180° отно
сительно переменных составляющих анодного тока и сеточного 
напряжения (рис. 4. 4).

Коэффициент усиления напряжения каскада может быть опре
делен из схемы замещения (рис. 4. 3, в) с учетом выражения (4. 22):

к 
ij

(1 (4,23)
ис1

Выходное сопротивление каскада определяется как отношение 
переменного напряжения, п*риложенного к выходным зажимам схемы

-------------НН
1^а

Сс 
«’-41- Сс

r Ulx +

» —
■0 Uco^

fI а
1

-------!

+ kJ

ia
+

6
Рис. 4. 5. Схемы лампового каскада на пентоде (а) и ячейки катодного смеще-

НИЯ (б).

замещения, к току, протекающему через эти зажимы без учета внут
ренних э. д. с. схемы, т. е.

^вых 24)

При использовании вместо триода экранированных ламп (тет
рода, пентода) в схему вводится еще цепь экранирующей сетки 
(рис. 4. 5, а). Защитная сетка у пентодов обычно соединяется с като
дом внутри лампы. Иногда эта сетка имеет вывод из баллона, и тогда 
ее соединяют с выводом катода снаружи.

Постоянное напряжение £/с 2> которое необходимо приложить 
между экранирующей сеткой и катодом, обычно получают от источ
ника питания анодной цепи через делитель напряжения, состоящий 
из двух активных сопротивлений, либо при помощи цепи, содержащей 
активное сопротивление /?э и емкость Сэ, как показано на рис. 4. 5, а. 
Величина сопротивления /?э подбирается такой, чтобы падение напря
жения на нем при протекании тока экранирующей сетки было равно

и — 2' Использование цепи обеспечивает большую ста
бильность величины напряжения ё/с 2 при изменениях амплитуды 
входного сигнала, вследствие чего этому варианту обычно отдается 
предпочтение.

-и^^.
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И
Для каскада на пентоде выражение (4. 22) с учетом того, что 

обычно На и = 5, принимает вид

41 = Ж1.

Коэффициент усиления напряжения каскада

йКи
ис1

(4. 25)

и выходное сопротивление его
^?ВЫХ (4. 26)

Входная емкость экранированной лампы определяется по выра
жению (4. 19), в которое вместо емкости промежутка управляющая 
сетка катод Сс. к 
управляющей сеткой и всеми остальными электродами, кроме анода.

В практических схемах усилителей наиболее распространено 
получение сеточного напряжения смещения посредством исполь
зования напряжения на активном сопротивлении, созданного посто
янной составляющей катодного тока (рис. 4. 5, б). Для этого в про
вод, соединяющий катод косвенного накала с отрицательным полюсом 
источника питания анодной цепи, включают активное сопроти
вление 
катодного тока, равная при отсутствии сеточного тока постоянной 
составляющей анодного тока 1а ог проходя по сопротивлению 
создает на нем падение напряжения ?7со " о^к-

Так как конденсатор С’к обладает малым сопротивлением для 
переменной составляющей катодного тока, то переменное напряже
ние между точками а и б практически отсутствует.

Необходимую величину С/с о получают подбором величины сопро
тивления:

должна быть подставлена емкость Сс, □ между

питания анодной цепи, 
зашунтированное емкостью С^. Постоянная составляющая

проходя по сопротивлению и

Ус о 
1а о

Величину /а о 
конденсатора выбирают из условия 
0)н —- наименьшая угловая частота

находят по характеристикам лампы. Емкость 
(0,2 0,25) 7?к, где

СОнС к
сигнала. При

(0,2 0,25) П
усиливаемого 

недостаточно большой емкости увеличивается переменная соста
вляющая напряжения между точками а и б, которая, вычитаяеь 
из входного напряжения, уменьшает переменную составляющую 
напряжения на сетке и усиление каскада. Это проявляется главным 
образом на низших частотах, так как с увеличением частоты сопро
тивление конденсатора С’к уменьшается. Рассмотренный способ 
получения напряжения сеточного смещения называют

уменьшается.
катод-

б

кк
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НЫМ смещением. При работе с сеточными токами возможно 
также получение напряжения смещения за счет постоянной соста
вляющей сеточного тока (см. § 1, гл. 5).

Обычно отрицательный полюс источника анодного питания соеди
няется с корпусом аппарата. Поэтому в случае применения специаль
ного источника сеточного напряжения смещения (батарея, выпря
митель) с корпусом аппарата соединяется его 
полюс.

положительный

§ 4. ТРАНЗИСТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ

Аналогом ламповому каскаду с нагрузочным сопротивлением 
в цепи анода является транзисторный усилительный каскад с общим 
эмиттером, дающий усиление как напряжения, так и тока. Как и 
в рассмотренном ламповом каскаде, при схеме включения транзи
стора с общим эмиттером меняется полярность усиливаемого сигнала, 
т. е. напряжения на входе и выходе каскада сдвинуты относительно 
друг друга по фазе на 180°.

А/ Цо I

11-т сС н

^Sbix

^ко

у

^2

Чэ 
4-

а 5
Рис. 4, 6. Схемы транзисторных усилительных каскадов с общим эмиттером, 

а — с эмиттерной стабилизацией; б — с коллекторной стабилизацией.

На рис. 4. 6 представлены два варианта схемы такого каскада. 
Эти схемы соответствуют принципиальной схеме включения тран
зистора р — п — р (см. рис. 3. 18, б) и дополнены цепями смепщния, 
предназначенными для создания необходимой силы тока покоя /к 
и обеспечения стабильности этого тока при колебаниях температуры 
окружаюп],ей среды, влияющей на параметры транзистора.

В первом варианте схемы (рис. 4. 6, а} необходимая сила тока 
покоя коллекторной цепи /к о 
базы соответствующего тока /о 
подбором сопротивлений и 7? 2 делителя напряжения.

обеспечивается протеканием в цепи 
сила которого устанавливается05
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Ток /б о создается за счет отрицательного напряжения смещения, 
приложенного между базой и эмиттрром, которое равно разности 
напряжения, снимаемого с делителя 2? и падения напряжения 
на сопротивлении 7?з от тока эмиттера.

При росте температуры, когда ток покоя /ко начинает увеличи
ваться, увеличивается ток эмиттера и возрастает падение напряже
ния на сопротивлении 
эмиттера относительно базы и уменьшению тока базы /б

о _ -. „ _
здесь достигается обратным воздействием тока

Это приводит к снижению потенциала 
о* 

ограничивает рост тока /к.о- Таким образом,Уменьшение /б 
стабильность /к. о 
эмиттерно-коллекторной цепи транзистора, являющейся выходной 
цепью, на участок эмиттер — база входной цепи. Это воздействие 
приводит к уменьшению входного тока при росте тока выходной цепи. 
Такая связь для переменных составляющих токов должна быть 
предотвращена, так как она приводит к уменьшению усиления три
ода. Поэтому сопротивление Лз в эмиттерной цепи зашунтировано 
емкостью Сэ, сопротивление которой переменному току ничтожно, 
вследствие чего на сопротивлении /?з не создается переменного напря
жения. ,

Рассмотренная схема называется 
стабилизации.

Она обеспечивает изменение тока покоя не более чем на 5—10% 
при изменении температуры в диапазоне, допустимом для транзи
стора.

Величины сопротивлений /?

и — ^3

2

схемой эмиттерной

1>

к. и__
Ло+"/в

о. /^2

быть вычислены:

С^зН-/7бо т) __
т » ^3 — ~т̂эо

/^3 (4. 27)

где Г, — напряжение источника питания коллекторной цепи;
и2 — допустимое падение питающего напряженйя на сопро

тивлении Дз, принимаемое равным (0,05 4- 0,3) С^к. и;
~ покоя базы;

Т

К. и

/1

Р
__ 

э о —

IП 2

ток покоя эмиттера;
о — напряжение смещения входной цепи, соответствующее 

току /бо» определяемое по входной статической характе
ристике транзистора;

— ток в сопротивлении который принимается равным 
(2 4- 5) /б о-

Во втором варианте схемы (рис. 4. 6, б) вывод коллектора тран
зистора связан с выводом базы при помощи активного сопротивле
ния ^1, обеспечивающего необходимую силу тока покоя /б о (^ко) 
и ограничивающего рост /ко 
называют схемой коллекторной стабилизации.схемой

С увеличением температуры. Эту схему
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у-

Ток базы в режиме покоя /б о протекает через последовательную 
цепь, содержащую сопротивление эмиттер — база транзистора
и сопротивление
При повышении темпе
ратуры с ростом тока /ко 
увеличивается падение 
напряжения на коллек
торном сопротивлении

Гз

Гь

сіІз

ЁТ1
Гк

И уменьшается по 
абсолютному значению 

потен
циал вывода коллекто
ра. При этом умень
шается ток базы /б О’ 
что приводит к ограни
чению роста тока I 
Схема 
стабилизации более про
ста и экономична, чем 
схема эмиттерной ста
билизации. Но она обес
печивает меньшую ста
бильность и хорошо 
действует лишь при 
больших падениях пи
тающего напряжения на 
сопротивлении /?к, ; 
стигающих 0,5 £/к. и 
более.

Величина 
вления цепи смещения 

может быть вычис
лена:

отрицательный

к О’ 
коллекторной 4(0

а Ск
Г5

5

и 
лишь

—Е Н
Гб Гб

1^0

7
I---- ІЬ;:;—и

аЬ
Гэ

и
Гз

сопроти- 6

о

(^К и IV. 0-^К о)
I >1 __п \ Т(1 — о.) /{(и

7Г.с7
ГІ

Гэ
т

т

Гнэ 1
7

н

Гз

Г(і

Іііі

21^

Г4

7

(4. 28)
^К о “ -^К О^К 

коллектора

X
д

х
г

Рис. 4. 7. Схемы замещения транзисторного усилитель
ного каскада.

а — с общей базой; б — с общиу эмиттером; в — с об
щим эмиттером преобразования; г входной контур;

б — выходной контур.

где 
пряжение 
при протекании тока о-

При изучении тран
зисторных каскадов используются Т-образные, П-образные и дру
гие схемы замещения.
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Здесь и в дальнейшем будут использованы Т-образные схемы 
с генератором тока.

На рис. 4. 7 представлены такие схемы замещения для пере
менных составляющих тока каскадов на транзисторах, включенных 
по схеме с общей базой и с общим эмиттером. Эмиттерный переход 
представлен сопротивлением

\ /
0,026

и_= constI?

(4. 29)

цепь базы — активным сопротивлением vq.
Действие обратной связи по напряжению, 

влиянии изменения Uk на напряжение эмиттерного перехода при 
/э = const, отражено введением в эмиттерную цепь эквивалентного 
генератора напряжения 
обратной связи по напряжению:

заключающееся во

где под |Хт понимается коэффициент

\ 5мк Л,=const (4.30)

Переход носителей от эмиттера к коллектору, создающий пере
менный коллекторный ток, учтен введением эквивалентного гене- 

параллельно которому включено активное сопро-

1

ратора тока ссЛ 
тивление Гк- Это сопротивление

Z JifE. А 
\ л,‘9 =const

(4.31)

1

введено в качестве эквивалента, учитывающего изменение сс под 
из-за модуляции толщины базы. При этом сс прини-влиянием С/к 

мается в качестве постоянной величины.
При использовании триода для усиления частот порядка десят

ков кгц в схему вводится емкость коллекторного перехода Ск, а при 
частотах, достигающих сотен килогерц и более, вводится также 
емкость эмиттерного перехода.

Входящие в схемы замещения (рис. 4. 7, а и б) величины Гд, Цт, 
Гк» Гб и а позволяют связать режимы работы триода с размерами 
и физическими свойствами его внутренних элементов.

Практически доступными для измерения являются параметры 
триода как четырехполюсника (см. § 4, гл. 3), в частности /г-~пара- 
метры. Величины Гу, Цт, Гк, Гб и а могут быть найдены по /^-параметрам, 
определенным для схемы с общей базой, при помощи следующих 
выражений’

^11 = + (! — «) Гб, (4.32)

1^12 — (^т + >
'к

(4 33)
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^21 = — а.

'•к ’

причем Гэ дополнительно определяется из формулы (4. 29).

^22 ““

(4. 34)

(4. 35)

изображенную на
Для практических расчетов и анализа работы каскада с общим 

эмиттером целесообразно схему замещения, изображенную на 
рис. 4. 7, б, заменить схемой, в которой вместо Д и а фигурируют 
исходные величины Дир, характерные для этой схемы (рис. 4. 7, в).

При этом параллельно генератору тока р/о вместо сопротивле
ния Гк должно быть включено сопротивление

\ /zq—const (4. 36)

1
1 —а

При /б — const изменение коллекторного тока равно изменению 
эмиттерного тока, которое в (1 + Р) — j"—больше соответ
ствующего изменения тока базы. Следовательно, сопротивление 
в коллекторной цепи Гй, показанное на схеме (рис. 4. 7, в),

Гй = (1-~а)г,

1 
1 — а

1
1 —й

При изменении выходного напряжения на одну и ту же величину 
отношение приращений активной составляющей тока коллекторной 
цепи в схеме (рис. 4. 7, б) к приращению активной составляющей 
тока этой же цепи в схеме (рис. 4. 7, б) обратно пропорционально 

г к сопротивлениям этой цепи, т. е.
Отношение соответствующих приращений реактивной составля- 

ющей тока для обеих схем также будет равно ..  Поэтому емко
стное сопротивление коллекторного перехода при переходе от схемы, 
показанной на рис. 4. 7, б, к схеме, показанной на рис. 4. 1 в, должно 
быть уменьшено в (1 — а) раз, т. е. в последнюю схему вместо С'к 
должна быть внесена большая емкость

1
1 — а

Параллельно включенные коллекторное сопротивление и нагру
зочное сопротивление заменены в последней схеме (рис. 4. 7, в) 
одним общим сопротивлением

(4. 38)

Дн (4.39)

Эквивалентный генератор напряжения обратной связи 
удобно исключить, вводя в схему сопротивления, при помощи которых
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учитывается влияние этого генератора на цепи эмиттера и базы. 
Сопротивление цепи эмиттера при этом будет состоять из сопро
тивления Гд, определяемого но выражению (4. 29), и добавочного ч **сопротивления имеющего отрицательный знак. Сопротивление Гэ 
вычитается из г^, так как оно учитывает действие отрицательной 
э. д. с. генератора ЦтС^к в эмиттерной цепи:

Гэ.

Величина Гэ приблизительно равна 0,5 Гд.
В цепи базы сопротивление Гб дополняется сопротивлением Гб = 

= ЦтГк? уменьшающим ток в этой цепи настолько, насколько это 
осуществляет эквивалентный генератор Цт^к-

Сопротивление цепи базы в схеме (рис. 4. 7, в)

Гб==Гб + ^б. (4.41)
Схему, показанную на рис. 4. 7, в, далее целесообразно разделить 

на две схемы, соответствующие входному (рис. 4. 7, а) и выходному 
(рис. 4. 7, д) контурам каскада. Это позволяет упростить расчеты, 
связанные с установлением зависимостей между электрическими 
величинами, характеризующими работу каскада.

Для сохранения в схеме входного контура (рис. 4. 7, а) такого 
же режима, какой был в полной схеме (рис. 4. 7, в), необходимо / гп
в первую схему вместо сопротивления Гэ включить сопротивление Гэ . 
Величина Гэ ' определяется из условия, что падение напряжения 
на нем, создаваемое током 1б, должно быть равно падению напря
жения на сопротивлении Гэ, создаваемому результирующим током 7р, 
который протекает через Гэ в схеме рис. 4. 7, в, т. е. /бГэ' = 
= /рГэ или
который протекает через Гэ схеме рис. 4. 7, в,

(4.40)

т. е. /бГэ'' =

1

5

л =
Сила результирующего тока

Гэ. (4.42)

-^р — + + Р-^б

Отсюда
га+^п

= /б +Р (4.43)

гд
^д + ^н

Входное сопротивление каскада определяется из схемы входного 
контура

г;=(1+р (4,44)

йвх == Гб Гб + (1 + р гд \
'’сг + ^н 7

45)
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I

Оно невелико и имеет значение для маломощных транзисторов от 
сотен до тысяч ом^ уменьшаясь с увеличением сопротивления нагрузки 
выходной цепи.

Коэффициент усиления напряжения

?7вых 

иъх /б^вх

гд

'■@ + '■0 / 1 + Р гд

гд + ^н

И

в большинстве случаев Дн С при этом
__I

Ки- (4.46)

'вых = I + Р Га- (4. 47)

РДн

''б + ''э + Р)

Выходное сопротивление каскада [14]

^г + ''б+'‘э

обычно очень велико. Оно имеет значение десятков килоом для мало- 
. мощных транзисторов, возрастающее с ростом сопротивления источ

ника сигнала 7?г.
Для повышения коэффициента 

усиления однокаскадного усилителя 
часто используются составные три- 
оды (рис. 4. 8). Составной триод со
бирают из двух (иногда трех) обыч
ных транзисторов, коллекторы 
которых непосредственно соединяют 
друг с другом. Эмиттер транзистора, 
к базе которого подводится входной 
сигнал, соединяется непосредственно с базой следующего транзи
стора и т. д.

Наиболее часто применяются двойные составные триоды. Если 
СС1 и а 2 — коэффициенты передачи тока соответственно первого 
й второго транзисторов, то для составного триода при включении 
его по схеме с общей базой коэффициент передачи тока равен ссс = 

1, а при включении по схеме с общим

транзисторов, - + 
■0 0п

Рис. 4. 8. Составной триод.

= 1 — (1 — «1) (1 — «а)
эмиттером

1 
(1—«1) (1—02)“ 1-00 (1-01) (1-0,) ~ ^1^2’

где и р2—коэффициенты передачи тока первого и второго тран
зисторов при включении каждого из них в отдельности 
по схеме с общим эмиттером.

1 —«с

: !;•
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э 1 равен 
Но при однотипных приборах /б 2 С Л

Если оба транзистора, из которых собирается составной триод, 
взяты однотипными, то они не могут находиться в нормальном режиме 
по постоянным составляющим токов и напряжений.

Действительно, ток эмиттера первого транзистора Л 
току базы второго 1^ 2- Ьи при идиитшшых ирииираА 1 б 2 Чч э 1* 
Поэтому транзистор Ту должен работать с меньшими токами, чем 
транзистор Т2- Это может быть устранено, если взять транзистор Т 
более мощным, чем 7

Это может быть устранено, если взять транзистор Т
1-

§ 5. КЛАССЫ УСИЛЕНИЯ

Различают три основных класса (режима) работы усилительных 
приборов: А, В и С.

В режиме класса А (рис. 4. 9) точка покоя усилительного при
бора находится приблизительно на середине прямолинейного участка 
динамической характеристики, связывающей входное напряжение Ид^ ч

1^бых^^Вых

О

^Вхт

и)і -іВх

^Вхт

С]

\г*^^ВхО^ 

и)і

'^Зх
о.

^^ых

(л)І

..1

^ВхО

А

I 
^"^^ВхО 

(ді

0^ я

в

і

3 С
Рис. 4.9. Классы (режимы) работы усилительных приборов.

вх О’

и выходной ток /дых (проходной характеристики). Амплитуда пере
менного напряжения на входе меньше напряжения смеш,ения 
входной цепи С/дх О’ Результирующее напряжение г/дх + ^вх о 
(у электронной лампы г/д 1 
линейного участка характеристики и не выходит в область положи
тельных значений (у электронной лампы в область работы с сеточ
ными токами). Этот режим характеризуется непрерывным протеканием 
тока в выходной цепи в течение всего периода изменения напря
жения сигнала. В режиме класса А нелинейные искажения мини
мальны, величина к. п. д. очень низка, а сила тока покоя превышает 
амплитуду переменной составляющей силы выходного тока.

При работе усилительного прибора в режиме класса В положение 
точки покоя почти совпадает с началом проходной динамической

+ о) н® ВЫХОДИТ за пределы прямо-

1
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к

характеристики. Напряжение смещения входной цепи С/вх о равно 
отрезку, отсекаемому на горизонтальной оси продолжением прямо
линейной части проходной характеристики. Ток выходной цепи 
протекает только в течение одной половины периода изменения 
напряжения сигнала. Произведение угловой частоты ю на время 
в течение которого выходной ток изменяется от максимального до 
нулевого значения, называют углом отсечки 0. В режиме класса 3 
угол отсечки 0 = 90°. При отсутствии входного сигнала ток, посту
пающий от источника питания, равен нулю или очень мал. Это обсто
ятельство, а также работа с более высоким к. п. д., чем в режиме 
класса А, определяют малое потребление энергии питания, что 
является важным преимуществом класса В. Если усилитель на элек
тронной лампе работает в режиме класса В без сеточных токов, то 
класс усиления называют В^, _

При работе усилителя в режиме класса С точка покоя находится 
левее начала проходной динамической характеристики. Ток в выход
ной цепи протекает в течение промежутка времени, меньшего поло
вины периода изменения напряжения сигнала (0 
режиме потребление энергии питания еще меньше, чем в режиме 
класса В.

!

і

г,

при наличии сеточных токов —

3 90°). В этом

§ 6. УСИЛИТЕЛИ НА СОПРОТИВЛЕНИЯХ

Для предварительного усиления напряжения в современных 
электронных усилителях наиболее часто применяются усилитель
ные каскады на сопротивлениях, имеющие простую схему, малые 
габаритные размеры и хорошие характеристики.

Каскады усиления напряжения в апериодических усилителях 
обычно работают в режиме класса А, так как при этом получаются 
минимальные нелинейные искажения. В этих каскадах стремятся 
получить наибольший возможный коэффициент усиления, низкая 
же величина к. п. д. здесь не играет существенной роли из-за ггич- 
тожно малых мощностей, отдаваемых каскадами. В качестве уси
лительного прибора используется электронная лампа (триод с боль
шим ц, пентод) или транзистор, рассчитанные на малые выход
ные мощности и малое потребление энергии от питающего 
источника.

отмалое

Ламповые усилители
Принципиальная схема двухкаскадного лампового усилителя 

напряжения на сопротивлениях (рис. 4. 10, а) содержит элементы,

а 1 И Я 
к 1^к 1

рассмотренные ранее для лампового каскада с общим катодом (см. 
рис. 4. 3, а, 4. 5, б): сопротивление 7? и емкость С входа первого 
каскада, нагрузочные сопротивления 1 и На 2 в анодных цепях 
каскадов, ячейки катодного смещения /?к 1 и Н^ 2-

14 Заказ 988.

Выходная
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который пропускает переменную
цепь первого каскада связывается со входом последующего через 
разделительный конденсатор Сс, 
составляющую напряжения и отделяет сетку лампы последующего 
каскада ®т постоянного высокого положительного потенциала анод
ной цепи лампы предыдущего каскада.

Через сопротивление /?с»
на сетку лампы Л2, подается постоянное сеточное напряжение сме
щения, и через это сопротивление отводятся электроны с сетки лампы

1

шунтирующее вход второго каскада.

л,-
^4

л

й,
42

С.'к2
С—0 + 

^аи

а
9

1,2

СсСс
Рис. 4, 10. Схемы двухкаскадного лампового усилителя на со

противлениях.
а — принципиальная; б — полная схема замещения; 

в — упрощенная схема замещения.С Со~~ ^.сг

с 1 в анод- 
появляется переменная составляющая, созда-

в

К ее катоду. Под воздействием усиливаемого напряжения 
ном токе лампы 
ющая на сопротивлении /?а 1 переменную составляющую напряже
ния о, амплитудой Сцп где Ки 1 — модуль коэф
фициента усиления первого каскада. Напряжение подается через 
конденсатор на вход второго каскада, где оно усиливается еще раз 
и т. д.

Для анализа работы усилителя заменим принципиальную схему 
(рис. 4. 10, а) первого каскада схемой замещения, построенной для 
переменных составляющих токов и напряжений и включающей 
также входную цепь второго каскада (рис. 4. 10, б). Как было ранее 
показано (см. рис. 4. 3, в), лампа может быть заменена генератором 
с э. д. с., равной цС/с 1, и внутренним сопротивлением Сопроти
вление нагрузки Да в схеме замещения подключено непосредственно 
к этому генератору, так как сопротивлениями источника напряже
ния питания С/) 
пренебречь.

И конденсатора Сц для переменного тока можноа. и
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I'

1

Г'

Входная емкость второй лампы С^х 2 определяется выражением 
(4. 19), выходная емкость первой лампы Свых 1 
ее междуэлектродную емкость Са. К' 
лентном генераторе (теорему Тевенина), упростим левую часть схемы 
до точек 1 и 5. Если правая часть схемы отключена, то напряжение 
между точками 1 и 2 

и.

представляет собой 
. Применив теорему об эквива-

1> 2

И^С1 
■^г +

^а = М^С1’ (4.48)

'С

1
Г

к

I:

где
5

Да
Лг + Да •

(4. 49)

Внутреннее сопротивление эквивалентного генератора, опре
деляемое между точками 1 и 2, 

+^а

Далее заменяем схему по рис. 4. 10, б схемой по рис. 4. 10, в.

В аг (4. 50)

Введение в схему вместо емкостей Свых 1 и ^^вх 2 одной емкости

Со — Со1,1х 1 вх 21 (4. 51)

включенной на выходе схемы замещения, допустимо, так как

Свых 1 <Сс.

Входное напряжение второго каскада
^Х,2 

^1+^2иВ2 Z.'2 1 52)
где

и

^2

Подставив значение 
52), получим

откуда

14*

г1=Лаг4 1
/соСс (4.53)

1^0

Дс4

> 2

1

1
/соСо

ИЗ выражения (4. 48) в выражение

Ro
1 + /соДсС о

(4. 54)

г7с2

Ки

О'рС/с 1 

^1+^2

Де 2 

До!

2»

2 (4. 55)

/
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ИЛИ после подстановки выражений для и /3 из (4. 52) и (4. 54)

Ки
^+( 7?

____________
«‘+■4;^) ( 1 4~7^7?с6*) 

Яс
о

6^0+ +
Проведя преобразования последнего уравнения с введением 

величин

1-^ г 4“ +

г с —
г^с 

7?а г + ^с
(4. 56)

представляющей собой сопротивление, эквивалентное трем сопро
тивлениям 7?а, 7?^ и 7?с^ соединенным параллельно;

Та = Ка г 

называемой постоянной времени анодной цепи, 
и

7?^ и 7?,с?

(4. 57)

Т'с — (7?а г 4“-^с) С с-) (4. 58)

называемой постоянной времени переходной цепи, и отбрасывая 
отношение которое намного меньше единицы, получим

^« = Ц
Яг (4. 59)

ШТ,+
Если обозначить

И
Riо П1 ’1 +

(4. 60)

то
ки^ яи о (4. 61)1 

ЮГс

Это выражение определяет частотную и фазовую характеристики 
усилителя.

Так как 7Г-

14“/^

и

и

— ТО модуль коэффициента усиления:
  
|/ 1 + ^(йТа- 

' \ СОТ0

Ки и о
2

)
(4. 62)

tg<p = — (шг,
а

1 
со Тс (4. 63)
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Из выражений (4. 62) и (4. 63) видно, что модуль коэффициента 
усиления и сдвиг фаз между входным и выходным напряжениями 
зависят от частоты (рис. 4. 11).

ГТ - 1При частоте О) о, удовлетворяющей условию ЮдТа = ИЛИ 
1

Z Tate

1
СОоТе 

коэффициент усиления достигает максимального зиа- 
у ТаТс 

чения, равного д, 
квазирезона йеной ’ 
средних частот усилителя. На 
частотах, отличных от о),р мо
дуль коэффициента усиления 
меньше

частотной 
стике обычно выделяют 
участка: средний почти гори
зонтальный участок, которому 
соответствует средняя полоса 
усиливаемых частот; левый уча
сток, 
полоса низших частот 
правый участок, которому соответствует полоса высших частот (Ов.

13 области средних частот величина, стоящая в скобках подкорен
ного выражения формулы (4. 62), настолько мала, что может быть 
принята равной нулю. В этой области частот — Ки о- '

•н сопротивление ветви, содержащей емкость С

0)

На

а tg (р О и (р ~ 0. Частота со 
частотой И

о называется 
лежит в области

характери- 
три

г
о

Ус

-L. _L_

<^6

которому соответствует 
низших частот (Оц, и

2 -
Рис. 4. 11. Частотная и фазовая характери

стики.

При низших 
частотах сОд сопротивление ветви, содержаш,ей емкость С^, име- 
ющую незначительную величину, велико, и ответвляющимся в эту 

и учитывая 
схему замещения для низших частот можно

ветвь током можно пренебречь. Исключив емкость с 
также, что /?аг 
представить в упрощенном виде (рис. 4. 12, а). Этой схеме соот
ветствует коэффициент усиления в области низших частот „, 
выражение для которого может быть получено из (4. 62) с учетом 
того, что

)

1
(ОяТс

и о
1

/<>)11Тс

Фазовый угол может быть приближенно определен из уравнения
_ ______

<^11Тс

можно ие учитывать влияния после-

к и II ---

tg (Рн

1 +
(4. 64)

(4. 65)

в области высших частот сОв 1 .
дователыю включенной большой емкости Сс, сопротивление которой 
на этих частотах незначительно. Ток, ответвляюш,ийся в ветвь схемы.
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содержащей большое сопротивление 7?, 
с током, протекающим через емкость С

очень мал по сравнению 
, имеющую весьма малое 

сопротивление на частотах сов- Этому случаю соответствует упро
щенная схема замещения, показанная на рис. 4. 12, б.

Коэффициент усиления на высших частотах равен
Ки, 

1+/0)вТа ’ 

а фазовый угол находится из уравнения
tg фв == — 0)вТа.

Ки в

05

(4. 66)

(4. 67)

Выражения (4. 66) и (4. 67) соответствуют упрощенной схеме 
рис. 4. 11, б и получены из (4. 62) и (4, 63) при учете того,

■1

что (ОвТа > 1 
(Ов’^С

Параметры элементов схемы лампового усилителя на сопротивле- ] 
НИЯХ определяют, исходя из условий получения необходимого коэф
фициента усиления и наиболее равномерного усиления по всему ' 
рабочему диапазону частот. Триод дает усиление напряжения сиг-

. нала (0,6 Н- 0,8) ц. По- : 
этому в каскадах уси
лителя на сопротивле-, 
НИЯХ применяют триоды - 
с высоким ц, лежащим 
в пределах 20 4- 100. 
Для получения очень 
больших коэффициентов 
усиления удобно при
менять двойные триоды, ;
используя одну лампу ;

для двухкаскадного усилителя. Употребительными триодами явля
ются, например, 6С4П, 6С15П, 6Н2П, 6Н6П и др.

Экранированные лампы имеют меньшую входную емкость и обла
дают более высоким статическим коэффициентом усиления. Это 
позволяет получить во много раз большее усиление, чем при исполь
зовании триода. Однако каскад с экранированной лампой характе
ризуется дополнительными частотными искажениями на низших 
частотах, большим потреблением энергии от источника питания, 
большим количеством деталей схемы и большей стоимостью лампы.

Экранированные лампы целесообразно применять лишь в тех 
случаях, когда триод не может обеспечить нужного усиления или 

триода оказывается недопустимо высокой. Обычно экра
нированные лампы применяются в тех каскадах усиления звуковых 
частот, у которых верхняя граница диапазона лежит выше 15—- 
20 кгц. Употребительными являются такие пентоды, как 6Ж5П, 
6Ж9П, 6Ж11П, 6К4П и др.

4
С̂с ^а1

Осг ^сг

"а б
Рис. 4. 12. Упрощенные схемы замещения для низших 

(а) и высших (б) частот.

когда Свх
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В каскадах на триоде величину сопротивления анодной нагрузки 
/?а выбирают, исходя из соотношения На = (3 4- 5) 7?^. Увеличение 
7?а сверх (3 4- 5) 7?^ не повышает заметно коэффициента усиления, 
но существенно (5ужает полосу пропускания усилителя.

Из формулы (4. 66) следует, что модуль коэффициента усиления 
на частоте (Ов равен Киа = —® коэффициент частот-

1 + (сОвТа)^ . 
ных искажений на высших частотах

1

и

Отсюда

71/в=^ =/1 + (®вТа)^

г
Та

гСо

-1
(ЬвС'о

(4. 68)

0)в

т. е. величина сопротивления 7?агПрИ заданном Л7в определяет верх
нюю границу полосы пропускания сОв- Рост Н а, приводящий к уве- 
личению 7?ай снижает наибольшую частоту (Оц полосы пропускания, 
сужая эту полосу.

При использовании экранированных ламп, имеющих большое 
внутреннее сопротивление. На выбирают, исходя из соотношения 
7?а = (0,06 4- 0,2) 7?г. Величину сеточного сопротивления Нс жела
тельно брать возможно большей, так как при этом возрастает коэф
фициент усиления каскада — см. формулу (4. 60).

Из формулы (4. 64) можно получить выражение для модуля коэф
фициента усиления на низших частотах

гт' __ о
и н

\ ЮнТс 7

и ДЛЯ коэффициента частотных искажений
ц о __я
и н

с»Так как обычно На г Н, 
равным Тс НсСс-

Тогда

ТО Тс = (На i + Нс) С с МОЖНО ПрИНЯТЬ

1

Из выражения (4. 69) видно, что увеличение Нс желательно и 
потому, что при заданном коэффициенте частотных искажений оно 
приводит к уменьшению наименьшей частоты полосы пропускания (Од,

со,’н — (4. 69)

т. е. К расширению этой полосы в области низших частот. При задан
ных Л/н и (Он увеличение /?с позволяет уменьшить емкость конден-
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При выборе величины 7?ссатора Сс. 
и следующее.

Разделительный конденсатор Сс имеет хотя и большое, но конеч
ное сопротивление изоляции 7?и постоянному току, и поэтому через 
него проходит постоянный ток из анодной цепи лампы в сеточную 
цепь лампы л2 (см. рис. 4. 10). Этот ток создает на сеточном сопро
тивлении 7?с положительное сеточное напряжение и, уменьшающее 
величину сеточного напряжения смещения лампы Л 
новится равным ?7с о ~ 

необходимо увеличивать отношение которое должно находиться
П с

в пределах 200—400. Считая величину 7?и У обычных конденсаторов 
(без специальной повышенной изоляции) равной 500 Мом, получаем, 
что величина 7?с не должна превышать 1—2 Мом.

В результате попадания на сетку лампы положительных ионов, 
возникающих из-за ионизации молекул оставшегося в баллоне лампы 
газа и распыления катода, по сеточному сопротивлению 7?с проте
кает ток, создающий положительное сеточное напряжение, пропор
циональное величине 7?с. Для ламп со значительными ионными 
токами в справочниках указывается максимальная допустимая 
величина 7?с7 
Если наибольшая допустимая величина 7?с в справочнике не ого
ворена, то ее принимают равной 1—2 Мом.

Отрицательное напряжение смещения управляющей сетки, обес
печивающее работу каскада-в режиме класса А, принимают большим 
амплитуды напряжения входного сигнала на 0,7—1 в. Это делается 
потому, что у многих ламп ток в цепи управляющей сетки практи
чески протекает и при отрицательном напряжении, исчезая, когда 
это напряжение по абсолютной величине начинает превышать 
0,5-0,7 в.

Напряїкение, подаваемое на экранирующую сетку экранирован
ных ламп, применяемых в каскадах усиления звуковой частоты, 
обычно составляет 20—25% от напряжения источника анодного 
питания.

приходится учитывать

2, которое ста-
— и. Для того чтобы уменьшить напряжение и, 

Л.

которая может быть значительно меньше 1—2 Мом,

величине

.>1

Усилители на транзисторах

Принципиальная схема двухкаскадного полупроводникового уси
лителя на сопротивлениях с общим эмиттером (рис. 4. 13, а) содержит 
элементы, 
рис. 4. 6, а): сопротивления делителя напряжения 7? 
териое сопротивление 7?з, 
сатор Сэ, 
предотвращающий протекание постоянной составляющей тока в цепи 
источника входного сигнала. Цепи второго каскада изображены 
пунктиром.

рассмотренные ранее для одиночного каскада (см. 
R 2 5 ЭМИТ- 

конден-
1»

коллекторное сопротивление 7?к, 
шунтирующий эмиттерное сопротивление, конденсатор с,
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Выходная цепь первого каскада связана со входом последующего 
каскада через разделительный конденсатор С^. На выходе первого 
каскада показано сопротивление 
валент входного сопротивления второго каскада с учетом сопроти
влений плеч делителя напряжения 
каскада.

Частотная характеристика транзисторного
(рис. 4. 13, б) так же, как и лампового, может быть разделена на три 
участка: средний, левый уча
сток полосы низших частот и 
правый участок полосы верх
них (повышенных) частот.

характеристика

к 
^10 

ко

представляющее собой экви-

/?2 звена смещения второго

усилителя

Уни^

Кг

^7,5

Низшие 
частоты

Средние 
частоты

Повышенные 
частоты•Ж ОЛ

^7Ь_
/(7^7 1000 10000

~ 5
Рис. 4. 13. Схема двухкаскадного транзисторного усилителя с общим эмит

тером (а) и его частотная характеристика (б)

При работе каскада в области средних частот внешние емкости С, 
и С с, имеющие достаточно большую величину и создающие отно

сительно небольшие сопротивления на этих частотах, могут не учи
тываться. Емкости р — п-переходов триода, включенные парал
лельно цепям с активным сопротивлением, создавая на средних 
частотах большие сопротивления, также могут быть отброшены. 
Схема замещения каскада здесь остается такой же, какая была при
ведена на рис. 4. 7, в.

Коэффициент усиления напряжения в средней полосе частот 
определяется формулой (4. 46). Коэффициент усиления тока о, 
понимаемый как отношение тока /ц, 
вление к току базы /б.

г о?
протекающего через сопроти-

Кг,
1бПи ’

Гд,Взяв выражение для коллекторного тока /к = р/о 

водившееся в (4. 43), и учитывая соотношение (4. 39), получим

, при-'

rd ^41 1
+ йн /о = Р

^<1 + ^11 /^и + Як ’
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Учитывая, что г а получаем
Дк

Д11+ Дк

Рассмотрим влияние емкости Сс при работе каскада в области 
низших частот сОн, считая, что емкости С и Сэ настолько велики, 
что их сопротивление и на этих частотах можно считать близкими 
к нулю.

н?

Кг, ₽ (4. 70)

считая, что емкости С и С,

Ток коллекторной цепи /к при этом распределится между двумя 
а дру- 1ветвями, одна из которых содержит сопротивление Д] 

гая — сопротивление 7?н -}-
Ток в нагрузочном сопротивлении

__ т Дк
Дк + Дн

1 
/СОнСс

К,

■4

■^н
1

Величина /к Р^б

Дк +Дн +
К

14

1
_________ 1
7<0н^с + ^и)

• (4.71)

1

гд

вление параллельно включенных ветвей и 4

Обычно Гй > Ин и /к 
выражение (4. 70) и вводя постоянную времени

Тс Сс (/?к

, где — результируюш;ее сопроти-
1

1
р/б- Учитывая это обстоятельство, а также

{^.12)
получаем

/н

/б

Дк 
Дн + Дк

о
1 1 —1+-Т-4-----

/СОнТс

Коэффициент частотных иска?кений на низших частотах

Кг, 
К

При заданной величине Мн увеличение Сс приводит к сдвигу 
влево граничной частоты сОн» соответствуюгдей допустимым частотным 
искажениям, т. е. к расширению полосы пропускания усилителя 
со стороны ее нижней границы.

При работе каскада в области повышенных частот сОв ош;утимо 
влияние емкости коллекторного перехода С^. Нижняя граница этой 
области соответствует частоте, при которой модуль коэффициента 
передачи тока а мало отличается от значения этого коэффициента 
на низкой частоте и величина фазового угла незначительна, так 
что ею можно пренебречь. Верхней границе области повышенных 
частот при использовании сплавцых триодов соответствует частота 
около 0,1 /а.

кгп
14 14

(4. 73)

Мп = 74)

'1
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1

Зависимости между токами и напряжениями, когда параметры 
триода становятся комплексными величинами, удобно определять 
непосредственно по выражениям (3. 14) и (3. 15), пользуясь Д-пара- 
метрами.

В частности, на основе выражения (3. 15) с учетом того, что и— 
где /н — комплекс сопротивления выходной цепи, полу

чаем для коэффициента усиления тока каскада

/2

/1

------ 1

/Ггв 21 
^22^Н Ш 1

75)

С внутренними параметрами триода на повышен-Связь
ных частотах в рассматриваемой схеме с общим эмиттером дается 
зависимостями

^21 — Р»

1

(4. 76)

^22 “ "ту 4“ а-,га
(4.77)

из

где р — значение коэффициента передачи тока на низких частотах.
Коэффициент усиления напряжения каскада для каждого 
трех участков частотной характеристики может быть найден 

умножением соответствующего коэффициента усиления тока 
на отношение сопротивления нагрузки к входному сопротивлению 
каскада.

В ряде аппаратов, например в электронном осциллографе, тре
буется усиление электрических сигналов с частотами, лежащими 
в очень широкой полосе: от нескольких герц до многих мегагерц.

В таких случаях применяют ламповые и транзисторные каскады 
на сопротивлениях, дополненные специальными корректирующими
цепями, изменяющими характеристики таким образом, что полоса 
пропускания каскада расширяется в сторону низших или высших 
частот или в обе стороны одновременно.

Пример
Задано

Рассчитать каскад предварительного усиления на сопротивле
ниях с транзистором, включенным по схеме с общим эмиттером.

1. Данные каскада, следующего за рассчитываемым: амплитуда 
входного тока сигнала /вх. т (2) = 3 лса; входное сопротивление 7?вх (2) = 
= 35 ом\ результирующее сопротивление плеч делителя, задающего 
напряжение смещения на базу /?1(2) = 2700 ом.

2. Напряжение источника питания £/к. и
3. Рабочий диапазон частот усилителя находится в пределах 

от /и = 200 гц до = 4000

- 10
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и

/

4. Частотные искажения рассчитываемого каскада на частотах /н 
/в не должны превышать 1 дб.

5. Амплитуда входного тока сигнала рассчитываемого каскада 
вх.т не должна превышать 0,3

Решение.
1. Эквивалентное нагрузочное сопротивление на выходе рас

считываемого каскада

п 
~пйн = вх (2)^4 (2)

ВХ (2) "Н (2)

Ток в сопротивлении /?н

п т

35 •2700
35 + 2700 34,5

ВХ (2)
41

/вх. т (2)
34,5 Iвх. Ю (2) Iвх. т (2) —

2. Коэффициент усиления тока долгкен быть не менее

^ВХ. ГП (2) 

/вх. т
3

0,30 = 10.

Для получения такого усиления необходимо выбрать транзи- 
'' > К,.

'ТО для каскада нужен транзистор, у ко-
стор, обеспечивающий Р

Так как а = - Р
1 + Р ’

- 0,91.
триода каскада на сопротивлениях

■ 10торого а >• “ТУ1 + А^г и
Ток покоя коллектора /ко 

выбирают так, чтобы он превышал в 1,3—2 раза амплитуду вход
ного тока сигнала следующего каскада.

Принимаем
ко — 2/вх. т (2) ■—^2*3 — бЛ

берем трап-
экзем-

и
\ =

в соответствии с необходимыми величинами а и 
зистор типа П13, имеющий сх == 0,92 -ь 0,98 (для разнц^х 
пляров этого типа) и максимальный ток коллектора 15 ма.

3. Частотные искажения на частоте определяются предель
ной частотой усиления тока транзистора /«.

Заданной величине частотных искажений на частотах 
в 1 соответствуют коэффициенты частотных искажений

Коэффициент передачи тока триода на частоте /в в схеме с об
щей базой на основе формулы (3. 35) может быть выражен:

и

С^в
а
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Соответственно для применяемой здесь схемы с общим эмитте
ром

Рв 2 ’

ЧТО при учете

В рв
дает

Мв=/+[- 2/в

/а(1-сь)

Для выбранного транзистора типа П13
При установке экземпляра триода, обладающего наибольтпим 
= 0,98, будет получен коэффициент частотных искажений на 

^в

= 465 кгц.

а 
частоте /]

Мв=’|/1+[ ]''=1,09,

0,98 величина ТИв будет

4-103 
465-103 (1-0,98) 

что меньше допустимого, равного 1,12.
При установке транзисторов с а 

меньше 1,09.
Таким образом, транзистор типа П13 по частотным свойствам 

также удовлетворяет требованиям рассчитываемого каскада.
4. Напряжение покоя коллектора /7ко 

(0,4 - 0,5) С/,.,.
Принимая С/ко = 0,'1С^к. и 0,4-10 — 4 в, 

сопротивления коллекторной цепи 
.и и к о 

о 

которая является стандартной.
5. Коэффициент усиления тока каскада при экземпляре тран

зистора с минимальным а — 0,92, которому соответствует Р —
— 11,5, получается равным

что удовлетворяет заданию.
6. Емкость разделительного конденсатора Сс находим из выра

жения Л/ц

обычно бер’ется равным

к

к. и находим величину

__ 10-4
“ 6-10» 1000 ом,

0,92
1 — 0,92

==11,5 1000
1000 + 34,5 11,1,

г \ <йнТс /

(Од "

1_______
2л/„(Д,< + Дн))/ г̂2

В -1

дающего при учете

Тс 7?н)

_________ 10^___________
2л • 200 (1000 + 34,5) /1,122-1

И

1,ЭВмкф.
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Принимаем конденсатор со стандартной емкостью 1,бжкдб.
Падение напряжения сигнала на конденсаторе при частоте Д 

составит
и да

3 • 10-®
6,28-200-1,5-10"®

Амплитуда напряжения сигнала, необходимая на входе сле
дующего каскада,

f/.к. m
m (2) 

Зя/дСе
= 1,6 в.

= 1 R = 3-10-3-35 = 0,105 в.вх. Ш (2) "^ВХ. т(2) вх (2)

Таким образом, транзистор должен обеспечить на выходе напря
жение с амплитудой 1,6—1,7 в. При выбранном напряжении покоя 
коллектора о ' 
жение сигнала без заметных искажений, т. е. перегрузка рассчиты
ваемого каскада исключена.

7. Применим в рассчитываемом каскаде коллекторную стабили
зацию по рис. 4. 6, б.

Величина сопротивления цепи смещения может быть найдена 
по формуле

= в можно получить от транзистора такое напря-

о
о

о

/к 6Определяем ток смещения базы Iq □ = 0,32 ма,
Р = 19 принято по среднему значению ос, равному 0,95 для выбран
ного типа транзистора.

По статической входной характеристике транзистора типа П1?1, 
соответствующей /б о “ 0,32 ма инаходим ?7б о — 0,2 в. 

Далее вычисляем
= 0,32 и Uy = 4 б, находим Z7о

4 — 0,2 
0,25 -10“®

Принимаем стандартное сопротивление 16 кож.
Введение коллекторной стабилизации несколько снижает уси

ление каскада.
Под действием выходного напряжения, равного 0,105 о, через 

сопротивление потечет ток, равный 
дывающийся с входным током сигнала базы.

При установке экземпляра транзистора с минимальным а =• 

= 0,92 входной переменный ток возрастет с 

до 0,276 ма, а коэффициент усиления тока снизится с 11,1 до 
= 10,9, т. е, на 1,8%.

При установке экземпляра транзистора с максимальным 
= 0,98 ^го = амплитуда входного тока

= 15 200 ом.

0,105-10®
16 • 10® - = 6,55 жка, скла-

вх m (2) _ 
Ki,

— ма
3 ___

0,276

ос

(1-0,98) (34,5 + 1000)
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3.сигнала равна == 0,064 ма. Появление во входной цепи триода 
тока 6,55 мка^ протекающего через сопротивление
к снижению усиления с 47 до ПАСА ' ^2,5, т. е. на 9,5%.

47
приведет

0,064+0,0066

I

напряжения 
трансформато- 1-й каскод

лампе —

0—
Вход

•Q
^Pl

Z~u каскад

•Q

■О

Рис. 4. 14. Структурная схема двухкаскадного транс
форматорного усилителя.

§ 7. ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

В трансформаторном усилителе напряжения (рис. 4. 14) эле
ментом связи между каскадами является повышающий трансфор
матор. Коэффициент усиления каскада повышается вследствие уве
личения 
самим 
ром.

В трансформаторном 
усилителе к выходным 
зажимам усилительного 
прибора (в 
между анодом и като
дом) подводится почти 
полная величина напряжения источника питания, так как падение 
постоянного напряжения в обмотке трансформатора весьма мало. 
Это позволяет снизить напряжение источника питания по сравнению 
с усилителем на сопротивлениях. Путем переключения выводов 
обмотки трансформатора можно изменять на 180° фазу выходного 
напряжения.

Однако трансформаторный каскад обладает рядом существенных 
недостатков: более резкое изменение коэффициента усиления, чем 
у каскада на сопротивлениях, в области низших частот; большие 
вес, габаритные размеры и стоимость трансформатора по сравнению 
с конденсатором; частотная характеристика трансформаторного уси
лителя имеет подъем в области высших частот. В некоторых случаях 
это может быть испол1>зовано для устранения «завала» характери
стики на высших частотах, присущего каскадам на сопротивлениях, 
если в усилитель из таких каскадов ввести трансформаторный каскад.

Ламповые усилители
Принципиальная схема лампового трансформаторного усилителя 

(рис. 4. 15) содержит элементы, назначение которых не требует 
пояснений, за исключением шунтирующего сопротивления кото
рое не является обязательным элементом схемы, но часто включается 
для уменьшения частотных искажений на высших частотах и пред
отвращения паразитных колебаний.

В полной схеме замещения каскада (рис. 4. 16) лампа предста
влена эквивалентным генератором с э. д. с. рі7с и сопротивлением
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^вых
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І
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— выходная емкость лампы. Параметры трансформатора 
представлены в левой части схемы активным сопротивлением пер
вичной обмотки 7?1 и индуктивностью рассеяния этой обмотки £5 1* 

В правой части схемы замещения содержатся активное сопро
тивление вторичной обмотки 7?2, индуктивность рассеяния этой

10 0* 
Уаа

Рио. 4. 16. Полная схема замещения трансфор
маторного каскада.

шунтирующее сопротивление И емкость при-

Рис. 4. 15. Принципиальная схема лампо
вого трансформаторного усилителя.

обмотки Л5 27 -
веденные К первичной цепи трансформатора:

^3 2

__

Ст) ~ С^п 1

(4. 78)

(4. 79)

П’ = (4. 80)

(4. 81)

іі?

^51

^■o^ П^о

^52

^0

і

и п .

(Свх 2

где — коэффициент трансформации, равный отношению числа вит
ков его вторичной обмотки Шз к числу витков первичной 

Cвx2~^^ОДнaя емкость второго каскада с учетом емкости монтажа;
Ст—собственная' емкость трансформатора, учитывающая действие 

распределенной емкости обмоток, междуобмоточные емкости 
и т. п.

у применяемых здесь повышающих трансформаторов
1. Индуктивность Со представляет собой индуктивность транс

форматора, создаваемую общим магнитным потоком, а 7?о — сопро
тивление, при помощи которого учитываются потери в стали сер
дечника.

Исследование полной схемы замещения обычно производится 
отдельно по участкам низших, средних и высших частот. Получение 
одного общего выражения Кдля всех этих участков связано с весьма 
громоздкими математическими выкладками.

При всех частотах малые сопротивления обмоток и 7?2 можно
считать входящими соответственно в 7?^ и 7?ш, и так как 7?2



§ 7. Трансформаторные усилители 22Ь

мало влияет на

Р ■ д,

ш2

ц/7с 1
__2__2Н_ 
/®^о + ^и

Е то величиной л 2 можно пренебречь. Величина 7? о
В характеристики трансформатора, а Свых С Поэтому Ло и Св^х 
Е можно не учитывать.

При работе каскада на низших частотах можно пренебречь емко- 
стью Со, а также не учитывать индуктивности рассеяния первичной 

<8 1 и вторичной Лз 2 обмоток.
Как видно из схемы замещения для низших частот (рис. 4. 17, а),

2  I \

Т - Т
[ [и

а б

ш

6

Рис. 4. 17. Упрощение схемы замещения трансформаторного ка
скада.

а — для низших частот, б — для средних частот; в — для высших 
частот.

I

В-

Учитывая, что

и 2?^ и ВВОДЯ р
■^ш

получаем для коэффициента усиления на низших частотах «н:

Ки и \тр

І — І
. Нгр •

(4. 82)

Модуль коэффициента усиления
|х?гр

/‘ЧтХУ’

7?гР

Для того чтобы получить достаточный по величине модуль коэф- 
и малый угол сдвига фаз на самых низких 

необходимо, чтобы рНг СОцЛо.

к и н (4.83)

tgфн = (4. 84)

фициента усиления JЙГuн 
частотах (Оп,

При не очень больших последнее неравенство легко удовлет-
воряется при использовании триодов, у которых Щ невелико. Если

15 Заказ 988
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применяются пентоды, имеющие большое Иг, следует обеспечить 
значение р 1. в этом случае пентодный каскад дает усиление, 
мало отличающееся от усиления триодного каскада.

Обычно при использовании триода
р 1, а

Лш > Ri. и поэтому

Ки н

(4. 85)
когда

Частота (Оц о,
0^0

т. е.

<^но

(ЛИ

В области низших частот величина коэффициента усиления растет 
вместе с ростом частоты, достигая в пределе значения

н “

близко к нулю.
являющаяся верхней границей этой области, соот

ветствует резонансу токов между элементами и Со,
1

в области средних частот условия резонанса между большой 
индуктивностью Л о и малой емкостью С практически сохраняются, 
вследствие чего оба эти элемента могут быть исключены из схемы 
замещения. Индуктивности рассеяния Ьз х и 
еще не оказывают заметного влияния на величину Л'и- Схема заме
щения упрощается еще более (рис. 4. 17, б).

Выражение коэффициента усиления на средних частотах, напи
санное на основе этой схемы,

г- ^0 2^^
Ки л — : — ---------у—

дает при р = 1 Ки о = т. е. получается таким же, как в выра
жении (4. 85).

в области высших частот сОв можно пренебречь шунтирующим 
действием индуктивности л о (рис. 4. 17, в),

В этом случае коэффициент усиления

в --- ! т^. ,\

иа этих частотах

К-и о == Р]ХП

п',..ш
ГД© 7^5 7^:, X “Н -^5 2*

Модуль коэффициента усиления
в =

Г(‘+ Нг 
я'„.ш

в

86)

л'.ш

ртг
72 ~1 т хТ+«>ЦСо^^г + -^)

(4.87)
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И

«в
7^8

■tgф =
1 +

Пі
ш > (4. 88)

В 5 О
ш

С ростом частоты в этой области коэффициент усиления возрастает, 
достигая максимального значения на частоте сОв
никает резонанс напряжений 
в контуре, состоящем из ин
дуктивности Ьз и емкости С'^ 
(рис. 4. 17, в).

Выражение в первой скобке 
под знаком квадратного корня 
формулы (4. 87) имеет мини
мальное значение, а Кив имеет 
наибольшее значение, когда 

== 1, Т. е. когда (0в^8 == 
. Это является услови-

значение, о

0» при которой воз-

и

ин ^ио
^иб тах

Рис. 4. 18. Частотная характеристика транс
форматорного каскада.

^^В ^0

ем указанного резонанса.
Максимальная величина коэффициента усиления на частоте

1
/V;^В о

при допущении
о

ш

Ки В тах Г. (4. 8?))
'в о П'

определяется на основе выражения ,(4. 87)

Частотная характеристика трансформаторного каскада при
ведена на рис. 4. 18. Пик усиления (Ки в тах) может быть уменьшен 
путем снижения индуктивности рассеяния трансформатора
а также уменьшения шунтирующего сопротивления Дш- Сиижеппе 
Ьз, увеличивающее Юво» сдвигает границу возникновения резонанс
ных явлений в область более высоких частот.

Коэффициент усиления трансформаторного каскада превышает 
статический коэффициент усиления лампы ц и возрастает с ростом 
коэффициента трансформации п. Для увеличения коэффициента 
усиления желательно брать п большим.

15*
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С другой стороны, при работе каскада на средних частотах, 
когда реактивные сопротивления каскада практически не про
являются, желательно обеспечить согласование сопротивлений каска
дов. Это согласование заключается в равенстве выходного сопроти- 

вых 1 входному сопротивлению второго 
приведенному к числу витков первичной обмотки 

вления первого каскада Д 
каскада Д^х 
трансформатора, т. е.

ДвЫХ 1 ■^ВХ 2

откуда

^Вх 2 
^вых хЛт

2 Х
"^ВЫХ 1

а при учете потерь в трансформаторе

«= ]/•

где — К. п. д. трансформатора.
Так как у ламповых усилителей Двых << Двх» то величина лг, 

определенная из условий согласования, также должна быть относи
тельно большой. Однако увеличение коэффициента трансформации 
приводит к росту индуктивности рассеяния трансформатора, ухуд
шая частотную характеристику каскада, и ограничивается опре
деленными пределами. Обычно принимают п 5.

(4. 90)

д 2^

Усилители на транзисторах
Двухкаскадный полупроводниковый усилитель с трансформатор

ной связью и включением транзистора по'схеме с общим эмиттером 
(рис. 4. 19) содержит элементы цепи смещения Д1, Дз, Дз, Сэ, рас
смотренные ранее (см. рис. 4. 6, й). В коллекторную цепь первого 
каскада включена первичная обмотка межкаскадного трансформа
тора Тр. Вторичная обмотка этого трансформатора присоединена 
ко входу второго каскада через конденсатор предотвращающий 
попадание постоянного тока из цепи смещения в эту обмотку. Кон
денсатор С отделяет цепь источника входного сигнала от цепей 
первого каскада для постоянной составляющей тока.

Оптимальная величина коэффициента трансформации, опре-
_ _  и Двх 2? 

находи1’ся по формуле (4. 90). Так как у полупроводниковых усили
те п должно быть меньше единицы, т. е. трансфор-

деляемая из условия согласования сопротивлений Двыхх

ТелеЙ Двых > Двх,
матор должен быть понижающим.

Полного согласования сопротивлений у многокаскадного полу
проводникового усилителя можно добиться только в первых каска
дах, где протекают малые токи. В каскадах, удаленных от входа 
усилителя, такое согласование недостижимо, так как выходное
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сопротивление транзисторов велико, а источники питания имеют 
небольшое напряжение.

Частотная характеристика трансформаторного полупроводнико
вого каскада 7Г^ = 7^(о)) имеет вид, близкий к виду частотной

і

1

характеристики лампового каскада (см. рис. 4. 18) ~ Р (о).
В средней полосе частот реактивные сопротивления себя не 

проявляют и коэффициент усиления тока может быть определен по 
отношению коллекторного тока к току базы с учетом коэффициента 
трансформации 

/к

Взяв выражение для 
/к из (4. 43), получаем

(4. 91)
— сопротивление 
включенных во 

обмотку

Кі о
8,

I

о — Р
С
II-

^<3 С.,
41^
1/?^

7
1Л.С5

где Дн 
цепей, 
вторичную 
трансформатора, приве
денное к его первичной 
обмотке.

в области низших частот проявляется действие индуктивности Л,

Рио. 4. 19. Схема транзисторного трансформаторного 
усилителя.

о» 
снижаюш;ей усиление с уменьшением частоты. В области повышен
ных частот сказывается влияние емкости коллекторного перехода 
С. и индуктивности рассеяния Ьз обмоток трансформатора.

Из-за резонанса напряжений, возникающего на некоторой частоте 
благодаря и 
ристики на этой частоте. При дальнейшем росте частоты, превыша
ющей резонансную, величина

происходит местный подъем частотной характе-

начинает уменьшаться.

§ 8. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В УСИЛИТЕЛЯХ

Основные определения

Обрати ой связью называется воздействие изменения 
выходных величин усилителя на режим входной цепи, достигаемое 
путем передачи части энергии с выхода усилителя (или каскада) на 
его вход.

Для получения обратной связи в усилитель вводят специальную 
цепь обратной связи (рис. 4. 20, а). В зависимости от способа под
ключения цепи обратной связи к выходу усилителя различают 
обратную связь по напряжению и по току, В первом случае напряже- 

подаваемое на вход усилителя через цепь обратной связи,ние и



230 Гл. 4. Электронные усилители

пропорционально величине напряжения на выходе усилителя, 
а во втором случае — величине тока. Существует комбинированная 
обратная связь.

Если выход звена обратной связи на входе усилителя вклю; 
чается последовательно с источником сигнала, связь называется 
последовательной. При параллельном включении цепи

СсЦепь одратной с8язи

Ь

_ 4-
гг

1
I

J

I
^6^
^<7

йвь,х

Усилитель
ЯУ- 0-

-0+
^аи
-0-

0-
Гбх

0- 

йос ^'’"1 С, ■0 +

^аи

Рис. 4. 20. Усилительный каскад с об
ратной связью.

а — структурная схема;
каскада с обратной связью по напря
жению; в — схема каскада с обрат

ной связью по току.

б — схема

^е
±

а

I

х^>^

0-

5

СВЯЗЬ
Если в

отрицательной.

обратной связи с источником сигнала на входе усилителя 
называется параллельной. Если в результате действия 
обратной связи входное напряжение или ток уменьшается, то обрат
ную связь называют отрицательной. Обратную связь, 
увеличивающую напряжение или ток на входе усилителя, называют 
положительной.

Наряду с обратной связью, создаваемой преднамеренно с целью 
улучшения работы усилительного устройства, существует пара
зитная обратная с в я з ь, возникающая самопроизвольно 
в цепях усилителя и вредно влияющая на его работу. Паразитная 
обратная связь вызывает искажения, вносит помехи и в ряде случаев 
может выводить усилитель из работы.

На рис. 4. 20, и в показаны примеры каскадов с последователь
ной отрицательной обратной связью



§ 8. Обратная связь е усилителях 231

Обратная связь по напряжению (рис. 4. 20, б) осуществляется 
цепью, состоящей из сопротивлений 7? 2 и емкости С а, включен
ных последовательно и образующих высокоомный делитель напряже
ния. Конденсатор Са служит для изоляции сетки от постоянного 
анодного напряжения.

Напряжение обратной связи Uq.c
Напряжение входного сигнала 
анодного напряжения Ua находятся в противофазе.

Так как емкостное сопротивление ~ і +
можно считать, что ток в делителе напряжения R^R^ совпадает по 
фазе с выходным напряжением усилителя /7вых-
ние обратной связи C/q.o = 'Io,gRi тзіКжє совпадает по фазе с на
пряжением С/вых и сдвинуто на 180° относительно U^x-

В схеме с обратной связью по току (рис. 4. 20, <?) па сопротивле
нии 7?K 1 
напряжение обратной связи С^о.с = Лі^кі- Оно совпадает по фазе 

и подано на сетку таким образом, что вычитается из подведен
ного ко входу напряжения усиливаемого сигнала. Амплитуда пере
менного напряжения, действующего на сетке лампы,

im == f^BX m J в

R 2 и емкости С

снимается с сопротивления 
и переменная составляющая

1
(оСа

При этом напряже-

переменной составляюгцей анодного тока Ді создается 
о. с ~ iRk !•

с 1

с im вх m к 1-

Основные свойства усилителей с обратной связью
Отношение напряжения на выходе цепи обратной связи и, 

к напряжению на входе этой цепи, являющемуся выходным напряже
нием усилителя (рис. 4. 20, называется коэффициен
том передачи напряжения цепи обратной 
связи

передачи цепи

о. с

₽

йьых
(4. 92)

в общем случае р является комплексной величиной.
Во входной цепи усилительного элемента (в частности, в цепи 

сетки лампы) при наличии последовательной обратной связи дей
ствует переменное напряжение

1 “Ь ^0. с« 93)

== к представляет собой величину коэффициента 
С^вых __

у Аол-

и вых 

£/с1 
усиления при отсутствии обратной связи, отношение 
коэффициент усиления при действии обратной связи.

Отношение



232 Гл. 4. Электронные усилители

Разделив все члены равенства (4. 93) на при учете выраже-
1

НИЯ (4. 92), получим

£/с1 

и вых

^/вх

вых

^/о.С 

и вых
или

К Ко.^
откуда

К. К
О. с (і. 94) -

1-рх *

Представив А ~ и Р = Ре*^^^, 
фаз напряжения сигнала, появляющееся соответственно при про
хождении через усилитель и цепь обратной связи, получим

/ №+*3) *

Представив к ~ кё и Р = Ре

^ос Кё

, где грк и -фз — углы сдвига

{І. 95)
1-^Ре

При фк + 'Фз = обратная связь отрицательна и коэффициент 
обратной связи РТГ = —рА" представляет собой вещественную
и отрицательную величину.

В этом случае
К 

1+р^ ’
т. е. при введении отрицательной обратной связи коэффициент 
усиления уменьшается в (1 + рА) раз.

Отрицательная обратная связь является эффективным средством 
повышения качества работы усилителей. При помощи отрицательной 
обратной связи получают:

более стабильную величину коэффициента усиления А и улучше
ние частотной характеристики усилителя, позволяющёе. расширить 
полосу пропускания;

уменьшение нелинейных 
помех;

увеличение входного сопротивления и уменьшение выходного 
сопротивления усилителя, что в ряде случаев имеет большое практи
ческое значение.

Если коэффициент усиления без обратной связи А по каким-либо 
причинам изменяется в а раз, то с введением отрицательней обратной 
связи при действии этих же причин коэффициент усиления Ао.о

раз. Этим определяется повышение ста-

ко. с (4. 96)

искажений и ослабление действия

изменится лишь в а
1 + РаА 

бильности величины к при наличии обратной связи.
Можно применить глубокую обратную связь, при которой 

РА*^ 1 и выражение (4. 96) принимает вид 
2_ 
₽ •

К,О. с (4. ^7)
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к 
й 
ч;

В этом случав коэффициент усиления практически определяется 
параметрами цепи обратной связи и не зависит от других факторов, 
обычно влияющих на режим усиления (например, от частоты, напря
жения питания и др.).

Так как на низших (Од и высших сОв частотах усилителя на сопро-

Г

тивлениях коэффициент усиления добычно меньше, чем на средних 
частотах Шср, то и действие отрицательной обратной связи на часто
тах (Он и (Ов проявляется слабее, чем на частоте (Оср. Это приводит 
к увеличению горизонтального участка частотной ^характеристики 
и соответствующему расширению полосы пропускания.

В связи с уменьшением коэффициента усиления Ку^ при введении 
обратной связи для сохранения необходимой величины выходного 
напряжения нужно увеличить амплитуду входного напряжения 
либо увеличить число каскадов многокаскадного усилителя.

Уменьшение нелинейных искажений при введении отрицательной 
обратной связи определяется тем, что гармонические составляющие, 
поданные по цепи обратной связи на вход усилителя, после усиления 
возвращаются на выход в противофазе. При этом происходит частич
ная компенсация вносимых усилителем нелинейных искажений. 
Коэффициент нелинейных искажений уменьшается в

Изменение входного сопротивления усилительного каскада при 
введении последовательной отрицательной обратной связи по напря
жению может быть определено на основании выражения (4. 93). 
Заменяя в этом выражении напряжения произведениями из входного 
тока /вх 

1 + РТГ раз.

на соответствующие сопротивления, получим

^ВХ^ВХ — '-^ВХ^ВХ о. с

откуда входное сопротивление при наличии обратной связи

2

к-

вх. о. с =г,,(1 -₽^)

4“

или при рЯ == — рТГ
^вх.о.с —-^вх (1 + (4.98)

т. е. входное сопротивление увеличивается в (1 + р/Г) раз. Можно 
показать, что выходное сопротивление каскада при этих же условиях 
уменьшается в (1 + РЛ') раз [4].

Если в выражении (4. 95) + Фз = 0, то напряжения С/,
и {/вх совпадают по фазе, = р/Г 
тельной обратной связью.

При этом

о. с 
о и МЫ имеем дело с положи-

к

Рассмотрим два случая положительной обратной связи: рТГ 
и = 1.

ТГо.С (4. 99)

1
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в ка-

Как следует из выражения (4. 99), в первом случае коэффициент 
усиления при введении обратной связи возрастает, имея некоторое 
конечное значение.

Во втором случае, когда = 1, коэффициент усиления беско
нечно велик. Если в усилителе создана положительная обратная 
связь, соответствующая этому случаю, то на выходе усилителя мо
жет существовать напряжение при отсутствии внешнего источ
ника входного сигнала, т. е. усилитель может работать 
честве генератора. Происходит самовозбуждение усилителя.

При р/Г — 1 напряжение на выходе усилителя не может расти 
безгранично, так как из-за криволинейности характеристик усили
тельного прибора с увеличением амплитуды колебаний уменьшается 
коэффициент усиления к. Поэтому при самовозбуждении усилителя 
амплитуда напряжения на выходе устанавливается такой, при 
которой р^ = 1. Таким образом, условием самовозбуждения усили
теля с положительной обратной связью является рЛ” 1.

Самовозбуждение недопустимо, так как оно нарушает процесс 
усиления сигналов, подаваемых на вход усилителя.

Паразитные связи в многокаскадных усилителях и развязывающие 
фильтры

В усилителях, содержащих несколько каскадов, наличие пара
зитной обратной связи между каскадами может приводить к наруше
нию режима работы усилителя, искажению его характеристик, 
а в ряде случаев и к самовозбуждению. Такая связь, в частности, 
возникает через цепь общего источника питания усилительных 
каскадов, а также через паразитные индуктивности или емкости, 
связывающие элементы цепей этих каскадов.

Наибольшее практическое значение имеет паразитная связь 
между каскадами усилителя, возникающая через общий источник 
питания. Для предотвращения такой связи часто пользуются раз
вязывающими фильтрами, устанавливаемыми в каскадах предвари
тельного усиления. Действие таких фильтров в ламповом усилителе 
понятно из рассмотрения схем, показанных на рис. 4. 21.

При отсутствии развязывающих фильтров (см. 4. 21, а} пере
менные составляющие анодных токов всех каскадов Ди менные составляющие анодных токов всех каскадов Ди Д\? 
создают на внутреннем сопротивлении 7?и общего источника анод
ного питания переменные напряжения. Это особенно сильно сказы
вается на низких частотах, при которых емкостное сопротивление 
конденсатора, шунтирующего обычно источник анодного питания, 
возрастает.

Переменное напряжение от общего источника анодного питания 
поступает на аноды всех ламп. Так как анодная цепь первого каскада 
соединена с сеткой лампы второго каскада, а анодная цепь второго 
каскада — с сеточной цепью третьего, то указанные переменные
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напряжения попадают в сеточные цепи и усиливаются. В результате 
этого может возникнуть генерация паразитных колебаний.

Развязывающие фильтры, включаемые в анодные цепи ламп, 
состоят из активного сопротивления 7?ф и емкости Сф (рис. 4. 21, б), 

~ частотах содВеличины Сф и /?ф подбираются так, чтобы на низших

0-

^8х

8а1

^с1
1Н

бсП

^аШ

47

чь-

^сШ

1Н

0-1

^с1
чн
1 ^сд\

11—

8с

чн-

8и 4-

0^

+

^ф

6
Рио. 4. 21. Упрощенные схемы многокаскадного усилителя без развязывающих 

фильтров (а) и с развязывающими фильтрами (б').

1
(Он с ф

емкостное* сопротивление —было намного меньше активного (ОнСф
сопротивления /?ф. в этом случае переменные составляюгцие анодных 
токов ламп каскадов замыкаются в цепи, не выходящей за пределы 
каскада, и не вызывают падений напряжения на сопротивлении 
источника анодного питания.

Если напряжение этого источника и содержит какие-либо пере
менные составляющие, то токи, вызываемые ими в цепи каскадов

не попадают в сопротивления /?а и лампы, которые зашунтиро- 
ваны емкостью фильтра Сф, Практически развязывающие фильтры
устанавливают во всех каскадах, кроме последнего, причем выби
рают /?ф = (0,25 4- 0,75) 7?а и Сф = 0,1 4-2 мкф.
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§ 9. КАТОДНЫЙ И ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛИ

В устройствах промышленной электроники наряду с ламповыми 
усилительными каскадами, включаемыми по схеме с общим катодом, 
используются ламповые каскады с общим анодом. Ламповый каскад 

п.о вторителем, 
содержит

С общим анодом, называемый катодным

+
с

Чбх

/^*1 'аи

Т

№ кг

Г
^6х

а

^вых

Рис. 4. 22. Схемы катодного повторителя при постоянной 
составляющей напряжения па катодном сопротивлении5 
а — равной необходимому напряжению смещения; б и 
в — меньшей необходимого напряжения смещения; з — 

превышающей необходимое напряжение смещения.

'Сс

^бых.

г
^вх

г

нагрузочное 
сопротивлениевклю
ченное в цепь 
(рис. 4. 22, а).

Конденсатор 
создает разрыв
ной цепи каскада для 

составля-

катода

с.
выход-

ПОСТОЯННОЙ 
ющей напряжения. Пе
ременное напряжение, 
возникающее на сопро
тивлении 
по фазе на ISO"" относи
тельно входного напря
жения, 
редается в сеточную 
цепь. Это создает отри
цательную 
связь по напряжению

Переменное, 
напряжение на сетке 

и с ^вх4~ ивых =

+ (4.100)

сдвинутое

ПОЛНОСТЬЮ пе- 
в

обратную

1

с р = 1.

и постоянное напряжение, подаваемое на сетку через сопротивле
ние /?с»

и с а — (4.101)
, В том случае, когда постоянная составляющая напряжения на 

катодной нагрузке меньше необходимого сеточного напряжения 
смещения, применяются схемы, показанные на рис. 4. 22, б и
Если же эта составляющая превышает величину необходимого 
сеточного напряжения смещения, то используется схема рис, 4. 22, а.

Переменная составляющая анодного тока определяется из выра
жения

в.

Отсюда
^а 1---------------

 И (^вх 4~ вых)  Р' (^Вх4~/а 1Дк)

/?г + Лк ^г + ^к

л
"1- 7?Н-(1 4 Р)^к • (4.102)
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Разделив числитель и знаменатель правой части последнего 
выражения на 1 + р, получим

кг

и
1+р г/вх

1 +и

(4.103)

Последнему выражению соответствует схема замещения каскада, 
показанная на рис. 4. 23. Коэффициент усиления напряжения 
каскада л

ки^ ^вых 
£^вх

1Дк 

г/вх
, (4.104)

что при подстановке Д1 из выраже
ния (4. 102) дает

Ки ■^г + (1 +1^)
(4.105)

Обычно (14-М')^к^^г; при ЭТОМ

Л
Щых

Рис. 4. 23. Схема замещения 
ного повторителя.

катод-г к ь
I

и
1+р- ‘ (4.106)

р-

В случав применения экранированных ламп, у которых р, больше, 
чем у триодов, причем р 1, обычно вместо р, пользуются другим 
параметром лампы — крутизной 5.

Разделив числитель и знаменатель выражения (4. 105) на 
и учитывая, что =5, получаем

Ки |5йи 
1+5Дн • (4.107)

имея

Коэффициент усиления всегда меньше единицы и близок 
к этому значению в случае применения триодов с большим р или 
экранированных ламп с большой крутизной 8, Благодаря действию 
обратной связи с р = 1 рассматриваемый каскад практически не 
вносит искажений. Его выходное напряжение ?7вых = Лх^к,
такую же фазу, как и ток находится в фазе с входным напряже
нием.

То обстоятельство, что выходное напряжение повторяет по 
величине и фазе напряжение усиливаемого сигнала, поданное на 
вход, и определяет данное каскаду с общим анодом название катод
ного повторителя. Этот каскад, обладая малым коэффици
ентом усиления напряжения, имеет значительный коэффициент
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усиления тока Токи выходной и входной цепей соответственно
равны

ВЫх ---
__вых Т— — И 7]

Поэтому
вх

г/вх
^вх 5

Полагая, что Ки

и вых ‘^ВХ 
’к и^х

1, получаем
^вх

поэтому величина ттет быть

^вх
-Пк

(4.108)

109)

Обычно /вх поэтому величина может быть очень
большой, в частности, для схемы, показанной на рис. 4. 22, в, где 
дополнительное постоянное напряжение на сетку подается из анод
ной цепи через делитель напряжения входное сопротивление 
каскада на низших частотах при работе с отрицательной сеткой 
будет определяться результирующим сопротивлением ветвей дели- 
теля Квх = -Б~г- ъ— так как емкостная составляющая входного Я-рПс 
сопротивления очень велика.

При высоких частотах эта составляющая входного сопротивле
ния [4]

с

УГ „__________I_____ _
ОЗ[С'а.с+6'с.к(1-’^и)]

также остается весьма большой — см. формулу (4. 20). Катодный 
повторитель сохраняет большое входное сопротивление в широком 
диапазоне частот.

Выходное сопротивление каскада для случая, когда непосред
ственно является нагрузочным сопротивлением, определенное между 
выходными зажимами схемы замещения

Хс =

1^ВЫХ

1+р ’ (4.110)
мало.

Мощность, выделяемая в сопротивлении нагрузки 0,5 1\ 
больше мощности, расходуемой в цепи сетки 0,5/^х. т 
ент усиления мощности

^^ЫХ. Щ- 

р

вых. т ^к, 

7?вх- Коэффици-

лК

вх. тл,вх
— Н

^Вх (4.111) I

так же, как и оказывается большим.
Катодный повторитель, имеющий при малом выходном сопротивле

нии очень большое входное сопротивление, широко используется 
в качестве согласующего каскада. Часто его применяют для повыше-
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I
1

■

1-

5
t'

Г

ния входного сопротивления устройства, к входу которого при
соединяется высокоомный источник сигнала, который при непосред
ственном подключении к низкоомному входу устройства работает 
в режиме, близком к короткому замыканию.

Свойствам катодного повторителя аналогичны свойства усили
тельного каскада на транзисторе, включенном по схеме с общим 
коллектором (рис. 4. 24, а). Такой каскад принято называть э м и т- 

Основные соотношения между 
величинами, характеризующи
ми работу каскада, могут быть 
получены на основе рассмотре
ния его схемы 
(рис. 4. 24, б).

Г8

тер н ы м повторителем.

■0 'ки
его замещения

f^r

с
1F

rd

1h
Яз ^бых

\Яг
’S

'‘з о
Я'н

1 

^бых

5

I
о

Рис. 4. 24. Эмиттерный повторитель.
а — принципиальная схема; б — схема замещения.

Величина сопротивления 7?и определяется эквивалентом парал
лельно включенных сопротивлений 2?з и так как емкостное 
сопротивление выходного конденсатора принято равным нулю, 
Т. е. Сс — сю.

Ток эмиттерной цепи, протекающий через сопротивление /?и.

И ^н,

И»

л = — (^б+-^к) “ — Iq 11 + Р
'•d + ^n / ’

(4.112)

Токи базы и коллектора имеют направление, противоположное 
току эмиттера. Коэффициент усиления тока

4 
ie

1 + Р rg j

При
Ki 1+₽. (fi.. ИЗ)

Коэффициент усиления напряжения здесь меньше единицы 
и в пределе может достичь единицы.
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Входное сопротивление каскада

Ивх " (1 + р) +^?н)'

намного больше выходного сопротивления 
гб4-Дг 
1+₽ •

1, то каскад дает усиление мощности.

(4.114)

(4.115)вых--- “Ь

Так как 1 и
причем коэффициент усиления мощности по величине близок к коэф
фициенту усиления тока.

§ 10. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Избирательные усилители предназначены для усиления сигналов 
в узкой полосе частот. Коэффициент усиления таких усилителей 
велик для сигналов с частотами, лежащими в пределах этой полосы, 
и резко уменьшается при частотах, лежащих за ее пределами.

Избирательные усилители применяются в измерительной технике,
в устройствах телеуправления и телеконтроля/следящих системах, 
радиоприемных устройствах и т. п. Для усиления сигналов с узкой 
полосой частот, лежащей в высокочастотной области, т. е. от десят
ков килогерц и выше, применяют усилители с колебательными 
контурами. Для усиления сигналов низких частот, порядка сотен 
герц и ниже, применяются избирательные усилители с обратной 
связью.

І

с частотой(О,о

о- 
^0.

Усилители с колебательными контурами
В качестве нагрузки в выходной цепи усилительного элемента 

такого усилителя используется параллельный колебательный кон
тур, содержащий в одной ветви индуктивность Л, а в другой — 
переменную емкость с. На рис. 4. 25, а представлена принципиаль
ная схема лампового каскада такого усилителя.

Усилители с одним колебательным контуром в анодной цепи 
принято называть резонансными.

При совпадении резонансной частоты контура
напряжения усиливаемого сигнала со сопротивление контура имеет 
наибольшую величину и активный характер. При этом модуль 
коэффициента усиления достигает максимального значения 7Г, 

При со =7^ соо контур имеет меньшее сопротивление и к <;
в полной схеме замещения каскада (рис. 4. 25, б) фигурируют 
элементы, упоминавшиеся ранее при рассмотрении усилителей на 
сопротивлениях, а также элементы колебательного контура анодной 
цепи: индуктивность Л, емкость С и сопротивление потерь 7?к> 
которое полагаем сосредоточенным в индуктивной ветви контура

1

1
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ї
г;

& 
ь
К'

I

I

И ДЛЯ высоких частот емкостноеУчитывая, что обычно Со
1 сопротивление —7г- очень мало, результирующую емкость схемы 

со Со
можно представить в виде Сд = Сд + С. Сопротивление 
соединенное параллельно контуру, можно заменить эквивалентным 
сопротивлением

1 
СйСс

СОрЬ^

+
Сс

1Ь

при-

I*1 (

і

" ^аи
-0 0-

4-
а

==:= Ьі 
■■ о

•З’

і

Рис. 4. 25. Резонансный усилитель с непосредственным включе
нием контура в анодную цепь лампы.

а — принципиальная схема; б схема замещения; 
щенная схема замещения.

в — упро-

включенным в индуктивную ветвь контура. При этом полное экви
валентное активное сопротивление контура

^0“^
Пс •

На основе таких преобразований полную схему замещения
можно заменить упрощенной схемой (рис. 4. 25, в). 

Сопротивление входящего в нее контура при его резонансной
и имеет активный

4"

Г7 1-частоте о)эо, как известно, равно Лэд =
характер, а на частотах со = соэо ± Дю, отличающихся от резонанс
ной на небольшую величину Дю, оно убывает и определяется выраже
нием

Да
СОэ 0^

16 Заказ 988е

где 4 =

___ £
(1 + /

затухание контура.

^9^іэ
2Асо 

о ^9 1+/

э о
2 А (О

о
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Коэффициент усиления лампового усилителя, собираемого обычно 
на пентоде,

Ки вых
^/вх

э о 
. , . 2Д(д 
1+/ ——-т- 

<^9 о ^9
зависит от частоты в такой мере, в какой зависит от частоты сопроти
вление эквивалентного контура Zэ,

Модуль коэффициента усиления 
^9 0  о

* \ ^9 \ ^9 о ^9 /

Частотная характеристика каскада приведена на рис. 4. 26.
При заданном коэффициенте частотных искажений М
1 , / 2Д(о \2Г \ ~ / относительная ширина полосы пропускания усили-

2Дсо

э
'э (4.116)

9 О______
' 2Асо

. о

и о_____

2Дй)

о а..
(4.117)

Ки о _ 
г к.

2Д(0 У
0^9 /

теля ------ прямо пропорциональна величине затухания контура
о

1
о

или обратно пропорциональна его добротности <2э = •
Таким образом, с увеличением доброт

ности контура повышается избирательностьд усилителя.
В ламповых 

ными 
-^вх 
с Д

лампами
каскадах с экраиирован- 

входное сопротивление

к
^эо

Рио. 4. 26. ’I«"істотная харак
теристика каскада.

О).

7?с имеет величину одного порядка 
“ и поэтому здесь наиболее 

часто применяется схема по рис. 4. 25, а, 
не содержагцая согласуюп];его трансформа-

вых Ді,

тора связи.
В транзисторных усилителях 

дами по схеме с общим эмиттером входное 
сопротивление каскада намного ниже выход-^ 

ного сопротивления предыдущего каскада. Для согласования сонро-

Здесь используется трансформаторное или автотрансформаторное 
включение колебательного контура.

Коэффициент трансформации определяется по выражению (4. 90).

с каска-

тивлений, при котором может быть получено наибольшее усиление,

На рис. 4. 27 показаны каскады резонансного усилителя на тран
зисторах с трансформаторным включением контура.

Идеальная частотная характеристика избирательного усилителя 
для усиления сигналов с частотами от до (Од имеет форму прямо
угольника (кривая 1 на рис. 4. 28). Усилитель, частотная характе
ристика которого близка к идеальной, называют полосовым. 
Полосовой усилитель имеет почти постоянный коэффициент усиле-



§ 10. Избирателъные усилители 243

I ■

к

Ї'

НИЯ во всем рабочем диапазоне частот. За пределами этого диапазона 
коэффициент усиления сразу резко падает.

Наиболее распространенными являются полосовые усилители, 
содержащие в каждом каскаде два или более индуктивно связанных 
колебательных контура, настроенных на фиксированную частоту

~ +
■0

о С і

0

Рис. 4. 27. Транзисторный резонансный усилитель с трансфор
маторным включением контура.

И обычно не перестраиваемых при работе усилителя (рис. 4. 29). 
Частотная характеристика каскада такого усилителя имеет форму, 
аналогичную форме резонансной кривой двух связанных контуров 
(кривая 2 на рис. 4. 28). Для сравнения на рис. 4. 28 приведена 
также частотная характери
стика каскада с одиночным 
контуром (кривая 5).

н
^6х

Рис.

О

4.

0)^ СОд СО2

28.

со I
Ї=ЕЛ

тг

Частотные характери
стики .

т I
Рис. 4. 29. Принципиальная схема полосового 

усилителя.

Наибольший коэффициент усиления, который может быть полу
чен от двухконтурного лампового каскада с, идентичными контурами, 
определяется выражением

К Л
Д -1-л^и о 5/,'О? (4. 118)

16*
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где Резонансное сопротивление каждого контура;
8 — крутизна характеристики лампы;

-величина, характеризующая степень связи между конту
рами;

ТГсв — коэффициент связи контуров. Для схемы, показанной на 
рис. 4. 29,

/Гсв

к,Св
М

V
и Ь2 —

а —затухание каждого контура, равное ;
— активное сопротивление каждого контура.
При увеличении коэффициента связи ТГсв впадина, расположен

ная между максимумами частотной характеристики и соответству
ющая усилению на частоте (Од, равной резонансной частоте контуров, 
делается более глубокой. Величина Ксв должна быть такой, чтобы 
относительное уменьшение коэффициента усиления при частоте 
сигналов, равной (Оо, не было слишком сильным.

7?]

'І5

1

7?к

3

Чем больше затухание контуров тем менее круто спадает, |
тПЛПТТГ» ГТ V г» ТТ <Т ТУ’ГЛЛТЧТТГТППТТТЛ о г» г» ттттттгч тг г, ИТТТ ТТЛ /тт/'кш гл ТТ гл Ч'л Т/»ТЯ"Ж]^ й

следовательно, и величина ц, определяются 5
частотная характеристика за пределами частот и со 2- Таким 
образом, и Ксв1
желаемой формой резонансной кривой. Практически ц имеет значе
ние порядка 2 и оказывается равным 0,4—0,5. Поэтому при
одинаковых лампах и контурах каскад полосового усилителя дает 
усиление, примерно в 2 раза меньшее, чем каскад резонансного 
усилителя.

__ п_
1 +1q .̂2

Усилители с обратной связью

Избирательные усилители на рабочие частоты порядка сотен 
герц и ниже нецелесообразно строить с применением резонансных 
систем. На этих частотах требуется колебательный контур с очень 
высокой индуктивностью. При этом контурная катушка характери
зуется большими размерами, так как она должна содержать очень 
большое число витков тонкого провода чувствительностью к навод
кам и помехам, относительно высокой стоимостью.

Здесь применяются усилители с отрицательной обратной связью. 
Цепь обратной связи содержит обычно избирательные системы, 
комплектуемые из активных сопротивлений 7? и конденсаторов С. 
Наиболее часто применяются схемы с двойным Т-образным мостом 
в цепи обратной связи. Каскады такого рода широко используются

13
1
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' В составе усилителей приборов для измерения температуры, рН-мет- 
ров и др. (усилители типа УЭ-159, УЭ-139, УЭМ-109 и др.).

к» На рис. 4. 30, а представлен один из вариантов схемы лампового 
избирательного усилителя такого типа. Отрицательная обратная 
связь, цепь которой состоит из двойного Т-образного ЛС-моста,. 
охватывает один каскад усилителя.

г 
I л • I -0 0?

I "
I____

0

-0
0(.■0 ‘

+
'аи

= £^.

I

Рис. 4. 30. Усилители с двойным Т-образным 
мостом в цепи обратной связи.

а — схема лампового усилителя; б — схема 
транзисторного усилителя; в — частотные ха
рактеристики усилителя в относительных 

единицах.

с ( _ г

д^2

х 1~'
Ч1

К0‘

0,03

0,0^

0,1

0,3

■0

0,050,1 0,2 0,5 1

Решение уравнений, составленных на основании законов Кирх
гофа для этого моста, дает для коэффициента передачи обратной 
связи р

т = 1-/
4 — сор 

-и)”
(4.119)

1причем «о = .
На частоте (ОоР равно нулю, мост оказывается сбалансированным,

и напряжение, подаваемое на вход усилителя через цепь обратной 
связи, равно нулю. Коэффициент усиления каскада й^о.с имеет

а
1£

5

X

г

f<oc/f<

г 5 10 20b}l(J}Q ^.

1
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Ктакую же величину, как при отсутствии обратной связи, т. е.
- 1.

При частотах ш соо равновесие моста нарушается, и на выходе 
цепи обратной связи появляется напряжение, имеющее тем большую 
величину, чем сильнее данная частота со отличается от со о. Соответ- 

------- ----------------- ---------------- ^о.с отношения

о»

о. с 
кственно уменьшается усиление каскада: 

справедливо выражение [8]Хо.с 
к

1

Vо. с 1 + Л2 
(1 + 7<)2+А2 ’ (4 120)

4 —

/ со у ‘

Семейство кривых разных значений К,
построенное по выражению (4. 120), представляющее собой частот
ные характеристики усилителя в относительных единицах, показано 
на рис. 4. 30, в.

Рассматриваемая схема обладает такими же частотными 
рактеристиками, как резонансный усилитель с колебательным 
контуром, имеющим добротность, равную четверти значения коэф-

К фициента усиления этой схемы: <2э = •
В том случае, когда Т-образный мост нагружен током со стороны 

выхода, избирательность каскада ухудшается.
Для предотвращения этого схему иногда видоизменяют, напри

мер, вводя напряжение сигнала через катодный повторитель, вход 
которого, имеющий высокое сопротивление, не нагружает Т-образ
ный мост током. В схеме полупроводникового избирательного усили
теля низкой частоты, показанного на рис. 4. 30, б, выход двойного 
Т-образного моста цепи обратной связи во избежание нагрузки 
током присоединен через эмиттерный повторитель.

где А

К.
К
о. с

ха-
резонансный

1 —

К

\ (Чо

§ И. АПЕРИОДИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ, 
ПИТАЕМЫЕ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ

Основное назначение усилителей мощности — создание в цепи 
нагрузки электрических колебаний заданной мощности. Принципи
альных отличий от схемы усилителя напряжения схема усилителя 
мощности не имеет, лишь параметры усилительных приборов и дру
гих элементов схемы и режимы работы их подбираются так, чтобы 
обеспечить определенную мощность колебаний и высокий к. п, д. 
Электронные лампы в каскадах усиления мощности обычно вклю-
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чаются с общим катодом, транзисторы — с общим эмиттером или 
с общей базой.

Апериодические усилители мощности в подавляющем большинстве
случаев выполняются как трансформаторные. Полезная нагрузка 
(микродвигатель, измерительное устройство, громкоговоритель и 
др.) включается в цепь вторичной обмотки трансформатора, имеющей 
часто меньшее число витков, чем у первичной, включаемой в выход
ную цепь усилительного прибора. Это необходимо для согласования 
заданного сопротивления нагрузки с выходным сопротивлением 
каскада.

Если в усилителях напряжения амплитуды усиливаемых колеба
ний невелики и нелинейные искажения практически не имеют зна
чения, то в усилителях мощности нелинейные искажения часто играют 
большую роль. Во многих случаях наибольшая полезная мощность 
в каскаде усиления мощности ограничивается допустимым коэффи
циентом нелинейных иская^ний.

При работе лампового усилителя мощности (оконечного каскада) 
без сеточных токов выходная мощность предшествующего каскада 
обычно составляет около 1% выходной мощности усилителя. При 
работе оконечного каскада с сеточными токами мощность пред
последнего каскада достигает 5—8% выходной мощности усили
теля.

Основными показателями, характеризующими работу каскада 
усиления мощности, являются величина выходной мощности и к. п. д., 
а также вносимые усилителем нелинейные и частотные искажения.

Ламповые усилители
Рассмотрим выходной каскад, работающий в режиме класса А 

(рис. 4. 31, а). В этом режиме точка покоя располагается на середине 
прямолинейной части динами
ческой характеристики и 
линейные искажения мини
мальны (см. рис. 4. 9, а). 

Мощность Рд, потребляемая 
от источника питания, опреде
ляется произведением средних 
значений тока /а о и напряже
ния Р7ао,

искажения
не-

Г
Сг

■0
^ац

Ян

5

^ац
а

Рис. 4. 31. Каскад усиления мощности, рабо
тающий в режиме класса А.

а — принципиальная схема; б — схема заме
щения.

подводимых к лампе 
от источника питания, и не за
висит поэтому от режима уси
ления. Ввиду малой величины 
падения постоянной составляющей напряжения на первичной об- 

выходного трансформатора можно считать С/ад равным иа-мотке 
пряжению источника питания руа. и и

О * а О' а. и* (4.121)
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Мощность, выделяемая в первичной обмотке трансформатора, 
равна половине произведения амплитуды переменной состав ля

на амплитуду переменной составляющейющей анодного тока /aim 
напряжения в этой обмотке Z7m:

р. — im^m
2

Коэффициент полезного действия каскада
Um
г7аиЛ =

1
1

(4.122) J

_ Iq. im 
/а о 2 ’ (4.123) 1

Рассматривая
/а im 
/а о

= как коэффициент использования напря-

жения и 
написать

Ра 
где г|т"—к. п. д. трансформатора. 

Цщ 
^а.и

= X как коэффициент использования тока, можно

л==-^?х-

/ао и X 1.

(4.124)

в режиме класса А
При полном использовании лампы по току (х

П = у

т. е. при трансформаторе без потерь и = 1 к. п. д. каскада не мо
жет превышать 0,5. Практически х лежит в границах 0,8—0,85.

Величина I, зависящая от внутреннего падения напряжения 
в приборе, в режиме класса А всегда меньше единицы: 5 = 0,5-4- 
4-0,6; к. п. д. трансформатора Цт равен 0,8—0,85, поэтому к. п. д. 
лампового каскада, работающего в режиме класса А, практически 
не превышает

а im
1)

(4.125)

/

Я

1^ = А-0,85 -о, 6 -о, 85 =0,21,

а с учетом потерь в звене катодного смещения снижается до 
0,18-0,20.

Мощность, выделяемая на аноде лампы,

(4.126)
Так как не зависит от амплитуды сигнала, то в режиме класса А 

наибольшая мощность будет выделяться на аноде лампы при отсут
ствии сигнала, т. е. при = 0, и будет равна Pq.

Дл.н нормальной работы лампы должно быть выполнено условие

^а. max ^0 и? (4.127)

где Ра. max — наибольшая мощность, рассеиваемая анодом лампы.
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і

*<•

в:;'

^Gim

Рассмотрим соотношения между внутренним сопротивлением 
лампы и сопротивлением анодной нагрузки 7?а = Для лампового^ 
каскада на триоде, при которых обеспечивается максимальная вы
ходная мощность. При этом необходимо различать два случая: а) ам
плитуда подводимого на сетку лампы переменного напряжения 

при изменении 7?а остается постоянной величиной и б) одновре
менно с изменением сопротивления нагрузки соответственно меняется 

с im*
Анализ соотношений для первого случая проведем на основе вы

ражений, полученных из схемы замещения каскада (рис. 4. 31, б). 
Эта схема построена без учета паразитных цепей. Кроме того, при
нято, что лампа на средних частотах нагружена чисто активным 
сопротивлением, а сопротивление анодной нагрузки постоянному 
току равно нулю.

Из схемы замещения следует, что/дцп

и,

Ц im и выходная

мощность
а im *а

2
И im __  im^ R

2(/?.+7?;)2 ~ 2(1+акГ7?і ’ (4.128):

где

а
Пг •

остается постоянной зтри изменениях 
нагрузки, т. е. не зависит от то величину ооеспечивающую 
получение максимальной выходной мощности, можно получить из; 
выражения

Так как величина с im

d

= i И 7?a = ^i-

^R = 0,

ЧТО дает а
Таким образом, полезная мощность достигает максимального зна

чения при сопротивлении нагрузки 7?д 
тивлению триода

Величина максимальной мощности

'В,

а? равном внутреннему сопро-

^1 max 1
с im • (4.129>8Дг 8

Для определения оптимальной величины при изменяющейся 
амплитуде С/с 1т воспользуемся графическими построениями, при
веденными на рис. 4. 32. Принято, что прямолинейные участки анод
ных характеристик лампы проходят параллельно на расстояниях, 
пропорциональных величинам сеточного напряжения Начальной
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характеристикой служит прямолинейный участок анодной харак
теристики, соответствующий Пс и его продолжение до оси 
абсцисс. Напряжение £/ао» соответствующее отрезку, заключенному 
между началом координат и точкой пересечения начальной харак
теристики с осью абсцисс, является для данной лампы постоянной 
величиной.

Падением постоянного напряжения на сопротивлении нагрузки, 
как и ранее, пренебрегаем, и поэтому при отсутствии переменной 
составляющей анодного тока (отсутствии входного переменного на
пряжения на сетке) анодное напряжение равно напряжению источ-

1

ника питания С/д. и- 
Исходное положение ра
бочей точки р (точка 

соответствует 
Для того, 

чтобы нелинейные иска
жения отсутствовали, 
рабочая точка не должна 
выходить за пределы 

заключенной 
между начальной 
рактеристикой выше ли
нии SQ, 
криволинейные участки 
характеристик, и этой 
линией.

Из условий допустимого нагрева анода лампы рабочая точка 
не должна выходить за пределы гиперболы /^атах, соответствующей

питания
'а Л

max

.^0.

__1__
I
I 

—L

р/

<7

тая

,a1m 

"^amut Uq,
■—t

Цг/77«'*^

— fJar
Рис. 4. 82. Характеристики лампы усилителя.

Un

V*-
1 І 
-------u

покоя) 
Wa и.Si. И’

1

ооласти,
ха-

отделяющей

уравнению (4. 127).
Уравнение спрямленной анодной характеристики лампы может 

быть представлено в виде 
^а Usi — £^a о

Лі (4.130)

Наибольшее значение анодного тока Д. max» соответствующее 
Wa = 0,

Із., max —
Wa.min— ^a о 

Лі
Ua.u— ига— U^D 

Ri

где С/щ — 1^ хшВ-з — амплитуда переменной составляющей анодного 
папря/кепия.

С другой стороны, /а. max = +^a.min» "^ТО ПОЗВОЛЯет НапИ-
сать

2Лa im “F -^a. mln
и.а. и — Га im а

Ri
а о
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к

Отсюда

где

іт =• тіпДі _
2д^+д;

а. и

2Дг + <

— о — а. тіп^^і*

и'^
(2 + «й)^і’

(4.131)

Неискаженную мощность, получаемую от лампы, 
формулы (4. 131) можно выразить: 

г2 п' 
а 1а іт^а

2

с учетом

(4.132)

Наибольшая мощность, отдаваемая лампой при изменениях 7?а

определяется максимумом выражения

Из условия максимума
д

находим = 2. При этом
'й

а>
“й

(2^-aй)^ ■

(2+ай)2

Р1 тах

= 0

(4. 133)

в случае полного использования лампы наибольшая мощность 
может быть получена, если сх^ = 2.

На рис. 4. 33 построены кривые зависимости полезной мощности 
Р1, к. п. д. ц и коэффициента нелинейных искажений ТГр усилительнога 
каскада на триоде в зависимости от Кривые показывают, что при 
изменении 
значительно, к. п. д. сильно возрастает, а Кг значительно убывает. 
Помимо этого, с ростом 
усиления напряжения при изменении сопротивления нагрузки

от 2 в сторону увеличения мощность уменьшается не-.

повышается стабильность коэффициента

Ки
Ки о 1+«й ■

(4. 134),,

Да

= ц при 
уменьшает частотные искажения. Однако с увели- 

под..

имеет наи-Коэффициент усиления Ки == ц

большее значение К
Увеличение

чением необходимо увеличивать амплитуду напряжения
водимого на вход каскада. Для усилителей мощности на триодах 
обычно величину

3=» |Х

выбирают в пределах 3—5^
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При использовании экранированной лампы каскад усиления мощ-
пости работает с более высоким к. п. д., чем каскад на триоде, й обес
печивает одинаковую выходную моп^ность при меньшей амплитуде ? 
входного сигнала. Но при этом возрастает коэффициент нелинейных > 
искажений. Анализ работы таких каскадов показывает, что мини- 
-------------------.„..ч......... . ....—...у------_ 0,14-0,2.

отдаваемая мощность и к. п. д. каскада 
близки к максимальным. Поэтому в каскадах усиления мощности ’ 
на пентодах или тетродах величину

Р1 
Р1тах

мальные нелинейные иека?кения здесь соответствуют а 
При этих же значениях а

б -0,4 -

6 -0,3 -

4 -0,2 -

2 кб»/к и

0,6

0,^^

0,3

выбирают В пределах 0,1 4-0,2.
Коэффициент транс-

Vформации п ~
ходного трансформато
ра, обеспечивающего не
обходимое соотношение 
между сопротивлением 
нагрузки и внутренним 
сопротивлением лампы, 
находится из условия

вы-

1 3 42 3 4 ар
Рис. 4. 33. Зависимость полезной мощности, к. п. д. и 

коэффициента нелинейных искажений от а7^.

а Е га 'П г

откуда

й== I/ (4.135)

Каскады, работающие в режиме класса А и имеющие низкий 
к. п. д., применяются в качестве выходных каскадов в усилителях 
с малой выходной мощностью, а также в качестве предвыходных кас
кадов.

В усилителях с большей выходной мощностью применяются вы
ходные каскады, работающие по двухтактной схеме (рис. 4. 34, а), 
В этой схеме лампы включаются симметрично относительно цепей 
источников питания и работают в одинаковых режимах. Двухтакт
ный каскад обычно используют для работы в режиме класса В или 
в режиме промежуточного класса АВ, характеризуемого тем, что 
точка покоя располагается правее начала проходной динамической 
характеристики и угол отсечки тока 0 получается большим 90°; 
обычно 6 120°.

При работе каскада в режиме класса В ток покоя лампы равен 
нулю (рис. 4. 34, б). При подаче переменного напряжения от вход
ного трансформатора Тр1 (рис. 4. 34, а) лампы и работают по 
очереди, пропуская переменную составляющую тока в течение того 
полупериода этого напряжения, когда в цепь сетки данной лампы
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а анодный ток лампы е/Гз — через
2

подается положительное напряжение сигнала. Анодный ток лампы 
Лпротекает через верхнюю (на схеме) половину первичной обмотки 
выходного трансформатора Тр 2, 
нижнюю половину этой обмотки. В сердечнике трансформатора Тр.

/а^а1

І''-'

—іаі

I

/I
со(

1^// О О

~^‘аг
а

о

5
Рис. 4. 34. Двухтактный каскад усилителя мощности.

— принципиальная схема; б — графики напряжений и токов при работе в. режиме 
класса В.

магнитный поток, создаваемый поочередно этими токами, изменяется 
синусоидально, и на зажимах вторичной обмотки выходного транс
форматора получается синусоидальное напряжение. Двухтактный 
усилитель мощности на триоде с симметричными плечами схемы

Кг
1

2

вО Рі

а
Рис. 4. 35. Последовательная (а) и преобразованная (б) схемы замещения 

иости (в).
1 — однотактного каскада; — для двухтактного каскада в режиме 

класса В.

двухтактного каскада и зависимость нелинейных искажений от мощ-

может быть представлен одним из вариантов схемы замещения, по
казанным на рис. 4. 35, а. Здесь каждая лампа заменена генератором 
с эквивалентной э. д. с. р?7с 1 и внутренним сопротивлением
где представляет собой приведенное внутрЛнее сопротивление
лампы, определяемое с учетом того, что переменная составляющая



254 Гл, 4. Электронные усилители ■■I

анодного тока протекает лишь в течение части периода (см. § 1, 
гл. 5). В режиме класса В /?^ = 2Ri,

Э. д. с., равная 1, 
держащей внутренние сопротивления эквивалентных генераторов 
2/?{ й сопротивление нагрузки (рис. 4. 35, б). Схема на
рис. 4. 35, б совпадает со схемой замещения однотактного каскада 
(рис. 4. 31, б), если в последней применить лампу со статическим 
коэффициентом усиления, равным 2ц, и внутренним сопротивлением, 
равным 2/?г. Следовательно, расчет двухтактного усилителя может 
быть сведен к расчету однотактного. В частности, максимуму отда
ваемой мощности при неизменной величине С/с 1т здесь также отве
чает = 1, т. е. /л

действует в последовательной цепи, СО’Дн

1.

К. п. д. каскада, работающего в режиме класса В, растет, а коэф- 
фициеит нелинейных искажений уменьшается с увеличением По
этому здесь принимают 7?а = (145—3) Коэффициент трансфер-
мации, определяемый по формуле (4. 135), для двухтактного кас
када понимается как отношение числа витков вторичной обмотки 
к числу витков половины первичной обмотки. Каждая лампа посы
лает в половину первичной юбмотки трансформатора синусоидаль
ный импульс тока продолжительностью, соответствующей 20, т. е. 
180".

При разложении этого импульса в ряд можно получить для ам
плитуды первой гармоники

а im (4.136)

и для постоянной составляющей
/max

Л (4.137)

Коэффициент использования тока в режиме класса В

Isi im 
/а о

п
У’X

1

Ri

_ /max
“ 2

л « 0,85-0,8 - 0,6,ЛОЙ (4. 124) при Цт

а коэффициент использования напряжения может достигать зна
чений 0,85—0,9. При этом к. п. д. каскада в соответствии с форму- 

0,85 составит п = • 0,85-0,8 = 0,6, т. е.
В три раза больше, чем к. п. д. при работе каскада в режиме класса А.

4
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?■

л -рМощность, выделяемая на аноде лампы Ра = ® соот
ветствии с формулами (4. 186) и (4. 137) может быть выражена

2 •Р Si — и Si. и /щах 
зт

(4.138)\ J
Величина Ра достигает максимума при определенном значении 

/max, т. е. при Определенной амплитуде сигнала, а не в отсутствие 
сигнала, как в режиме класса А. Анализ показывает, что при пол
ном использовании анода лампы по допустимой рассеиваемой мощ
ности в режиме класса В можно получить от лампы полезную мощ
ность, в 3—4 раза большую, чем в режиме класса А.

В двухтактных схемах отсутствует подмагничивание сердечника 
выходного трансформатора постоянным током, так как постоянные 
составляющие анодного тока создают в сердечнике одинаковые по 
величине и противоположные по направлению магнитные поля. Это 
позволяет уменьшить габаритные размеры трансформатора.

Аналогично полям от постоянных составляющих анодного тока 
взаимно уничтожаются магнитные поля четных гармонических со
ставляющих. Четные гармонические составляющие отсутствуют в вы
ходном напряжении, что приводит к уменьшению нелинейных иска
жений.

На рис. 4. 35, в изображены кривые зависимости коэффициента 
нелинейных искаяюний Кг от полезной мощности, приходящейся на 
одну лампу усилителя, для однотактного и двухтактного каскадов. 
Эти кривые показывают, что при одинаковой мощности для одной 
лампы обоих каскадов двухтактная схема обеспечивает меньшую ве
личину Кг-

Сеточное напряжение смещения в каскаде, работающем в режиме 
класса В, желательно подавать от специального независимого источ
ника энергии. При использовании ячейки катодного смещения 
напряжение смещения — снимаемое с катодного сопро
тивления будет зависеть от амплитуды сигнала —- см. формулу 
(4. 137).

При слабых сигдалах /а о и каскад будет работать в режиме 
класса А при максимальной расчетной амплитуде сигнала каскад 
перейдет в режим класса В, а при дальнейшем росте амплитуды 
сигнала — в режим класса С.

Для работы двухтактного каскада необходимо на сетки его ламп 
подать напряжения, одинаковые по амплитуде и сдвинутые по фазе 
на 180°. Иными словами, двухтактный каскад имеет симметричный 
вход относительно земли. Рассмотренные выше однотактные каскады 
предварительного усиления имеют несимметричный выход. Для 
перехода от несимметричного выхода однотактного каскада к сим
метричному входу двухтактного можно воспользоваться обычным 
трансформаторным каскадом предварительного усиления, снабжен-
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ным трансформатором с вторичной обмоткой, имеющей среднюю 
точку, соединенную с корпусом.

Применяются и специальные каскады, не содержащие трансфор
маторов, имеющие несимметричный вход и симметричный выход. 
Такие каскады называются фазоинверсными. На рис. 4. 36 
показана одна из возможных схем фазоинверсного каскада — схема 
с катодной связью.

Лампыимеют общее катодное сопротивление Поэтому 
воздействие входного сигнала, подаваемого на сетку лампы Л"

+1--------- ?----- Т—0

4

1» 
приводит к изменению 
потенциала катода лам
пы Ла, в то время как 
потенциал ее сетки не 
меняется. При увеличе
нии потенциала сетки 
лампы Л1 увеличивают
ся потенциалы катодов 
обеих ламп, а разность 
потенциалов между сет
кой и катодом лампы Л 
уменьшается. При 
уменьшении потенциала 
сетки первой 
соответственно 
сеточное 
второй лампы. Напря
жение, снимаемое с ано

да лампы Л21 имеет обратную полярность по отношению к перемен
ной составляющей анодного напряжения лампы Л

Анализ рассматриваемой схемы показывает, что для равенства 
амплитуд напряжений на обоих выходах схемы необходимо, чтобы 
7?а1<;7?а2‘ в этом Случае верхние границы полосы пропускания 
фазоинверсного каскада получаются разными для его обоих выходов.

При 7?к > можно сделать 7?а 1 = 2 и получить не-“гР 
большую разницу в величинах амплитуд выходных напряжений, 
обоих выходов. Коэффициент усиления по одному и другому выходу 
достигает значения

!^а1

Сс

5
СУ +

Сс

:з

9'

Рис. 4. 36. Принципиальная схема фазоинверсного ка
скада с катодной связью.

лампы 
растет 

напряжение

1*

/г

1+1*

к,и — ИДа 
2(Дi + Дa) '

т. е. в 2 раза меньше, чем у обычного каскада на сопротивлениях, 
что обусловлено действием сопротивления 7?к» создающего отрица
тельную обратную связь.

На рис. 4. 37 показана принципиальная схема усилителя мощ
ности регистратора эхолота ЭП-1, предназначенного для измерения
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уровней жидкости в глубиннонасосных скважинах при помощи 
акустических импульсов.

На вход усилителя напряжения, состоящего из трех каскадов, 
собранных по двухтактной схеме (не показанных на рисунке), посту
пают импульсы напряжения, в которые преобразуются акустические 
импульсы, создаваемые в скважине пороховой хлопушкой.

От усилителя 

напряжения

.0----------

предвари-

91-МОЩНОСТИ, snii^n 6П1^П

ей 9

К П ’ и J 
I-J I

J^5

Пройдя 
тельное усиление, сиг
нал поступает на вход 
усилителя 
собранного по двухтакт
ной схеме на двух пен
тодах 6П14П.

Для регулирования 
режима ламп в их об
щий катодный провод, 
помимо основного со
противления 7?к7 вклю
чено шунтирующее 
сдвоенное сопротивле
ние ~ 7? 2,

Потенциометры /?з и 
7?4 в цепях управля
ющих сеток предназна
чены для компенсации неодинаковости параметров пентодов.

В анодные цепи ламп усилителя мощности включены управляю
щие катушки записывающего устройства ЗУ, являющиеся нагрузкой 
каскада. Они создают магнитные поля, определяющие перемещение 
пера по бумажной ленте, записывающего колебания с частотами 
от 1,5 до 100 гц.
Усилители мощности на транзисторах

Транзисторные усилители •мощности рассчитываются для работы 
как в режиме класса А, так и в режиме класса В и промежуточного 
класса АВ.

В каскадах усиления мощности наиболее часто используются 
схемы с общей базой и с общим эмиттером. Схема с общим коллектором 
применяется редко.

Схема с общей базой обеспечивает малые нелинейные искажения. 
Выходные характеристики транзистора при включении с общей ба
зой — F const обладают наибольшей линейностью и почти 
параллельны друг другу. При этой схеме свойства каскада мало 
меняются при колебаниях температуры окружающей среды и замене 
транзисторов.

Схема с общим эмиттером обладает преимуществами перед пре
дыдущей в том отношении, что в р раз уменьшается необходимая

17 Заказ 988.

■^4-

Рис. 4. 37. Принципиальная схема усилителя мощности 
регистратора эхолота.
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мощность входного сигнала, а значит, возрастает коэффициент уси
ления мощности. Но коэффициент нелинейных искажений здесь 
получается большим и замена транзистора сильнее сказывается 
на изменении характеристик каскада и на его усилении.

Схема с общим коллектором требует большей входной мощ
ности, чем схема с общей базой, при напряжении питания 15 в и выше. 
Эта схема дает малый коэффициент нелинейных искажений при ма
лом сопротивлении источника сигнала.

На рис. 4. 38 представлены кривые, характеризующие зависимость 
коэффициента нелинейных искажений каскада, работающего в режиме 

класса А, от схемы включения транзи
стора и от отношения сопротивления 
источника сигнала к входному сопро
тивлению транзистора. Полупроводни
ковые усилители мощности, работа
ющие в режиме класса А, строят по 
однотактйой схеме (рис. 4. 39, а) у пред
выходных каскадов либо у выходных 
каскадов с малой выходной мощностью. 
В мощных выходных каскадах приме
няют двухтактные схемы с работой 
в режиме класса А или класса В.

Нагрузочная диаграмма
с общим эмиттером, построенная на се
мействе выходных характеристик три
ода , соответствующая однотактной 
схеме, показана на рис. 4. 39, б. Ток 
покоя /к о 
ное £/к. и» 
ющих предпосылок.

не должна быть столь большой, при которой сильно 
снижается коэффициент передачи тока а. Величины

е

4

2

6

2о в
Рис. 4. 38. Зависимость коэффи
циента нелинейных искажений 
транзисторного каскада от отноше
ния сопротивления источника сиг
нала йр к входному сопротивлению 

транзистора
1 ~ с общей базой; 2 — с общим 
эмиттером; 3 — с о^щим коллекто

ром.

кас’када
нелинейных

для схем:

Величина /ко

соответствующая

, И напряжение покоя, рав- 
выбирают, исходя из следу-

ко и ^^К.И должны 
быть такими, чтобы не была нревышена предельно допустимая мощ
ность ^к. max» выделяемая на коллекторе триода при максимально до
пустимой температуре окружающей среды Гер. max.
класса А наибольшая мощность в транзисторе выделяется при от
сутствии сигнала, то

Так как в режиме

Рк. max — и^ко* (4.139)
Обычно В справочных данных указывается допустимая мощность 

к. max при номинальной температуре окружающей среды Гер. ном

= U-

при номинальной температуре окружающей среды Гер. ног,:

4 max И Рк. max М0ЖЄТ бытЬ ВЫражена
Тк. т,ах — щах

max— ^ср. ном

— максимально допустимая температура коллектора.

Л.... - .
(20"" С). Зависимость между Рк

Г к, шах к. max к. max -Г, (4. .140)

где Т max
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Выра?кению (4. 139) соответствует показанная на рис. 4. 39, б 
гипербола, за пределы которой не должна выходить точка покоя.

“ кроме того, должна соответствовать предельно
допустимому напряжению для коллектора из условий пробоя и на
растания теплового тока

Напряжение питания полупроводниковых усилителей ограничено 
небольшими величинами, а выходное сопротивление транзисторов

Величина и.-^К. Иї

велико. Поэтому у каскадов усиления мощности не удается получить
г

1

-

IP

т

Тр2

-0

У ни

Выход

^2 ^5

О

etisj

0,6

0,5

O,ti^

0,3

1-----

1___

0,7

20 \30 tfO/Z7 50 60

Д'
5О,

Рис. 4. 39. ©днотактный транзисторный каскад усиления мощности. 
а — принципиальная схема; б — нагрузочная диаграмма.

те относительно большие значения токов, которые необходимы для 
режима согласования.

При выборе величины нагрузочного сопротивления, приведен
ного к первичной обмотке выходного трансформатора Дц» исходят 
из максимально допустимого для транзистора тока /,

Если и
и 1т

к. max*
— амплитуда переменной составляющей напряжения

— амплитуда переменной составляющей тока в первичной 
обмоткр выходного трансформатора, то

-^к im I

(4.141)
-«Kim 7ко

Коэффициент трансформации выходного трансформатора опре
деляется, исходя из того, что Ди ■— ,

/5-

u
к 1ПХ

n =

к. max

,2 »

(4.142)
Ґ 17*
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Входная цепь транзистора характеризуется потреблением мощ
ности Рвх-

Величина этой мощности может быть определена как половина 
произведения амплитуд первых гармонических составляющих тока 
/біт и напряжения С/^біт ВХОДНОЙ цепи:

п 1

находятся по входной динамической характеристике

И напряжения

^ВХ іш^^б ЦП- (4.143)

и С^б/біт <^б1т
транзистора.

Мощность, отдаваемая каскадом,
1Л-=4 С/,1 2

Коэффициент усиления мощности

к іт^к іт- (4.144)

К
р

Р1 
Ръх

__ іт-^к іт
б іт^б іт

(4. 145)

(/к и. 
г

Тр2

Коэффициент полезно
го действия полупровод
никового каскада, работа
ющего в режиме класса А, 
^Вых 

а
Рис. 4. 40. Двухтактный транзисторный каскад усиления мощности. 

а — принципиальная схема; б — кривые выходного тока.

а?о

лампового каскада, и может до- 
іначений, близких к 0,5.

значительно выше, чем к. п. д. 
стигать з:

Двухтактная схема полупроводникового каскада усиления мощ
ности с транзисторами, включенными по схеме с общим эмиттером, 
изображена на рис. 4. 40, а.

Как было показано ранее (см. рис. 3. 23, б), входные характери
стики транзистора имеют участки, на которых входной ток /б = 0 
при 1^6 ™ ~
лом выходном сопротивлении предыдущего каскада кривая выход
ного тока имеет искривления вблизи точек перехода через нуль 
(пунктирная кривая на рис. 4. 40, б), чем вносятся большие нелиней
ные искажения. В тех случаях, когда такие искривления должны 
быть устранены, во входную цепь подают небольшое напряжение

0. Поэтому в режиме класса В при слабых сигналах и ма-



г
§ 11. Апериодические усилители мои^ности 261

к1-

смещения, сдвигающее точку покоя в сторону больших значений и^. 
При этом форма кривой выходного тока приближается к синусоидаль
ной форме кривой входного тока (сплошная линия на рис. 4. 40, б). 
Это напряжение смещения снимается с части сопротивления /?, 
показанного пунктиром на рис. 4. 40, а.

Напряжение, теряемое в коллекторной цепи транзистора, опре
деляется разностью постоянного напряжения источника питания 
коллекторной цепи С/н. и и падения напряжения в первичной обмотке 
трансформатора хДц. Кривая в масштабе 7?н повторяет кри
вую переменного коллекторного тока 1.

Чем больше амплитуда коллекторного тока/д тем меньше мгно
венные значения напряжения, теряемого в транзисторе. Принимая 

81псо^, получаем выражение для мгновенного значения 
мощности, теряемой на коллекторе транзистора:

= / д 1 (£/к. и

и падения напряжения в первичной обмотке

к 1 ^'V. 1/^н) — ып sin (oi ~-I\-2К im-іДн sin'^ (0^

Соответственно среднее значение мощности, теряемой в транзи
сторах за период,

(2) — и К. и-^к 1т хтйц (4.146)

зависит от /н іш, имея максимум при некотором значении 
Приравнивая нулю производную 7^к(2) по по» получаем

Я '

откуда находим значение амплитуды коллекторного тока іт, при 
котором мощность, теряемая на коллекторе транзистора, максимальна:

к im?

к. и -Л

im

к im7?H — О?

_2 и, 
л

к. и

н
(4.147)

Цуі. и

амплитуду коллекторного тока /к im. max*
Следовательно, максимальная мощность теряется в транзи< 

сторе при /к im “ im.max ~ 0,637 -/кіт.max? п НЄ при Наиболь
шей возможной амплитуде коллекторного тока. Так как цд равно 
амплитуде выходного напряжения С/вых.т?
ветствует коэффициент использования транзистора по напряжению

R' _______

Величина представляет собой наибольшую возможную

то условию (4. 147) соот-

ивых«m 
t/к. и

н
к.и

к 1Ш 0fi37.
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Мощность, теряемая в транзисторах при токе хт»определяется  ̂
из выражения (4. 146) с подстановкой в него /«хт 
(4. 147) и оказывается равной 

к (2) “ 0,2

ИЗ выражения

к. и (4.148)
н

Эта мощность не должна превышать предельно допустимой мощ
ности, выделяемой на коллекторах двух транзисторов при макси
мально допустимой температуре окружающей среды 2Рк. max 

/ ,
Исходя из условий 2 Рн (2) “ 0,2

(4. 140).

= Ра (Z) R'„н
, находят вели-

чину нагрузочного, сопротивления

Pi.
к. и (4.149)

к. max

При использовании транзисторов на полную силу тока 
мощность, отдаваемая каскадом,

К ЦП. max

Л =0,5 (4.150)
н

Сравнение формул (4. 148) и (4. 150) показывает, что эта мощность 
в 2,5 раза превышает максимальную мощность, теряемую на кол
лекторе транзисторов.

При работе каскада в режиме класса В его к. п. д. достигает 
0,68-0,7.
Пример

Задано
Рассчитать полупроводниковый оконечный, каскад усиления мощ

ности звуковых частот, работающий в режиме класса В с коэф
фициентом нелинейных искажений 6%.

1. Выходная мощность, отдаваемая нагрузке, Рвых
2. Напряжение источника питания и
8. Коэффициент полезного действия выходного трансформатора 

Цт = 0,85.

24 в.
18 вт.

4. Температура среды, окружающей транзистор, Гер.шах не пре
вышает 40° С.

Решение
1. Мощность, отдаваемая каскадом,

п ^вых 18 пл о__Р, = ^=^^==2і,2вт.
Т|т 0,о0

Эту мощность при Ui 
транзистора типа П4Б.

К. и

Лт

= 24 в можно получить, установив два
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к
I Для получения малого коэффициента нелинейных искажений 

мало зависящего от выходного сопротивления предшествую
щего каскада, и для обеспечения возможно меньшего изменения ха
рактеристик каскада при за
мене транзисторов включаем их 
по схеме с 
(рис. 4. 41, а).

Триод типа П4В допускает Вход 
наибольшее напряжение кол
лектор — база 
яительно превышающее напря
жение питания в

2. Амплитуду переменной 
составляющей выходного на- 

щ можно считать 
Поэтому

К,,

общей базой

7Q зна-

== 24

р

F

Грі • %

пряжения І7вн^ 
равной ?7к. и- ~

вых. т/к 1 т. max __
2

к. и^к 1 m. max
2

и максимальная амплитуда тока 
сигнала в цепи коллектора

к 1П1. max

2-21,2
24

^Р1 
t^K. и

а.

Транзистор типа П4Б допу
скает максимальный ток 
лектора /к. max = 5 а.

3. Сопротивление нагрузки 
плеча схемы

кол-

Лн im. max

=
і 31 13,5 ож,

И мощность, выделяющаяся на 
коллекторе каждого транзистора,

/^к-0,1
^‘^и

3

г

1

О

(^3^0.
3

Ау/т? max

<ъ

г

1 - tj 
fT

+ 
и.

10

о

6

-и^'г^в//

11^'30,

^ки

За

2а-

го

0^8

lO'Uf^^d

ifZ Из^З

max 
д

Рис. 4. 44. К расчету каскада усиления мощ
ности.

— принципиальная схема каскада; б — 
)дные характеристики; в — входные ха) 

терйстики.

а -
ходные характеристики;

 0,1 > 24" -4,27 бт.

- вы- 
ю харак-

п 13.5
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динамические характеристики

<9, которому

5.

4. На семействах статических выходных и входных характе
ристик строим соответствующие 
(рис. 4. 41, б, в).

Из рис. 4. 41, в видно, что для снижения нелинейных искажений 
при малых амплитудах входного сигнала нужно подать на эмиттер 
положительное напряжение смещения около 0,2 
соответствует ток покоя эмиттера /эо "= 0,18 61.

Значения а у разных экземпляров транзисторов типа П4В 
находятся в пределах 0,89—0,95,

Принимая а
входного сигнала Л. щ.тах которой
соответствует максимальная амплитуда входного напряжения сиг
нала f/э,m.max = 0^5 в (рИС. 4. 41, в).

Входная мощность, соответствующая максимальной амплитуде 
сигнала, получаемая от предшествующего каскада.

1

0,92, находим максимальную амплитуду тока 
іт. тах

1р — _ т ^вх — (Л т. тах'ит. тах —• 4-1,93-0,5 = 0,48 вт.2 2

0,96
0,48

мощности,

Для обеспечения нормальной работы рассчитываемого каскада 
при установке экземпляров триодов с большим входным сопротивле
нием, чем сопротивление, соответствующее характеристике на ри-с. 
4. 41, в, предшествующий каскад должен быть рассчитан на выход
ную мощность, превышающую 0,48 вт в 1,5—2 раза, например, 
на 0,48-2 = 0,96 вт., и соответственно на амплитуду выходного 

п с 9,96 л напряжения, равную 0,5 = 1 в.
6. При величине входного сигнала, соответствующей максимальной 

выделяемой на коллекторе триода, т. е. при 0,637, 
амплитуда тока входного сигнала будет равна 0,637 /э. т.шах “ 
~ 0,637-1,93 — 1,23 а. Этому току соответствует амплитуда вход
ного напряжения 0,32 в.

Мощность, выделяющаяся на эмиттере одного транзистора б&з 
учета мощности смещения, которой можно пренебречь.

Рэ = 0,5-о,5-1,23-о,32 = 0,1 вт.

Р -у Р',=Общая мощность, теряемая в транзисторе,
4,27 + 0,1 = ^,21 вт. Она превышает допустимую мощность для 

триода типа П4Б, не имеющего дополнительного теплоотвода. По
этому для охлаждения транзисторов каждый из них должен быть 
снабжен радиатором, площадь которого Р находится по формуле [81

< К. пхах

1400
ср. тах

т. п.к
Т

Р
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1-^..

F .150
2

Для транзистора типа П4Б максимально допустимая темпера
тура коллектора Г к. max = 90° С, тепловое сопротивление Рт. п.к = 

2"" Clem.
Устанавливаем радиаторы площадью

1400
90 — 40

4,37

При подаче на эмиттер положительного смещения, как это пред
усмотрено в данном расчете, нелинейные искажения получаются 
малыми. Коэффициент нелинейных искажений, вносимых каскадом 
с такими параметрами, как у рассчитанного, обычно не превышает 
4-5%.

§ 12. ФАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ

В усилителях аппаратуры, используемой для контроля и автома
тизации производственных процессов в нефтяной и газовой промыш
ленности, широко применяются фазочувствительные каскады уси

Й
'^К дыходу'~ 

дзазочу беттельного 
каскада 

а
Рис. 4. 42. Фазочувстпительиый ламповый каскад усиления мощности. 

а — схема устройства реверсивьюго двигателя; б — принципиальная схема каскада.

и
1

1

0-

ления мощности. Эти каскады, являясь выходными, имеют в качестве 
нагрузки реверсивные электродвигатели, приводящие в действие 
через редуктор измерительные и регулирующие устройства.

Условия работы фазочувствителыюго каскада во многом опре
деляются свойствами питаемого ими реверсивного двигателя. В на
стоящее время применяются конденсаторные двухфазные асинхрон
ные двигатели с короткозамкнутым ротором (рис. 4. 42, а). Статор 
двухполюсного двигателя содержит две обмотки 1 и <2, расположенные 
в пространстве под углом 90° одна относительно другой.
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/

выходную каскада

Нри питании этих обмоток переменными токами и сдвину
тыми по фазе на 90®, обмотки создают вращающееся магнитное 
поле, под действием которого ротор двигателя приходит во вращение. 
Направление вращения зависит от того, опережает ли ток первой 
обмотки /1 по фазе ток I 
фазе.

Обмотка 1 двигателя подключена к сети переменного тока 50 гц 
через конденсатор, компенсирующий действие индуктивности этой 
обмотки. По ней протекает ток, почти совпадающий по фазе с напря
жением сети и^. Обмотка 2 двигателя, называемая управляющей, 
включена в выходную цепь фазочувствительного 
(рис. 4. 42, б).

Обмотки обычно применяемых конденсаторных электродвигателей 
типа РД-09 рассчитаны на номинальное напряжение 127 в и имеют 
активное сопротивление около 500 ом. Напряжение трогания 
управляющей обмотки, соответствующее началу вращения ротора, 
составляет 3—6 в. Потребляемая двигателем мощность — около 10 вт. 
Скорость вращения его ротора изменяется в пределах от 1200 до 
50—100 об/мин при изменении напряжения управляющей обмотки 
от 127 до 40 в и изменении статического момента сопротивления 
на валу от 30 до 200 Г •см.

Наиболее распространенный фазочувствительный параллельно
балансный каскад (рис. 4. 42, б) собирают на двух лампах, аноды 
которых присоединяются к концам вторичной обмотки трансфор
матора. Напряжения анодов сдвинуты по фазе относительно друг 
друга на 180°. Общая точка соединенных вместе катодов ламп через 
управляющую обмотку двигателя подключена к средней^ точке 
вторичной обмотки трансформатора. Конденсатор 
параллельно управляющей обмотке двигателя, создает вместе с ней 
резонансный контур на частоте 50 гц., чем ослабляет токи высших 
частот в этой обмотке.

Управляющие сетки обеих ламп электрически соединены друг 
с другом, и к ним подводится переменное напряжение Uq X от пред
выходного каскада усилителя. Это напряжение совпадает по фазе 
с напряжением сети либо сдвинуто относительно его на 180°, 
а значит, совпадает по фазе с напряжением одного из анодов и проти
воположно по фазе напряжению другого анода.

Обычно на вход первого каскада всего усилителя, в состав кото
рого входит фазочувствительный каскад, подается постоянное иа- 
пряжение небаланса измерительной схемы. Полярность этого" напря
жения зависит от состояния контролируемой величины. Например, 
при регулировании температуры превышению температуры регули
руемого объекта над заданной отвечает одна полярность напряжения 
небаланса. Температуре, меньшей чем заданная, отвечает противопо
ложная полярность. Фаза переменного напряжония Uq х, подаваемого

или, наоборот, отстает от него по

включенный

I

1
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I&

на сетки ламп фазочувствительного каскада, меняется с изменением 
знака входного напряжения небаланса.

На рис. 4. 43 показаны графики напряжений и токов рассматри
ваемого лампового каскада при различных режим^ах его работы.

^\Аг ^Л/ (лЛ (л)Г

иагиа2^^01 иаг аа1 Наг
ОШ- ■

Уаг Ус

Ut т\

^с

>;'■

(л)Т CJt

^а2 ^2
А .А

^а2 ^а1

''

£

^z' г'

^а2 ^а2
аааа

(л)(

^о

Ь)1

^^^0
iJ}t

;ьлг 'РЛ/’ 'лл b)t

Первый режим Второй режим Третий режим
Рис. 4. 43. Графики напряжений и токов фазочувствительпого каскада.

— анодные напряжения левой и правой ламп;—• напряжение сети; '^^а 2 диодные напряжения левой и правой ламп; д— на
пряжение смещения на сетках ламп; и о — входное напряжение каскада; — резуяьтиру- 

т и ^я в ~ анодные токи левой и правой ламп; г„ — ток 
^-«“плитуда 

основной гармонической составляющей тока в управляющей обмотке двигателя; 11 — ток

ющее напряжение на сетках ламп; 1 
в управляющей обмотке двигателя; А

и 1.
20

2
— жостоянная составляющая и /,

в сетевой обмотке двигателя.

Рассмотрим три режима. В первом режиме входное напряжение кас
када равно нулю. Это соответствует отсутствию постоянного 
напряжения неба^[анса, т. е. уравновешенному состоянию измери-
тельной схемы. Потенциал на сетках обеи?х ламп при отсутствии 
анодного тока равен нулю, а при протекании анодного тока имеет
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враща-

отрицательную величину С/со» определяемую падением напряжения 
на катодном сопротивлении 7?к.

В одну половину периода пропускает ток правая лампа, а в дру
гую половину периода — левая. Каскад работает как двухполу- 
периодный выпрямитель (см, § 2 гл. 6). Через управляющую обмотку 
реверсивного двигателя протекает ток, имеющий постоянную и ряд 
переменных составляющих. Основная гармоническая составляющая 
этого тока обладает двойной частотой, т. е. 100 гц. Так как по обмот
кам двигателя протекают переменные токи разной частоты — в сете
вой обмотке частотой 50 гц, а в управляющей обмотке 100 гц, то 
возбуждаемые обмотками магнитные потоки не создают 
ющегося магнитного поля. Ротор реверсивного двигателя вращаться 
не будет.

Постоянная составляющая тока, протекающего в обмотке упра
вления двигателя, создает тормозящий момент при разгоне ротора 
и при его замедлении. Во втором рея^име входное напряжение і 
совпадает по фазе с анодным напряжением лампы ЛЧерез эту 
лампу протекает ток в течение положительной половины периода. 
Лампа Л2 тока не проводит, так как потенциал ее анода отрицателен. 
Во вторую половину периода анодное и сеточное напряя^ния лам
пы отрицательны, и через эту лампу ток не протекает. Анодное 
напряжение лампы Лположительно, а сеточное напряжение отри
цательно. Лампа Л2, тока не проводит; если же она не полностью 
заперта, то через нее проходит незначительный ток, силой которого 
можно пренебречь, в управляющей обмотке двигателя протекает 
ток одиополупериодного выпрямления, имеющий постоянную и ряд 
переменных составляющих.

Основная гармоническая составляющая этого тока 1^
частоту 50 гц и отстает по фазе на угол, близкий к 90° относительно 
анодного напряжения лампы Ли напряжения сети благодаря

имеет

и тока /2 в управляющей обмотке, отстающего по фазе 
приводит к появлению вращающего

совпадает по фазе 
Аналогично второму режиму

большому индуктивному сопротивлению управляющей обмотки дви
гателя. Наличие тока Iв сетевой обмотке, почти совпадающего по 
фазе с и
на угол, близкий к 90° от
момента. Ротор конденсаторного двигателя начинает вращаться.

В третьем режиме входное напряжение
с анодным напряжением лампы Л 2,-
ток будет проводить эта лампа. Основная гармоническая составля
ющая тока лампы Л2 отстает по фазе от анодного напряжения на 
^90°, но последнее опережает по фазе напряжение сети на 180°.

Ток в управляющей обмотке двигателя опережает по фазе ток 
сетевой обмотки гіа угол, близкий к 90°. Это приводит к перемене 
направления вращения ротора реверсивного электродвигателя. Та
ким образом, фазочувствительный каскад обеспечивает протекание
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В его выходной цепи тока, опережающего по фазе на 90"^ переменное 
напряжение питания либо отстающего по фазе на 90° от этого напря
жения, в зависимости от знака постоянного напряжения небаланса, 
подводимого на вход первого каскада усилителя. Обычно для фазо
чувствительных каскадов усиления мощности применяют двойные 
триоды.

Так как при питании анодных цепей переменным током и доста
точно большом входном сигнале одна из ламп всегда заперта, то для 
получения заданной выходной мощности здесь приходится вдвое 
увеличивать число ламп по сравнению с каскадом, питаемым постоян
ным током.

При расчете фазочувствительных каскадов исходят из допущения, 
что каждая лампа работает независимо от другой. Это полностью 
справедливо только при достаточно больших входных сигналах.

Определяющими при этом расчете являются величины выходной 
мощности и к. п. д. каскада.

Напряжение на аноде лампы
=

а. и.т81п0)^ —(4.151)

— амплитуда переменного напряжения источника анодного 
питания лампы;

— падение напряжения на сопротивлении нагрузки.
Напряжение на сетке лампы

где и,а. И. ш

dm sin (0^-1- Uqq, (4. 152)

На основании формулы (4. 130) с учетом (4. 151*) и (4. 152) мгно
венное значение анодного тока можно выразить:

_ J_ ат------ + цС/, sin COi о — с оЩ.. и.ш + ИгУе ХП.) Sin 03^ - -а .

Если предположить, что сопротивление нагрузки Zii имеет актив
ный характер и равно 7?^, 
принимает вид

а. и.т

ТО г/а = предыдущее выражение

[(С^а. И. m1

Реальное сопротивление нагрузки каскада 
ствительности комплексный характер, с достаточной для практики 
точностью может быть заменено эквивалентным активным сопроти
влением 7?э,

+ ^■^0^) sinwZ —С/ао + Р'^соЬ (4.153)

имеющее в дей-

определяемым по формуле [20],
•^1 t 1 2Z'2__ А _1___ г»гча гп JR. COS Фа + • • •<1 С08ф1-1-Л '2л * Ззх

где — сопротивление обмотки двигателя постоянному току; 
/1, ^2 и т. д.—полные сопротивления обмотки соответственно для 

первой, второй и т. д, гармонических составляющих 
тока;

1
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Ф1, (р2 и т. д. — углы сдвига фаз между первыми гармоническими 
составляющими напряжения и тома, вторыми гармо
ническими и т. д.

Без особой погрешности можно считать, что вращающий момент 
двигателя пропорционален действующему значению полного анод
ного тока /а, а не его первой гармонической составляющей.

Действующее значение анодного тока определяется

2

Л_ 9
2

В формуле (4.154) 0 — угол отсечки анодного тока, а — 0^ — 

угол, соответствующий времени от момента перехода анодного 
напряжения в область положительных значений до момента откры
тия лампы, если лампа проводит ток не в течение всего полупериода 
(см. пунктирный график /ах для второго режима на рис. 4. 43).

(тс \—----- 0 1^ 0,7, вы-

и-- 1
2л

/a<i(coZ) . (4.154)

с

■у

I
.■i

(см. пунктирный график 1,
Для значений -у — 9, 

ражение (4. 154) дает:
^а.и.т + И^с 1т __  __

2(72г + -^э) к

Коэффициент усиления МОЩНОСТИ для одной лампы

Р (Дг + 7?э) >

для второго режима на рис. 4. 43).

1

/а (1-1,2 и>а о — о \ 
+ И^с im/ * (4.155)

(4.156)

Для каскада из двух ламп значение Кр приблизительно удваи
вается, если sin -----0^ 0,7 для каждой лампы, т. е. когда

обе лампы пропускают ток одновременно. С ростом sin 

усиление падает и Кр снижается до нуля при sin ----
•Мощность, выделяемая в нагрузке, если в рабочий полупериод сеточ
ное напряжение близко к нулю, 

гг2 D 
а. и. т *э 

4(7?i+7?9)3 
имеет наибольшее значение при Rq 

Коэффициент полезного действия каскада 
П ’=« -дЛ^в (1 — 2 )

возрастает с ростом R^, В частности, он равен 0,4 
и увеличивается до 0,6 при R^ = 3Ri.

снижается до нуля при sin - 1.

Л (>- 8 Ua

I
1

1

Л

Ri.

о
а. и. m

(4.157)

(1-2 (4. 158) 

при Rq = Ri

.1
1
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§ 13. УСИЛИТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Усилители, предназначенные для усиления сигналов, изменение 
которых протекает во времени сколь угодно медленно, называются 
усилителями постоянного тока. Они широко применяются в нефтя
ной и газовой промышленности в измерительных и регулирующих 
устройствах. Например, такие датчики, как термопары, электроды 
для измерения концентрации водородных ионов, манометрические 
лампы и другие, дают на выходе постоянные напряжения, медленно 
изменяющие свою величину. Эти напряжения подводятся на вход 
усилителя постоянного тока, входящего в состав соответствующего 
измерительного или регулирующего устройства.

Так как рассматриваемые усилители должны иметь К £ 
со = О, то в них для связи между каскадами нельзя использовать 
реактивные элементы: конденсаторы, трансформаторы, дроссели. 
Межкаскадные связи здесь могут осуществляться только при по
мощи активных сопротивлений. Отсутствие реактивных элементов 
приводит к тому, что через усилитель одновременно с полезным 
сигналом проходят помехи, вызванные изменением постоянных со
ставляющих напряжений питания и параметров схемы. Например, 
если на входе первого каскада усилителя изменилось напряжение 
источника смещения, то оно воспринимается и усиливается всеми 
последующими каскадами так же, как и усиливаемый сигнал.

Наличие указанных помех приводит к получению ложных меша
ющих сигналов, часто имеющих на выходе усилителя такую же ин
тенсивность, как и полезный сигнал. Эти помехи приводят к непо
стоянству выходного напряжения при отсутствии полезного сигнала 
либо йри не изменяющемся по величине входном сигнале. Непо
стоянство выходного напряжения усилителя, связанное с действием 
помех, принято называть дрейфом. Величину дрейфа оценивают по 
изменению выходного напряжения за определенный промежуток 
времени при неизменной величине входного сигнала либо при отсут
ствии этого сигнала.

Для уменьшения нестабильности работы усилителя, обусловлен
ной непостоянством напряжения источников питания, применяются 
специальные меры: установка стабилизаторов напряжения питания, 
введение отрицательной обратной связи, использование специаль
ных схем, например мостовых, и др.

В ламповых усилителях особого внимания требует устранение 
причин дрейфа, обусловленных нестабильностью электронного по
тока лампы вследствие неравномерности эмиссии из-за изменения 
активности отдельных участков катода. Особенно сильно влияют на 
выходной сигнал изменения электронного потока в лампе первого 
каскада усилителя. Их можно несколько уменьшить правильным 
выбором^ режима входной лампы: предельно возможным уменьше
нием сеточного' тока, снижением напряжения анодного питания, 
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включением цепи накала лампы за несколько часов до подачи анод
ного напряжения и другими мерами.

в полупроводниковых усилителях кроме дрейфа, вызываемого 
изменением питающих напряжений и параметров схемы во времени 
(временного дрейфа) и аналогичного в основном дрейфу 
ламповых усилителей, добавляется нестабильность режима вслед
ствие изменения температуры окружающей вреды (температур- 
н ы й д р е й ф).

Температурный дрейф обусловлен главным образом изменением 
тепловых токов при изменении температуры. Он больше временного 
дрейфа. Для ослабления температурного дрейфа применяют ряд спо
собов, в частности, уменьшение теплового тока в коллекторной цепи 
триода, достигаемое включением специальных сопротивлений, ис
пользованием схем включения триодов в сочетаемых каскадах, обес
печивающих компенсацию тепловых токов, использованием мостовых 
схем и др.

*

Усилители прямого усиления

в усилителях, прямого усиления нет преобразования входного 
постоянного напряжения (тока) в напряжение другого вида. Во 
всех каскадах происходит усиление напряжения той же формы, 
которую имеет входной сигнал.

Вначале рассмотрим наиболее характерные варианты ламповых 
усилителей постоянного тока. При соединении каскадов активными 
сопротивлениями необходимо компенсировать постоянные соста
вляющие анодного напряжения предыдущего каскада, передаваемые 
на сетку лампы последующего каскада. Это приводит к использова
нию дополнительных компенсирующих источников напряжения, су
щественно усложняющих схему усилителя.

в схеме с питанием каскадов от независимых источников напря-
жения (рис. 4. 44, а), напряжение, подаваемое из анодной цепи 
лампы в сеточную цепь лампы второго каскада, настолько 
велико, что может вывести ее из нормального режима. Для сниже
ния сеточного напряжения второй лампы до допустимой величины 
предусмотрен компенсационный источник напряжения действую
щего навстречу напряжению, снимаемому с первого каскада. Напря
жение подбирается таким образом, чтобы разность потенциалов 
между катодом и сеткой второй лампы при токе /а о1 анодной цепи 
лампы Л у, 
него напряжения сеточного смещения ?7со2-

^со2~^а1 о1^а 1 (4.159)
При появлении входного напряжения изменяется потенциал 

сетки лампы Л <2.’, что вызывает соответствующие приращения напря
жения Нвых При этом рабочие точки на анодно-сеточных характе-

соответствующем ^вх == о, была равна величине нормаль-

^вых

1
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't

ристиках ламп Ли Дне должны выходить за пределы прямолиней
ных участков. Для снижения напряжения применяют экраниро-
ванные лампы. В этом случае напряжение, снимаемое @ предыдущего 
каскада, подают не на управляющую, а на экранирующую сетку. 
Так как на последнюю можно подавать значительные положительные 
напряжения, то это позволяет применить компенсационный источник 
малого напряжения.

Согласование потенциалов у выхода предшествующего каскада 
и у входа последующего чагто достигается без применения специаль
ных источников компенсационного напряжения Один из вариантов 
схемы таких усилителей, в ко
тором упомянутое согласование 
осуществляется повышением по
тенциала катода последующего 
каскада, показан на рис. 4. 44, б

4- -
-0 Q

Оаи

0-------

О8х 
— + 

0-0 0-
^CQI

Лг

Or̂aul

Л,

^a1

{1'‘
*=0

-'2-0 0-*-
'JauZ

I. ^^Sыx

■i
:з

+

о 5

1^ис. 1^. Схемы усилителей постоянного тока.
а — с раздельными источниками питания; б — с общим источником питания

-0

№

^^72) Ч

I

1

^3

Это ослабляет действие отри-

Усиливаемое напряжение с первого каскада подается на сетку 
лампы Л 2. Потенциал ее катода определяется суммой катодных то
ков ламп Л2 и Л'з, умноженной на величину сопротивления /?К2* 
Потенциал сетки лампы и сила ее катодного тока устанавливаются 
делителем напряжения При этом сетка лампы Л\ получает
необходимое отрицательное напряжение относительно катода. При 
появлении сигнала на входе лампы ее анодный ток возрастает 
и увеличиваются потенциалы катодов ламп Лд и Л3. Напряжение 
между сеткой и катодом лампы Л^ уменьшается, что приводит к умень
шению падения напряжения на /?к2- 
дательной обратной связи каскада с лампой Л2 и обеспечивает до
статочно большой коэффициент усиления напряжения.

При использовании схем такого типа Дрейф получается большим. 
Величина его, приведенная ко входу схемы, составляет десятки мил
ливольт в сутки.. В схеме рис. 4. 44, б восстановление исходной 
величины постоянной составляюш;ей напряжения производится с по
мощью переменного сопротивления 7?2-

Меньшая величина дрейфа обеспечивается при использовании 
балансных каскадов. Такие каскады строятся как мостовые схемы, 
в которых два плеча моста образованы лампами, а два других плеча—

18 Заказ 988.
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активными сопротивлениями. В распространенном параллельном 
балансном каскаде (рис. 4. 45, а) двумя плечами моста являются 
анодные сопротивления 7?а1 и Н^, 21 а двумя другими плечами — 

“ “ 2- В <^ДНУ диагональ моста
подается напряжение источника анодного питания С7а. и, 
диагонали моста снимается выходное напряже]д:ие ^вых. В общую 
катодную цепь ламп включено сопротивление Н^^.

Входное напряжение Uъ^^ распределяется между сопротивле
ниями Нс 1 и Нс 2- Часть этого напряжения, приходящаяся на сопро- 

складывается с напряжением смещения, возника
ющим на сопротивлении Ни- Сеточное напряжение лампы равно 
сумме этих напряжений. Соответственно сеточное напряжение 
лампы Л 2 получается в результате вычитания части напряжения 

приходящейся на сопротивление Нс 21 И’З напряжения смеще
ния, возникающего на сопротивлении Ни- В результате появления 
входного сигнала анодный ток лампы Л1 убывает, а анодный ток 
лампы Л 2 на такую же величину. Выходное напряжение
каскада ^вых равно разности анодных напряжений обеих ламп. 
Если цепи обеих ламп симметричны, то г^вых в Два раза превышает 
изменение анодного найряжения одной лампы. Так как на сетку 
каждой лампы при этих условиях подается напряжение сигнала, 
равное , то коэффициент усиления каскада получается
КИМ же, как у обычного однолампового каскада, имеющего в анод
ной цепи сопротивление 7?э 1 представляющее собой

эквивалент параллельно включенных сопротивлений Н& и .
Таким образом,

_ Не.
внутренние сопротивления ламп /?г 1 и Их

0 1^ В, 

тивление 2?с 1,

^вх?

9 _______н
2Ла + Дн ’

к-

С другой

2 •

та-

1

^э +
== [X Ян (4, 160)

при изменении токовНапряжение смещения, снимаемое с Ни, 
ламп остается неизменным, так как суммарный катодный ток, про
текающий через это сопротивление, сохраняет постоянную величину. 
Колебания величин напряжений питания анодной и накальной цепей 
ламп действуют одинаково на обе лампы. Поэтому балансный кас
кад характеризуется меньшим дрейфом, величина которого, приведен
ная ко входу схемы, не превышает единиц милливольт в сутки.

На рис. 4. 45, 6 показана практическая схема балансного кас
када усиления постоянного напряжения, применяемая в усилителе 
ионизационного вакуумметра, измеряющего давления в пределах 
10”^® -к Ю”* жи рт. ст.

На рис. 4. 46 показан вариант схемы транзисторного двухкаскад
ного усилимте л я постоянного тока.

I

I
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Оба каскада содержат транзисторы, включенные по скеме с об
щим эмиттером. При этом собственный тепловой ток второго тран-

т
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к-' к»
0 14-

О
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1рОн

22к
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Рио. 4, 45, Балансные усилители постоянного тока.

а — принципиальная схема параллельного балансного каскада; б —
схема каскада из усилителя ионизационного вакуумметра.

зистора /к 2 в выходной цепи направлен противоположно усилен
ному вторым каскадом тепловому току первого каскада Р 2-^к и 
(₽2 — коэффициент передачи тока второго каскада), что дает ча-
стичную компенсацию тепло
вых токов. Компенсация этих 
токов создается также вклю
чением полупроводникового ди
ода в коллекторную цепь пер
вого 
сопротивление этого диода 
уменьшается с ростом темпера
туры, благодаря чему предот
вращается увеличение теплово
го тока в цепи базы второго 
триода. В качестве термочув
ствительного 
роль которого выполняет диод, 
может быть применен и терми
стор.

Включение добавочных сопротивлений Н,

транзистора. Обратное 
этого

сопротивления,

г

^э1 \^^эг
0-

Рио. 4. 46. Транзисторный двухкаскадный 
усилитель постоянного тока.

И 7?э2 Э эмит
терные цепи уменьшает тепловой ток в коллекторных цепях три
одов.

18*
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Транзисторы могут быть включены по балансной схеме, анало
гичной схеме балансного лампового каскада, показанной на 
рис. 4. 45, а. При этом достигается допол?нительное уменьшение 
дрейфа, определяемого нестабильностью напряжения источников 
питания и электрических параметров схемы. Транзисторы, исполь-
зуемые в балансном каскаде, должны тщательно подбираться с тем, 
чтобы параметры их были одинаковыми. Это вызывает затруднения 
при замене транзисторов в эксплуатации.

1

Усилители с промежуточным преобразованием

Значительное уменьшение дрейфа, а также упрощение эксплуата
ции усилителя постоянного тока могут быть достигнуты в усили
телях с промежуточным преобразованием постоянного напряжения 
в переменное.

ч-
а21 I вых

точным преобразованием.
2 — усилитель переменного напряжения; з — 

выпрямитель.

Рис. 4. 47. Структурная схема усилителя постоянного тока о промежу- 

1 — преобразователь;

в таких усилителях (рис. 4. 47) усиливаемый сигнал подводится 
к преобразователю, с выхода которого снимается переменное напря
жение с амплитудой, пропорциональной величине этого сигнала. 
Далее переменное напряжение усиливается обычным усилителем 
переменного тока. При необходимости усиленное переменное напря
жение выпрямляется. Напряжение на выходе схемы имеет величину, 
пропорциональную величине входного напряжения.

Усилители переменного тока не имеют дрейфа, поэтому у усили
теля с преобразованием результирующий дрейф получается намного 
меньшим, чем дрейф усилителя прямого усиления. Усилители с пре
образованием требуют стабильно работающих преобразовательных 
устройств. В качестве таких устройств в аппаратуре, применяемой 
в нефтяной и газовой промышленности, наиболее часто используются 
вибропреобразователи.

Вибропреобразователь (рис. 4. 48, а) содержит постоянный маг
нит 7, между полюсами которого вибрирует якорь электромагнита 
выполненный в виде пластинки с неподвижно закрепленным ниж
ним концом. Катушка возбуждения электромагнита 3 питается пере
менным током, и частота вибраций соответствует частоте тока, про
текающего в этой катушке. Каждый раз, когда якорь переходит из 
одного крайнего положения в другое, он замыкает цепь одного не
подвижного контакта и соответственно размыкает цепь другого не-

1

1-
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ПОДВИЖНОГО контакта. Положение неподвижных контактов 4^5 
регулируется при помощи винтов 6.

При вибрациях якоря изменяется направление тока в первич
ных обмотках входного трансформатора (рис. 4. 48, б). Во вторич
ной обмотке трансформатора наводится переменная э. д. с. с кри-

Г
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Рис. 4. 48. Преобразовательные устройства.
— устройство вибропреобразователя; б — схема входного устройства усилителя с вибро

преобразователем; в — вариант схемы диодного преобразователя.

вой прямоугольной формы и частотой, равной частоте тока в катушке 
возбуждения 3,

Конденсатор С-^ обеспечивает выделение гармонической соста
вляющей переменного напряжения основной частоты на выходе 
вибропреобразователя, отфильтровывая составляющие более высо
ких частот. Для исключения искажений передаваемых сигналов 
собственная частота вибропреобразователя /с должна быть выше 
частоты тока катушки возбуждения /к- Обычно при /к = 50 гц /с, = 
= 70 4- 90
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Входное сопротивление цепи с вибропреобразователем в зависи
мости от ее схемы составляет 10®—10® ом и более. Вибропрео&разо-

3

ватель характеризуется малыми величинами дрейфа. При входном 1 
сопротивлении /?вх = 10® ом дрейф не превышает нескольК’Их тысяч
ных долей милливольта в сутки, а при 7?вх Ю® ом — не превы
шает милливольта в сутки. В приборах, где входное сопротивление 
превышает 10® ом^ наряду с применением вибропреобразователей 
находят применение и динамические конденсаторы. Они преобра
зуют постоянный ток в переменный вследствие периодического изме
нения емкости, происходящего при механических колебаниях одной 
из пластин конденсатора с частотой, равной частоте переменного 
тока, подводимого от вспомогательного источник-а.

Наличие подвижных контактов и других механических движу
щихся частей, требующих тщательной регулировки и подверга
ющихся износу, является недостатком вибропреобразователей.

В последние годы начинают использоваться преобразовательные 
устройства с полупроводниковыми диодами и триодами. В диодном 
преобразователе, один из вариантов схемы которого показан на 
рис. 4. 48, <9, четыре полупроводниковых диода В^—В^ образуют 
плечи моста.

К диагонали аЬ этого моста присоединена вторичная обмотка 
трансформатора, являющегося источником переменного напряжения 
г/цр, определяющего частоту преобразования.

В ту половину периода изменения напряжения при которой 
потенциал точки а выше потенциала точки &, все диоды моста от
крыты и ток от трансформатора протекает по двум параллельным 
ветвям, образованным диодами В^^В^ и В^В^^, Точки, с и й моста при 
этом соединены через внутреннее прямое сопротивление диодов, 
имеющее небольшую величину. Через ветви моста протекают ток 
от источника сигнала и разрядный ток конденсатора С, разряжа
ющегося через мост и выходную цепь.

Токи, протекающие от вторичной обмотки трансформатора, пре
вышают по величине сумму встречных токов: тока источника сигнала 
и разрядного. Поэтому результирующий ток в диодах протекает 
в проводящем направлении и диоды не запираются.

В рассматриваемую часть периода мост, имеющий малое сопро
тивление по сравнению с 7?, закорачивает источник сигнала и почти 
все напряжение г^вх оказывается приложенным к сопротивлению В, 

Напряжение между точками с и й иса практически равно нулю.
Во вторую половину периода изменения напряжения когда 
потенциал точки а ниже потенциала точки Ь, все диоды моста за
перты. Конденсатор заряжается от источника сигнала через сопро
тивление Д. Падение напряжения на этом сопротивлении очень мало 
и напряжение иса практически равно входному. •

Таким образом, диодный мост действует подобно ключу, пери- 
•^одически замыкающему и размыкающему цепь входного сигнала,

3

'1

1

1
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благодаря чему напряжение Ucd имеет характер прямоугольных

1 Г"

импульсов продолжительностью в ^2 периода, разделенных полу- 
периодными паузами. Частота следования этих импульсов равна 
частоте напряжения Wnp.

Постоянная составляющая напряжения Ucd не пропускается кон
денсатором. На сопротивлении получают чисто переменное на
пряжение. Фаза этого напряжения изменяется на 180° при перемене 
полярности входного напряжения.

При использовании кремниевых диодов схема может работать 
с дрейфом, не превышающим 2,5—5 мв в сутки.

Так как вольт-ампернме , характеристики полупроводниковых 
диодов не проходят через нуль, то диодные преобразователи начи
нают работать, когда минимальные входные напряжения имеют зна
чительную величину, т. е. э1’и преобразователи имеют высокий порог 
чувствительности. Более низкий порог чувствительности может быть 
получен в полупроводниковых триодных преобразователях.

г



ГЛАВА S

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

§ 1. ГЕНЕРАТОРЫ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ТИПА LC

генераторы

Электронным генератором называется устройство, содержащее 
в качестве основного элемента электронную лампу, транзистор, тун
нельный диод или другой электропреобразовательный прибор, и пре
образующее энергию постоянного или переменного тока в энергию 
электрических колебаний необходимой формы и частоты.

Электронные генераторы подразделяются на 
гармонических колебаний и генераторы колебаний 
несинусоидальной формы, которые принято называть релакса
ционными генераторами.

Генераторы гармонических колебаний малой мощности исполь
зуются в нефтяной и газовой промышленности в технологических 
измерительных и регулирующих устройствах (влагомеры, уровне
меры и др.), в устройствах телеуправления и телеизмерения скважин, 
насосных, компрессорных, в измерительных приборах для настройки 
и регулировки электронной аппаратуры. Мощные генераторы гармо
нических колебаний применяются для питания установок индук
ционного и диэлектрического нагрева и для других технологических 
установок.

Анализ работы генератора
Генератор типа ЬС содержит в выходной цепи усилительного 

прибора параллельный колебательный контур. В схеме простейшего 
лампового генератора (рис. 5. 1, а) в цепи сетки лампы действует 
постоянное напряжение С/со и переменное напряжение щ == Uc щ X 
X cos (о/, а в анодной цепи — постоянное напряжение источника С/а. и- 
Обычно лампа работает с отсечками тока и кривая анодного тока

(рис. 5. 1, б). Анодный
представляет собой косинусоидальные импульсы продолжитель
ностью 20 с максимальным значением /а. шах
ток содержит постоянную составляющую /а о и переменные соста
вляющие с частотой сеточного напряжения /aim cos (Bt и более высо
кими частотами /a2meos cos

Как известно, при настройке колебательного контура на частоту 
<0о его сопротивление имеет максимальную величину

cos 2o)Z . . . I,

R о для
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тока этой частоты. Сопротивление контура при частоте псоо (в п раз 
больше резонансной)

п 
n^~i (5. 1)---  -^0

где б/—затухание контура.
Для постоянной составляющей анодного тока сопротивление кон

тура практически равно нулю.
Несмотря на протекание анодного тока в виде косинусоидальных 

импульсов, напряжение на контуре изменяется непрерывно. Оно

К нагрузке

Уаи 
а

ia la

^0 о в^с

•^УсО-^

SB
■*— 2.JT—*"

6

■* ^с1т *"

МОЖНО подавать

oot

Рис- 5. 1. Ламповый генератор типа LG.
а — принципиальная схема; б — графики напряжений и тока, 

определяется первой гармонической составляющей анодного тока 
и равно и == /aiHi^o Высшие гармонические составляющие
тока не создают практичес-ки напряжения на контуре, так как со
противление контура для них очень мало. Поэтому на контуре 
создается гармоническое напряжение частоты Oq.

Переменное напряжение заданной частоты о о 
на сетку лампы от постороннего источника гармонических колеба
ний или через цепь обратной связи из анодной цепи этой же лампы. 
От постороннего источника напряжение получают в генератора-х 
независимого возбуждения, являющихся по существу резонансными 
усилителями мощности, а из анодной цепи — в генераторах с само
возбуждением или автогенераторах.

Аналитическое выражение для анодного тока имеет вид [5|:
cos 0)^— cos о

1 — со« 0

При разложении функции, представленной выражением (5. 2), 
в ряд Фурье могут быть найдены постоянная составляющая анодного

(5.2)max
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амплитуда первой гармонической составляющей /aim,тока /а о, 
изменяющейся с частотой о, и амплитуды более высоких гармони- - 
ческих составляющих, выраженные через /а. max и угол 0.

Для анализа работы генератора пользуются относительными 
П /aim, представленными В ВИДЄ ОТНОШЄНИЯ этихзначениями До 

величин к /а, max*
а,О

«1

^a 0 
j^a.max

Isi im 
/ a.max

sin 0 — 0 cos 0 
3X (1 — COS0) 

0 —sin 0 cos 0 
л(1 —COS0)

(5.3)

(5.4)

* ОпЛ

. о/ів

0/Ю 
1,4 - 

0,32
K2 ' 

0,24 
f»o- 

0,10

0,08

о 40’^ 8(f 12(Г 160^

Рис. 5. 2. Кривые значений а©, 
«1 и X-

ai

Al

lai

О

2

1

З

90^
S

13Q^ 9

а
Рис. 5, 3. Схема замещения генератора (а) и кривые 

«1 {б}.

Коэффициенты Но И «1 называются коэффициентами разложения.
Коэффициент использования анодното тока может быть определен 

по выражениям (5. 3) и (5. 4):
/а 1ш

1а. о

Значения коэффициентов а о, oci и х при изменении 0 от 0 до 180' 
приведены на графиках, показанных на рис. 5. 2.

Подводимая к лампе мощность Ра = ^^а.и/ао и/а. тахОС о прО- 
г/щ/а 1ГИ

Z

0’ a

0~sin 0 cos 0 
sin 0 — 0 cos 0 (5. 5)

1

порциона льна ос о, полезная мощность ~ — ni/a. max<^i
2

„ ^m/a. maxCti __

maxOto

2

пропорционален %• 
г/т

Ра

~ коэффициент использования анодного на-

пропорциональна 0С1, а к. п. д. генератора ц —

2
Здесь I = 

пряжения.
Угол отсечки тока может иметь значения в пределах О—180®, 

причем 0 = 0 соответствует лампе, запертой в течение всего периода,
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И, следовательно, полезная мощность растут до значения

а 6 = 180° соответствует работе с непрерымгой кривой анодного 
тока.

Из кривых на рис. 5. 2 видно, что с увеличением 0 величина 
а следовательно, и к. п. д. генератора непрерывно убывают; вели
чина CCj 
0 == 120°, а затем начинают убывать. Обычно генератор рассчиты
вают на работу при углах отсечки тока 70—120°.

Ири этих углах х 1»3—1,7 и при g === 0,9 к. п. д. генератора
(1,3 ■+■ 1,7) 0,9 ♦ п 'тРчоказывается равным rj == -i-*----- ---------  == 0,6 ч- 0,75.

Как видно из рис. 5. 1, б,

1,3—1,7 и при 5 
(1,3 4-1,7) 0,9 

2

im cos 0 и.с. 3

где — сеточное напряжение запирания ламны, соответствующее 
минимальному мгновенному значению анодного напряжения иц тш =

а.и-і^ш=-£^а.и(1-Ю:

Uc,Q^ — mln 
р (5. 7)

Из выражения (5. 6) может &ыть найдена величина Uq q, обеспе
чивающая заданный угол отсечки тока 9:

с, 8 cos 9. (5.8>с о

{Ъ, б>

Амплитуда переменного напряжения на сетке связана с макси
мальным значением импульса анодного тока зависимостью

im (1 cos 6) б’д /а. max
I a im 

ai (5. 9>

где — крутизна динамической характеристики лампы.
Крутизна динамической характеристики в соответствии с форму

лой (1. 20)
Rj (5.10>

где 5 —крутизна статической характеристики ламны;
—приведенное внутреннее сопротивление лампы в режиме ко

лебаний с отсечками анодного тока.
Исходя из схемы замещения генератора (рис. 5. 8, а), можно на

писать
Isi im im (5.11)
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Сопоставляя выражения для Л 
том формулы (5. 10), получаем

SRi (l—cos 0) «1 |1.

а im из формул (5. 9) и (5. 11) с уче-

Так как SRi =-- р, то

Qj (1 — COS 0) (5.12)

■а 08 ос
4uc

‘од
аL

І І
«їй

'Q

Ujt

I—

^ОА

Uco-
cut

I j
I t
I
і
1

'а и

и,'гп
Рис. 5.4. Деформация импульса анодного 
тока при изменении амплитуды перемен-

ного сеточного напряжения.

а min
Рис. 5. 5. Деформация импульса анодного то-
ка при изменении сопротивления анодного 

контура.

где

г

0

ь

= ДіИі,

F

I 
I 
и

I 
I

И

ОА

Л

"в с I 
I 
+

д 9^

(5.13)1 
ai(l--cos0)

Приведенное внутреннее сопротивление лампы меняется с изме
нением угла отсечки тока 0, соответственно меняется и крутизна 
динамической характеристики.

г ОКак видно на рис. 5. 3, б, ai = ----- > схэ при 0
шается С ростом 0, доходя до 1 при 0 = 180°.

При положительных сеточных напряжениях на режим генератор
ной лампы оказывает влияние сеточный ток. Импульс положитель
ного сеточного напряжения вызывает понижение потенциала анода 
вследствие роста анодного тока и падения напряжения на колеба
тельном контуре, В тех случаях, когда амплитуда переменного сеточ
ного напряжения Z/cim настолько велика, что она вызывает появле
ние значительного веточного тока, происходит перераспределение 
тока в лампе: с возрастанием сеточного тока убывает анодный.

Вследствие перераспределения тока анодно-сеточная динамиче
ская характеристика лампы при положительных сеточных напря
жениях имеет перегиб (рис. 5. 4). Это приводит к изменению формы 
импульса анодного тока. При малой величине усиливаемого колеба-

и умень-
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i

импульс тока имеет синусоидальную форму (кривая Л), 
0 1т верхушка импульса сначала стано-

ния
затем по мере увеличен'ия U^ _ 
вится плоской (кривая В), потом в импульсе появляется впадина 
(кривая С) наконец, при очень больших сеточных напряжениях 
импульс раздваивается (кривая /)).

При увеличении сопротивления нагрузочного колебательного 
контура Я о и неизменной амплитуде переменного напряжения в цепи 
сетки импульс анодного тока деформируется аналогичным образом 
(рис. 5. 5). Точки а, Ь, с, д. соответствуют пересечению динамических 
характеристик, построенных для разных значений 7?,

/’аЛ >7

С анодной
статической характеристикой, соответству
ющей напряжению tic==C^cim 
При увеличений в о 
тока происходит вследствие уменьшения 
минимального мгновенного значения анод
ного напряжения г/a.min == С/ц! и
сопровождается загибом верхних участков 
динамических характеристик в сторо-ну 
оси Ои^. Участки крутого подъема анод
ных характеристик слиты в одну прямую, 
которую называют линией гранич
ного режима (линия OF}.

Если бы сила сеточного тока не влияла 
на силу анодного тока, то динамические ха
рактеристики сохраняли бы прямолинейную форму до точки пе
ресечения с линией граничного режима, и искажение импульса анод
ного тока наступило бы только тогда, когда Wa. min становилось бы 
меньше Ua.rp- Режим генератора, который соответствует условию 
Ua.min <С ^а. гр» называют пер енапряженным, режим, при 
котором lia. min t^a. гр, Г р а Н И Ч Н Ы М ИЛИ К р И Т И Ч е С К И М, 

г^а.гр,—н е д о н а п р я ж е н н ы м.

Ко = и. + t^co-
перераспределение

- и,

О

О’

■и т

Рис. 5. 6. Кривые зависимости 
мощности и к. п. д. от ампли

туды напряжения на контуре

становилось бы

а режим, соответствующий min
с ростом напряжения на контуре С/щ изменяются полезная мощ

ность и к. п. д. генератора ц (рис. 5. 6). Обычно устанавливают 
напряжение контура С/щ.гр, близкое к граничному режиму, но еще 
соответствующее неискаженной форме импульса анодного тока. 
Величине С/щ, гр 
напряжения

соответствует коэффициент использования анодного

Цщ, гр (5,14)

значение которого находится обычно в пределах 0,85—0,95.

Схемы питания сеточной и анодной цепей
Ток в цепи сетки лампы протекающий в те интервалы времени, 

когда результирующее сеточное напряжение положительно 
(рис. 5. 7, а), представляет собой периодически повторяющиеся
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импульсы. Он может быть представлен суммой постоянной составля- 
юпа;ей /о о й ряда гармонических составляющих е различными часто-
тами. Если в веточную цепь включить активное сопротивление R

о

Lc

%

rVl\
- Uco

”1

/і
Яv* be '.’3

а ff 3 
a

■

Рио. 5. 7. Цепь сетки генераторной лампы.
а — графики напряжений и тока; б — включение ячейки сеточного сме

щения.

(рис. 5. 7, б), зашунтированное конденсатором достаточно большой 
емкости Сс, то переменные ©оставляющие сеточного тока не создадут 
на последнем заметного напряжения. Постоянная же составляющая 
сеточного тока вызовет падение напряжения на сопротивлении

^£Zl
tL
T

ho

__

Уаи

Cl

-Ь Uqu -F 4 а 
a

с? 
причем сетка получит 
отрицательный 
цйал относительно ка
тода. Можно так подо
брать 
что падение напряже
ния на нем будет равно 
необходимому 
НИЮ Uq о
кой из 7?c и Cq для полу
чения сеточного смеще
ния обычно пользуются 
в ламповых геиерато* 
рах, работающих с се
точными токами.

цепи осуществляют по последо-

5

Рис. б» 8. Схемы посдедіавательного (а) и параллельного
(б) питания анодной цОпи.

Питание анодной

потен-

сопротивление,

смеще-
= IqqRg- Ячей-

I

вательной (рис. 5. 8, а) либо параллельной (рис. 5. 8, б) схеме. В пер’ ? 
вом случае анодный ток последовательно проходит через лампу, ’ 
источник анодного питания и контур. Чтобы переменная составля* | 
ющая анодного тока не проходила через источник постоянного напря-

вом случае анодный ток последовательно проходит через лампу,
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жения, параллельно ему включают блокировочный конденсатор 
большой емкости Сб, а последовательно в цепь источника иногда 
включают дроссель с большой индуктивностью Ла. Отрицательный 
полюс источника питания обычно заземляется, и поэтому колеба
тельный контур находится под высоким положительным потенциа
лом относительно корпуса.

В схеме параллельного анодного питания источник постоянного 
напряжения включен параллельно колебательному контуру. По
стоянная и переменная составляющие анодного тока по выходе из 
лампы разделяются: первая не может пройти в контур, цепь которого 
содержит разделительный конденсатор Ср, а вторая — в источник 
анодного питания, последовательно с которым включен дроссель Лд. 
Колебательный контур в этой схеме имеет потенциал, близкий к по
тенциалу корпуса.

о

§ 2. САМОВОЗБУЖДЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ ТИПА ЕС

Для самовозбуждения лампового генератора типа ЬС необходима 
положительная обратная связь анодной цепи с цепью сетки. Могут 
быть использованы различные виды обратной связи: трансформа
торная, автотрансформаторная, емкостная.

Из курса электротехники известно, что при включении заряжен
ного конденсатора с емкостью С в цепь, содержащую индуктивность 
Ь и активное сопротивление 7?, начнется его разряд, который имеет

колебательный характер; если 7?
Частота тока этих свободных колебаний

СОк- 1
ЬС

^2

•

1Так как обычно считают, что47.2 ЬС

Юк = Мо 1
/АС

(5.15)

Свободные колебания в контуре постепенно затухают, причем 
чем больше величина активного сопротивления контура, тем быстрее 
затухают колебания. При вынужденных колебаниях, происходящих 
под действием внепшего источника нанряжения, параллельный кон
тур имеет наибольшее сопротивление, когда частота источника со 
равна резонансной частоте контура со о, при которой его сопроти
вление /о = 7?0 имеет активный характер. Если со сод, то сопро
тивление контура 7 имеет комплексный характер и 7 <5 7?о. При 
частотах, больших резонансной (со со о), контур представляет для
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внешней цепи емкосттаде сопротивление, а для частот, меньших резо
нансной (о) <; (Оо), ~ индуктивное.

Проследим процесс возникновения колебаний у генератора с транс
форматорной обратной связью (рис. 5. 9, а). При включении источ
ника анодного питания конденсатор колебательного контура С 

зарнжается и в контуре 
возникают затухающие ко- 
’(ебания. Колебательный 
ток, протекая через ка
тушку контура Л, наводит 
переменную э. д. с. в ка
тушке сеточной цепи Lq, 
Если эта э. д. с. сдвинута 
по фазе на 180’ 
тельно переменной соста
вляющей анодного Напря
жения (обеспечивается ба
ланс фаз), 
связь

В этом случае переменная составляющая анодного тока 
вает затухающий ток контура, что в свою очередь приводит к уве
личению переменного сеточного напряжения и т. д.

Рост амплитуды переменной составляющей анодного тока, од
нако, не будет безграничным. Реальная анодно-сеточная характе
ристика лампы с возрастанием сеточного напряжения уменьшает

,^1-------
относи-

а

Рие. 5. 9. Сгсмовозбз^ждение генератора типа ЬС. 
а — схема лампового генератора с трансформаторной 
обратной связью; б — график нарастания колебатель

ного тока. ТО обратная 
положительна, 

усили-

*ЇГ

Ср

^oc

'Р

^аи

I
с,

Sа
Рие. 5. 10. Трехточечыые ехемы генераторов с самовозбуждением.

а — схема замещей-ия; б — схема с индуктивной обратной связью; в — схема с емкостной
обратной ©вязью

свою крутизну. Поэтому после достижения амплитудой анодного 
тока определенной величины ее рост прекратдается и наступает уста
новившийся режим колебаний (рис. 5. 9, б).

Весьма распространенными являются трехточечиые 
потенциометрические схемы генераторов с самовозбу
ждением (рис. 5. 10, а).

В одной ветви колебательного контура такого генератора содер
жатся в последовательном включении сопротивления 2а,о и /с, к,

или

а. о и Z(
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Колебательный контур присоеди-в другой — сопротивление /а. к» 
нен В трех точках к электродам лампы. Часть общего напряжения,

с 1 ~ ^2^С. к,создаваемого на контуре и ~12 равная ?7с 1 =
в качестве напряжения обратной связи подается на сетку лампы. 
Коэффициент передачи напряжения цепи обратной связи

йР ______ С. К
?а. с + ^с. к

(5.16)

Для определения частоты возникающих колебаний и соотноше
ний между параметрами схемы, при которых обеспечивается само
возбуждение, используем следующие уравнения, справедливые при 
возникшем самовозбуждении:

Л + Д “ 1 = Р^С1 .

1^а. ^2 (^а, с “Ь ^с. к)і

1 — к*

(5.17)

(5.18)

(5. 19)

Подставляя значение из уравнения (5.19) в уравнение (5. 17)> 
получим

2"С. К-

р/2^С. К

Далее исключаем Д, подставляя его значение из (5. 18):

7^2 (^а. с~Н^с. к) ) / _ к 
^а.к 7?' + 2 ’

Л+4

+ Л—
что дает

І2 с ~Н^с. к
. к -+1 к

7?; 4-2
= 0. (5. 20)

Учитывая, что при установившихся колебаниях ток Iне может 
быть равен нулю, можно написать

^а.с~(~^с. к

I г а. к
•ы к 0. (5. 21)

г.а.к (‘^а.с4~^с.к) 
^а.к + ^а.с +2^с.к

После подстановки Z = 

выражение (5. 21) приобретает вид

(^а. с 4“ ^с.. к) Rг “Ь -^а. к^?г “Ь -^а. к (-^а. с “Н к) к^1

” “ ^а.с 4“

и преобразования

:а.« = 0. {^.22}

Полагая, что .к ^з.с ~Ь" ^о.к
подставляя эти значения полных сопротивлений в выражение (5. 22)

19 Заказ 986.

I
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И отделяя вещественную часть полученного выражения от мнимой,
будем иметь

/Ха. G^ii + 7^с. +7X1

а. к (Х^а. с + Х^с. к) + Р-Хс. кХа. к “

Уравнение (5. 23), приведенное
+ Ха.к ^1 + " о, используем ДЛЯ определения частоты воз-

На. — .

К

а. к-Аа. с = 0;

^0.

(5. 23)

(5. 24)
ВИДУ (Ха. с + ^с.к) +

Га. с
^'г 

никших колебаний.
Так как 1, то приближенно

а. с ~Нк "Ь-Х^а. к —• О* (5.25)
Последнее выражение показывает, что в схеме генератора возник

нут колебания с частотой, при которой сумма реактивных сопроти
влений обеих ветвей колебательного контура равна нулю, что соответ
ствует резонансу. Иными словами, частота возникших колебаний со 
равна резонансной частоте контура

Чем больше потери в контуре, которым пропорциональна вели
чина 7?а. с
от резонансной частоты контура со о.

Значения параметров схемы, обеспечивающие самовозбуждение, 
могут быть найдены из уравнения (5. 24). Деля все члены этого урав
нения на рХа.к (-^а.с + -Хс.к), ПОЛучИМ

1

а. к

Гд, с

, тем сильнее частота возникших колебаний отличается

__________а. сУг___________ 1 . X,____
Ц-^а. к (^а. с +^с. к) Ц ^а.с4“-^с.к

' 7? ■ 1Учитывая, что Щ === и —, имеем р л
с. 1? _1______ г. а. сС^г_________

р *^^а. к (^а.с4“^с. к)

+ с. к = 0.

с. к 
Ха.с + ^к

X,С . кТак как
— а. п (^а.с + ^с. к) 

" -------------

представлено в виде

а. к

^а. с + ^с. к

о>

sx.

и
'КЗ

1

а. к
(5. 26)

₽

= ₽ - см. формулу (5. 16) —

выражение (5. 26) может быть

(5. 27)

Если коэффициент передачи напряжения обратной связи превы-
величину, стоящую в правой части уравнения (5. 27), или ра~шает ]

вен^ ей, то генератор будет возбуждаться. Для того чтобы облегчить 
самовозбуждение генератора, желательно использовать лампу с боль
шим коэффициентом усиления ц и большой крутизной 8, а также 
применить контур с большим резонансным сопротивлением ZQ. Кроме
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ТОГО, необходимо обеспечить малое значение сс^, которому соответ
ствует большой угол отсечки тока.

Использование ячеек, создающих напряжение сеточного смеще
ния за счет сеточного тока, улучшает условия возникновения коле
баний. В момент включения генератора из-за отсутствия сеточного 
тока напряжение смещения равно нулю и угол отсечки тока велик. 
Отрицательное напряжение сеточного смещения возрастает по абсо
лютной величине по мере увеличения амплитуд сеточного напряже-
НИЯ.

Одним из условий возникновения 
самовозбуждения, вытекающим из 
выражения (5. 25), является Х,

Хек “ Ха. р;.

+
-0 <2

7

1
Ог1Ьи

>?г|

а. с 4“

с.к = —^а.к- Реактивные сопро
тивления Ха. к И Хс.к ДОЛЖНЫ бытЬ 
одинакового характера (знака), т. е. 
оба должны быть индуктивными или 
емкостными. Соответственно сопро
тивление Ха. с должно иметь знак, 
противоположный знаку двух ос
тальных сопротивлений. Это условие 
выполняется в двух вариантах трех
точечной схемы: с индуктивной об
ратной связью (рис. 5.10,6) и с 
(рис. 5. 10, в).

При рассмотрении работы автогенератора не учитывалось влия
ние нагрузки, т. е. цепи, связанной с колебательным контуром 
и отбирающей от него мощность. При изменении нагрузки изменяется 
режим работы генератора. Чтобы ослабить влияние нагрузки на 
процессы в автогенераторе, между ним и нагрузкой часто включают 
промежуточные каскады. Эти каскады, выполняя функции усилите
лей мощности, позволяют использовать маломощные автогенераторы. 
Поэтому распространены многокаскадные генераторы, содержащие 
маломощный каскад с самовозбуждением, называемый задающим 
генератором, и один или несколько каскадов с независимым возбу
ждением.

В автогенераторах на транзисторах используют обратную связь 
по току. Самовозбуждение легко получить в генераторах типа ЕС, 
собранных по схеме с общей базой или общим эмиттером, причем 
у генератора, собранного по схеме с общей базой, напряжение па 
выходе должно совпадать по фазе с напряжением на входе, а у гене
ратора с общим эмиттером эти напряжения должны находиться 
в противофазе.

При работе на высоких частотах, при которых параметры тран
зистора становятся комплексными величинами, меняются фазовые 
соотношения между токами входной и выходной цепей, в этом слу
чае цепь обратной связи должна быть построена таким образом- 

19*

Рис. 5. 11. Вариант схемы транзистор
ного автогенератора типа ЬС.

емкостной обратной связью
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чтобы создавать сдвиг по фазе между выходным током триода и вы
ходным током цепи обратной связи, равный по величине и противо
положный по знаку сдвигу фаз между входным и выходным токами 
триода.

На рис. 5. 11 показан вариант схемы транзисторного автогене
ратора, собранного по трехточечной схеме с индуктивной обратной 
связью. Колебательный контур в выходной цепи транзистора вклю
чен последовательно с источником питания. Транзистор включен 
по схеме с общим эмиттером.

§ 3. СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ, ГЕНЕРАТОРЫ С КВАРЦЕМ
Нередко при использовании генераторов возникает необходи

мость обеспечивать высокую стабильность частоты генерируемых 
колебаний. Такая необходимость, в частности, возникает при исполь
зовании генераторов ЬС для телеуправления и телеизмерения (радио
линии связи) и во многих измерительных устройствах.

Частота колебаний задающего генератора может изменяться под 
действием различных факторов, называемых дестабилизи
рующими.

Стабильность частоты обычно характеризуют величиной относи
тельной нестабильности о = , где А/ — абсолютное отклоне-

называемых

/ • •• • 
ние частоты от заданного значения /. Для поддержания постоянства 
частоты необходимо применение высококачественных колебатель
ных контуров, способных сохранять неизменными величины индук
тивности и емкости. Весьма важно использование контуров с высо
кой добротностью. Чем выше добротность контура, тем меньшее 
отклонение частоты соответствует определенному изменению фазы 
колебательного тока.

К числу дестабилизирующих факторов относятся колебания тем
пературы, механические воздействия, колебания степени влажности 
и давления воздуха, изменения емкости между элементами схемы 
и окружающими предметами, изменения режима работы лампы из-за 
нестабильности напряжений, изменения величины ее нагрузки и т. п.

Для стабилизации частоты в первую очередь принимаются меры, 
обеспечивающие поддержание постоянства параметров элементов 
генератора. Такую стабилизацию принято называть параметри
ческой. В частности, колебания температуры приводят к изме
нению размеров конденсаторов и катушек и к изменению диэлектри
ческой проницаемости диэлектриков, что имеет следствием измене
ние емкости и индуктивности контура. Для уменьшения влияния 
колебаний температуры конденсаторы и катушки выполняются так, 
чтобы изменения емкости АС и индуктивности АС, отнесенные 
к 1°С изменения температуры, были возможно меньшими. Кроме 
того, подбираются материалы, которые.обеспечивают взаимную ком
пенсацию температурных приращений емкости конденсаторов и ин
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дуктивности катушек, при использовании которых \ С и АЛ имеют 
разные знаки. Для уменьшения влияния влажности воздуха, про- 
являюп1;егося в изменении диэлектрической проницаемости воздуха 
и гигроскопичных изоляционных материалов, применяют керамиче
ские конденсаторы и тщательно герметизируют детали задающего 
генератора.

Для устранения влияния емкости между элементами генератора и 
окружающими предметами генератор помещают в заземленный экран.

У маломощных генераторов с контурами, обладающими доброт
ностью Q — 200—300, при стабилизации питающих напряжений 
и тщательном монтаже можно обеспечить в течение долгого времени 
а 0,01%.

При использовании вместо обычных колебательных контуров 
механических колебательных систем с малым затуханием^ (кристал
лов, стальных стержней, камертонов) в ряде случаев удается сни
зить относительную нестабильность до 0,001% и менее.

В задающих генераторах с частотой 10^ гц и выше часто исполь
зуется кварцевая стабилизация частоты, при которой в качестве 
колебательной системы применяются кварцевые пластинки.

Пластинка, вырезанная из призмы кристалла кварца, обладает 
пьезоэлектрическими свойствами. При действии механических сил, 
сяшмающих пластинку, на ее противоположных гранях появляются 
разноименные электрические заряды, величины которых пропорцио
нальны этим силам; растягивающие силы вызывают появление заря
дов обратного знака. Если пластинку кварца поместить в электри-

I

5

ческое поле, то она деформируется: удлиняется или укорачивается 
в зависимости от направления поля.

Переменное электрическое поле вызывает механические колеба
ния пластинки с частотой колебаний этого поля. При определенной 
частоте амплитуды механических колебаний имеют наибольшую вели
чину, т. е. наступает механический резонанс. В свою очередь, меха
нические колебания вызывают появление на гранях пластинки элек
трических зарядов, которые достигают наибольшей величины при 
частоте^, соответствующей механическому резонансу системы. Это 
позволяет связать электрические колебания, возникающие в цепях 
электронного генератора, с механическими колебаниями Кварцевой 
пластинки.

Кварцевая пластинка может иметь несколько частот механиче
ского резонанса, величины которых зависят от направления ее коле
баний относительно осей кристалла.

Резонансная частота /о находится в непосредственной зависи
мости от расстояния й между срезами пластинки, к которым прикла
дывается электрическое напряжение:

Кп 
а '

где ТГп-“Постоянная.
/о (5. 28)



294 Гл. 5. Электронные генераторы

Кварцевая пластинка при частотах, близких к ее резонансной 
частоте, может быть представлена схемой замещения, показанной 
на рис. 5. 12, а.

Добротность последовательного контура в левой ветви схемы 
очень велика и достигает 10^—10^. Индуктивность Lq обычно очень 
велика и имеет значения от десятых долей генри до нескольких 
генри; емкость Cq очень мала и исчисляется сотыми долями
фарады, а сопротивление Rq имеет величину порядка тысяч ом. 
В правой ветви схемы содержится емкость между пластинками 
кварцедержателя.

ПИКО-

-1

Я
"ч

"Т
а

I

с Сп
с і І

к бари Р
|Лс

Сі

-0 0- 
^аи б

Рис. 5. 12. Генераторы с кварцем.
а — схема замещения кварцевой пластинки; б — схема автогенератора с кварцем в се

точной цепи; в ~~ схема генератора прибора для измерения влажности.

6* сТак как Cq Си результирующая емкость С ~ V—.

Сq, резонансная частота всей схемы может быть определена по
формуле

результирующая емкость С ~

1

Обладая добротностью, превосходящей в сотни раз добротность 
лучших электрических контуров, кварц хорошо стабилизирует ча
стоту генераторов. В ряде случаев для получения очень высокой 
стабильности кварц помещают в термостат, в котором поддержи
вается постоянная температура.

На рис- 5. 12, б представлен вариант схемы лампового автогене
ратора с кварцевой стабилизацией частоты, в которой кварц включен 
между сеткой и катодом лампы. Эта схема относится к трехточечным, 
но отличается от них тем, что обратная связь в ней осуществлена 
через внутриламповую емкость Са. с 
ющей роль сопротивления /а с схемы замещения (рис. 5. 10, а).

Емкость же 6*0. в 
вой емкости Са.с 
связи.

Для самовозбуждения генератора анодный контур и сеточный 
контур должны обладать сопротивлениями индуктивного характера.

0),’о (5. 29)

между анодом и сеткой, игра-

включается в тех случаях, когда внутрилампо- 
недостаточно для создания необходимой обратной
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Роль сеточного контура играет кварц, представленный схемой 
замещения на рис. 5. 12, а. Этот контур может иметь индуктивное 
сопротивление только в весьма узком диапазоне частот, поэтому 
самовозбуждение практически возникает на частоте резонанса его 
левой ветви. Анодный контур настраивают на частоту сод, которая 
должна быть больше частоты возникающих колебаний со.

При выполнении этих условий преимущество рассматриваемой 
схемы заключается в том, что параметры ее анодного контура мало 
влияют на частоту генерируемых колебаний. Поэтому изменения 
нагрузки, связанной с этим контуром, мало отражаются на работе 
задающего генератора.

Напряжение сеточного смещения создается постоянной соста
вляющей сеточного тока на сопротивлении Вс-

Как следует из выражения (5. 28), при увеличении частоты гене
ратора необходимо уменьшать толщину d кварцевой пластинки. Из
готовление очень тонких пластинок, соответствующих частотам 
больше 10 Мгц^ весьма сложно. Кроме того, уменьшение толщины 
пластинки увеличивает емкость между пластинками кварцедержа- 
теля, что ухудшает качество контура в целом. Поэтому у автогенера
торов с частотами более высокими, чем указанная, прибегают к дру
гим способам стабилизации.

На рис. 5. 12, в показана принципиальная схема прибора для 
измерения влажности веществ (в частности, нефти) по методу измере
ния их диэлектрической проницаемости, построенная на основе 
генератора Т1й1а ЬС, стабилизированного кварцем. Колебательный 
контур в анодной цепи генераторной лампы содержит индуктивность 
В, градуировочный конденсатор С, подстроечный конденсатор 
и измерительный конденсатор С^. Между электродами последнего 
помещают вещество, влажность которого измеряется. В качестве 
генераторной лампы используется триодная система электронно
светового индикатора типа 6Е5С.

Падение напряжения на сопротивлении И 
емкостью Сз, 
определяет разность потенциалов между анодом индикаторной части 
лампы и анодом ее триодной системы, с которым связан управляющий 
электрод лампы.

Колебания в автогенераторе возникают при настройке анодного 
контура на частоту, близкую к резонансной частоте кварца, вклю
ченного в сеточную цепь (1 МгцУ

Измерение влажности производите^ следующим образом. При 
отсутствии испытываемого вещества между электродами конденса
тора Сх градуировочный конденсатор С устанавливают на макси
мальную емкость, а емкость подстроечного конденсатора плавно 
изменяют до возникновения генерации. При возникновении генера
ции анодный ток лампы становится очень малым и затененный сек
тор на экране электронно-светового индикатора резко сужается.

2? зашунтированном 
создаваемое постоянной составляющей анодного тока.
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Затем между электродами конденсатора вводится испытываемое 
вещество, что приводит к увеличению его емкости. При этом растет 
емкость анодного колебательного контура в целом и происходит 
срыв генерации колебаний. Резко возрастает анодный ток и рас
ширяется теневой сектор. Уменьшением емкости конденсатора С 
вновь добиваются возникновения генерации. Разность двух отсчетов 
емкости С соответствует приращению емкости Сх за счет испыты
ваемого вещества. Величина зависит от содержания влаги в этом 
веществе. По градуировочным таблицам, переводящим значения 
емкости в процентное содержание влаги, устанавливается влажность 
вещества.

§ 4. ГЕНЕРАТОРЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ

В измерительной технике, а также в некоторых технологических 
процессах (например, при создании эмульсий, механической обра
ботке особо твердых веществ) используются механические колеба
ния с частотой, превышающей предел слышимости, которые назы
вают ультразвуковыми колебаниями.

Генерация ультразвуковых колебаний осуществляется при по
мощи электронного генератора и преобразователя электрических 
колебаний в механические. В качестве преобразователей использу
ются стержни из магнитострикционных материалов или пьезо
электрические кристаллы.

или

V

7’ где V —

В магнитострикционных преобразователях применяются стержни 
из никеля илц сплавов никеля, которые при помещении их в магнит
ное поле изменяют свою длину в соответствии с изменением интенсив
ности ПОЛЯ.

Увеличение амплитуды колебаний длины стержня достигается 
созданием условий для механического резонанса, который наступает, 
если длину стержня выбрать равной половине длины волны генери
руемых ультразвуковых колебаний. При этом К =
скорость распространения звука в материале стержня (для никеля 
5000 м1сек), а / — частота в гц.

На рис. 5. 13, а представлен вариант схемы ультразвукового 
генератора с магнитострикционным преобразователем, питаемым ге
нератором типа ВС с независимым возбуждением, на вход которого 
подается напряжение заданной частоты от ЬС-автогенератора.

Изменение длины магнитострикционного стержня одинаково по 
!наку для обоих направлений изменения магнитного потока. По

этому частота его вибраций в два раза больше частоты колебаний 
магнитного потока. Для того чтобы частота вибраций стержня была 
равна частоте электрических колебаний, стержень поляризуют по
стоянным магнитным полем, создаваемым постоянным током подмаг
ничивания. Конец стержня присоединяется к нагрузке или вводится 

о.

1
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В жидкую среду, в которой необходимо создать ультразвуковые коле
бания.

Магнитострикционные стержни применяются для частот в диа
пазоне 10—100 кгц.

В пьезоэлектрических преобразователях (рис. 5. 13, 6} исполь
зуются свойства некоторых кристаллов деформироваться под дей
ствием электрического напряжения. В качестве таких кристаллов 
применяют кварц и титанат бария.

Стержень

я

■3^
ь*-- +

а

IIм
I § 
* 51 
§ § 
В 5

С5 5

I §
5.

5

С:

-0 а

1
о

__ Пьезозлек- 
га тричесний

I

Т излучатель

чь—
■0 0----

— 4-
б

Вис. 5. 13. Схемы генераторов ультразвуковых колебаний.
а — с магнитострикционным преобразователем; б — с пьезо

электрическим преобразователем.

При использовании титаната бария можно получить узконапра
вленный луч ультразвуковой энергии. Отношение полученной меха
нической энергии к энергии, поданной на вход преобразователя, 
составляет для кварца 0,11, а для титаната бария достигает 0,45. 
Нормальный диапазон частот, в пределах которого используется 
кварцевый преобразователь, 10 кгц — 10 Мгц, для титаната бария 
этот диапазон лежит в пределах 300—1000 кгц.

В нефтяной и газовой промышленности генераторы ультразвуко
вых колебаний применяются в ультразвуковых уровнемерах и рас
ходомерах, в аппаратуре, показывающей характер нефтепродукта 
при последовательной перекачке разных нефтепродуктов по нефте
проводу и других устройствах. Здесь используются преимущественно 
пьезоэлектрические преобразователи из титаната бария..
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§ 5. ГЕНЕРАТОРЫ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ТИПА КС

Большое распространение в промышленной электронике получили 
автогенераторы звуковых частот типа КС, в которых вместо колеба
тельного контура используется активное сопротивление, а обратная 
связь осуществляется при помощи цепи, содержащей активные со
противления и емкости (рис. 5. 14, а).

—. Усили- 0
тельный (

С
 элемент 0

ЙС~цепь Щ 
обратной

— —

/? /? /?

с с

,с сг

Рис. 5. 14. Автогенератор типа КС.
а — структу^)иая схема; б — схема однолампового генератора с последо
вательным включением С; в — схема однолампового генератора с после
довательным включением Н; г — обобщенная схема четырехполюсника 

обратной связи.

Генераторы типа КС могут обеспечить получение стабильных гар
монических колебаний в широком диапазоне частот — от долей 
герца до миллионов герц. Их габаритные размеры,. вес и стоимость 
меньше, чем у генераторов типа ЬС, причем эти преимущества осо
бенно сказываются при генерировании колебаний низких частот. 
Поэтому основная область применения генераторов типа КС — это 
область звуковых частот.

Наиболее простыми и дешевыми являются одноламповые генера
торы типа КС с последовательным (рис. 5. 14, б) включением С 
и последовательным включением 7? (рис. 5. 14, в) в цепочках, обра
зующих четырехполюсник обратной связи. Для нормальной работы 
автогенератора необходимо, чтобы его лампа компенсировала потерю 
напряжения в четырехполюснике обратной связи, обеспечивая баланс 
амплитуд выходного и входного напряжений лампы. В четырех
полюснике должен осуществляться поворот фазы подводимого
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К нему напряжения на 180° для обеспечения баланса фаз входного 
и выходного напряжений лампы.

Параметры четырехполюсников и усиление лампы, при которых . 
обеспечиваются баланс фаз и баланс амплитуд, могут быть опре
делены на основании обобщенной схемы четырехполюсника, приня
того здесь состоящим из трех повторяющихся ячеек (рис. 5. 14, г).

Из уравнений, составленных по первому и второму законам Кирх-
3, протекающегогофа, может быть получено выражение для тока I 

в сопротивлении 7б,

К-3 —
ВХ^2^4

(5.31)

*

(5. 32)
получаем

(5. 33)₽

Г Ч' от? X? П Т? я ------ П

фаз, вносимый четырехполюсником обратной связи, то при ф = 180' 
мнимая часть выражения р должна быть равна нулю, а действитель-

Так как р = ре''’*’ = Р (cos -ф + j sin if), где if — угол сдвига

(2г + Z^) (Z^ + Z, + Z J (Z^ + Z, + Z,) - (Z^ + Z, + 2,) + Z,)
(5. 30)

И для выходного напряжения
и вых ---  13^6 * *

Коэффициент передачи напряжения цепи обратной связи 
и вых __
^вх

(^4 Z,) (Z, + Z^, + Z,) (Z, + Z,+Z„)-(Z, + Z,+ Z,) Z^-(Z, + Z,)Z^

Принимая = Zg = Zj = Zj и Z^ = Z^ = Z^ = Zjj, 

fn

1° ■

ная часть представляет отношение амплитуд ^BbTx. m

Bx. m
1

7 W C

и,
== R.Для цепочки первого типа (рис. 5. 14, б) , а 7^

Подставив эти значения 7J и 7JJ в уравнение (5. 33) и приравнивая 
нулю мнимую часть полученного выражения, получаем частоту воз
никших колебаний

1
/6 ПС '

Для цепочки второго типа (рис. 5. 14, в} = Н и 7^ = 
что дает

т,'о {5. 34)

1

О),'о
/6 (5.35)
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т. е. частота возникших колебаний во втором случае в 6 раз больше, 
чем в первом. Из действительной части выражения (5. 33) после 
подстановки значений и ZJJ получаем для цепочки как первого, 
так и второго типа

1₽ = -^. (5.36)

Для выполнения условия самовозбуждения 1 необходимо, 
чтобы в обоих случаях коэффициент усиления усилительной части 
схемы

К^|=29. {5.57)

Коэффициент усиления однокаскадного усилителя на сопротивле- 
НИЯХ к — - и, следовательно,

~ Г

К^4=29.

Ц Да 
Дг +Да

1
= 7 + <«-38)

т. е. условие баланса амплитуд генератора RC аналогично условию, 
выран^енному уравнением (5. 27) для генератора тина ЛС.

П6,+

2^н\ 200\

^,5^
—0 
Выход

10000 10000
ЧННЬННН)

/да

и и'
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1/5555

/7-/5 /7-/5
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Для улучшения формы 
кривой напряжения, полу
чаемого от генератора, по
мимо положительной обрат
ной связи используют и 
отрицательную 
связь. Для этой цели вклю
чают в цепь катода активное 
сопротивление /?] 
тивления 
снимается также постоянное 
отрицательное 
смещения. Коэффициент пе
редачи напряжения цепи от
рицательной обратной связи

СВЯЗИ
обратную

с сопро- 
в этом случае

к«

напряжение

Рис. 5. 15. Схема транзисторного НС-генератора 
для телехмеханических устройств.

И коэффициент усиления усилителя
К

1+Р'7Гл:.о. с
__ 9
Нг н1+-г^+и^
Пэ Пэ.

г (5.39)

(5.40)

При этом для коэффициента положительной обратной связи вместо 
выражения (5. 38) оказывается справедливым следующее:

1
^О.с ц ‘О. с

_1
И 1 (5.41)
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Если в ламповых схемах автогенераторов типа ЯС, показанных
1 на рис. 5. 14, вместо электронных ламп использовать транзисторы, 
> то эти схемы будут генерировать гармонические колебания. Входное 

сопротивление транзистора 7?вх намного меньше входного сопроти
вления электронной лампы, и поэтому 
фазовый сдвиг.

существенно влияет на

При определении частоты возникающих колебаний со о и необхо 
ДИМОЙ величины коэффициента усиления К в состав выражений для 
этих величин вводятся входное, а часто и выходное сопротивления 
триода. В частности, при замене лампы транзистором втриода. В частности, при замене лампы транзистором в схеме 
рио. 5. 14, б частота возникающих колебаний и необходимый коэффи
циент усиления напряжения определяются из выражений

1
ВС /3 (1 + л) ’

-   3 (^ + 1) (^г + 4)
п75:,

(□о

1,

(5. 42)

(5. 43)

■ Двхгде п —
На рис. 5. 15 представлена схема транзисторного 7?С-генератора, 

предназначенного для телемеханических устройств нефтяной

{

и 
газовой промышленности. Она содержит автогенератор, выполненный 
на составном триоде, собранном из двух транзисторов типа П-15, 
и рассчитана на генерацию колебаний с частотой 2060 гц. При изме
нении температуры окружающей среды от —40 до -{-40'’С частота 
колебаний соответственно изменяется от 2030 до 2090 гц.

§ 6. ФОРМИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ

Импульсная техника в настоящее время находит широкое при
менение во многих устройствах промышленной электроники: в элек
тронных вычислительных машинах, бесконтактных элементах авто
матического управления, специальных электронных измерительных 

регулирующих приборах и аппаратах.
Все эти устройства используются в нефтяной и газовой промыш

ленности.
Импульсом принято называть кратковременный сигнал, предста

вляющий собой изменение напряжения или тока с длительностью

и

которая меньше длительности периода следования импульсов 
’ Т (рис. 5. 16). В большинстве случаев < Т.

Различают радиоимпульсы, представляющие собой кратковремен
ные посылки высокочастотных колебаний (рис. 5. 16, а) и видеоим
пульсы — кратковременные изменения напряжения или тока деиз-
менной полярности (рис. 5. 16, б).

в устройствах промышленной электроники приходится иметь дело 
главным образом с видеоимпульсами. В кривой, изображающей оди-
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ночный импульс, обычно различают три части — фронт, 
шинуи срез (рис. 5. 16, б). Импульсы одной и той же формы 
различаются по величине амплитуды и длительности. Амплиту
дой импульса А называют значение напряжения или тока, 
соответствующее высоте импульса, измеренной от нуля до вершины.

Длительностью импульса

В е р-

называется отрезокимпульса 
времени между двумя значениями напряжения или тока в импульсе,

I*----- tu-------

и
а

фронт

-4-г

Вершина

т

и

о і
Іи

Т Т

Рис. 5. 16. Импульсы напряжения (тока).
а — радиоимпульс; б — видеоимпульс; в — периодическая последова

тельность прямоугольных импульсов напряжения.

соответствующими ОДНОЙ десятой амплитуды, т. е. отрезок времени,

заполнения периодической по-

_  Іи
•

1
^8 (5.45) 1

і и I* *-

на уровне 0,1 л.
Длительность фронта отсчитывают между уровнями 0,1 Л и 

0,9 Л. Длительность среза отсчитывают между уровнями 0,9 Л 
и 0,1 Л.

Коэффициен то м 
следовательности импульсов называется отношение длительности 
импульса к периоду следования Т (рис. 5. 16, в)\

(5. 44)
Величина

Т 
^ = 7~ •'и

называется скважностью.
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Периодически повторяющиеся импульсы заданной формы часто 
получают преобразованием напряжений или токов с кривой иной 
формы, в частности, преобразованием гармонических колебаний. 
Такое преобразование называется формированием. Оно осу
ществляется при помощи специальных схем.

Некоторые схемы для формирования импульсов из гармонических 
колебаний

Для формирования импульсов широко используются ограни
чители.

Действие ограничителя сводится к ограничению мгновенных
значений переменного напряжения, в результате чe^o синусоидаль-

0^.-----

■о
о

содержит 0“’

н

•0

о

I I и я >I '^000

■01 

т

о u)t

I ^бых

(^/7 •

ное напряжение, подава
емое на вход ограничи- 0— 
теля преобразуется 
в импульсы напряже- 
НИЯ Пвых» кривая кото
рого имеет форму полу
синусоиды или трапе
ции. Ограничитель 

нелинейный
элемент, в качестве ко
торого могут быть при
менены 
лампа или полупровод
никовый прибор.

Диодный ограничи
тель, в котором диод 
включен последователь
но с выходом, 
противление 
параллельно 
(рис. 5. 17, а), срезает 
отрицательные участки 

Выходное 
напряжение г^вых» Рав
ное напряжению на со
противлении /?, соот
ветствует 
кривой току в этом сопротивлении, протекающему только в про
водящую часть периода. При необходимости ограничения максималь
ной величины напряжения на положительном участке синусоиды диод 
вместе с источником постоянного напряжения ивключается парал
лельно выходу, как показано на рис. 5. 17, б. Сопротивление Н огра-

электронная

со- 
П - 

выходу

0-

н

синусоиды.

а
^^бx

0-

ПО форме

^бых

-0

5

I

л
I II

-0

•0

о

О

Рис. 5. 17. Диодные ограничители.
а — полное однопол упер иодное ограничение; б — частич

ограничение;ное однополупериодное ограничение; в — частичное 
двухполупериодное ограничение.
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■ ГТничивает ток г, протекающий в проводящую часть периода. При 
этом

и,вых —■ ^ВХ ^К и^Х ^вх — и о
/?+/?£

где 7?г—внутреннее сопротивление диода. Обычно

7? Кг и ^вых

Таким образом величина напряжения 17называемого опорным, 
определяет ординаты прямолинейной части кривой выходного напря-

Л 1

^бх

'со- и.

О

^бых
1+ ""*4+ ± - иаи+

а
” и г

о

-

о о t

t
t

6
Рис. 5. 18. Триодный ограничитель.

а — схема; б — кривые напряжений и анодного тока.

жения в положительный полупериод. При и= о кривая выходного 
напряжения содержит только отрицательные участки синусоиды; 
положительные участки полностью срезаются.

Ограничение максимальной величины напряжения на отрица
тельных участках синусоиды достигается аналогичным образом 
при включении диода и источника опорного напряжения так, чтобы 
ток через диод протекал при отрицательном входном напряжении. 
Для двухстороннего ограничения используются две ветви, включен
ные параллельно выходу и содержащие противоположно включенные 
диоды и источники опорного напряжения. Кривая выходного напря
жения имеет трапецеидальную форму (рис. 5. 17, в).

Ламповый ограничитель на триоде (рис. 5. 18, а} позволяет 
вместе с двухсторонним ограничением осуществлять также усиление.

и сеточное напряжение отрицательно

1

..)■

Пока и авх<|г7соЬ сеточное напряжение отрицательно
(рис. 5. 18, б) и ток в цепи сетки не проходит. В это время переменная 
составляющая ис, практически совпадает с напряжением на входе ^гвх.

В интервале времени V — 1" ивх 
иолоплтельно. Поэтому в цепи сетки проходит ток и сеточное на-

I ^7с о I напряжение на сетке
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пряжение Uq — — UcQ Импульс сеточного напряжения 
В течение ЭТОЙ части периода оказывается срезанным сверху. В зави
симости от величины о изменяется угол отсечки анодного тока.
Импульсы анодного тока имеют трапецеидальную форму. Эту форму 
повторяют импульсы выходного напряжения г/вых = —^’а^а- у три- 
одного ограничителя импульсы выходного напряжения имеют мень-
шую крутизну фронта и менее плоскую вершину, чем у диодного.

Одна из возможных схем формирователя импульсов на тун
нельном диоде в комбинации с транзистором

■0 I

Выход
'-Л |1

5Р
1-.

\F

ГД

■Sir

I______
г

Г

ъ
л 
л

7

2^
и

5

h-

а

Рпс. 5. 19. Формирователь 1шпульсов 
по. туннельном диоде в комбинации о 

транзистором.
а — принципиальная схема; б — вольт- 
амперные характеристики; в — графики 
^входного синусоидального напряжения 

и выходных импульсов. гшпяя
6

?• .

показана на рис. 5. 19, а. Напряжение, снимаемое с туннельного 
диода ТД, поступает на вход транзистора 7*, включенного по схеме 
с общим эмиттером. Транзистор усиливает это напряжение и изме
няет его фазу на 180°.

Общим входом схемы являются параллельно включенные туннель
ный диод и переход эмиттер —• база транзистора.

На рис. 5. 19, б проведено построение результирующей входной 
вольт-амперной характеристики 5, выполненное путем суммирования 
ординат характеристики 1 туннельного диода и характеристики 2 
эмиттерно-базового перехода транзистора.

Напряжение на входе туннельного диода ггвх = откуда
Up Пвх

1вх ““ в ’R

20 Заказ 988.
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т. е. ток при каждом значении иг и 7? описывается уравнением пря- 
мои, отсекающей на осях координат отрезки и = щ и I = .

Крайние точки пересечения а с этой прямой с входной характе
ристикой 5 соответствуют двум возможным устойчивым состояниям 
рассматриваемой схемы. Состояние схемы, соответствующее третьей 
точке пересечения 6, не будет устойчивым, так как изменение тока 
по любой причине вызывает такое изменение напряжения, которое
приводит к еще большему изменению тока. При этом схема переходит 
в устойчивое состояние а или в устойчивое состояние с.

С
При увеличении напряже

ния генератора от 0 рабочая
точка вхрда начинает пере
мещаться вверх по левой 
восходящей ветви кривой 3, 
Когда эта точка достигает 
максимума кривой (Л1), кото
рому соответствует напряже
ние генератора С/ср, она 
скачком переходит на пра
вую восходящую ветвь кри
вой в точку/), где напряже
ние на входе возрастает до

Точка 7) определяется пересечением кривой 3 и прямой, отсе
кающей на осях координат отрезки и и 1 =

Напряжение С/ср 
При напряжении 

достигает значения, переводящего транзистор в режим насыщения.
Последующее уменьшение напряжения генератора будет при

водить к плавному уменьшению входного напряжения и переме
щению рабочей точки вниз по правой ветви характеристики 3, Когда 
эта точка достигнет минимума кривой, которому соответствует напря
жение генератора С/воЗ) она скачком возвратится на левую ветвь 
кривой 3 в точку Р.

Соответственно уменьшается напряжение и ток, протекающий 
через базу транзистора. .Последний достигнет значения, переводя
щего транзистор в режим отсечки, т. е. схема выключится. Напряже
ние ^гвоз называется порогом возврата схемы.

Для работы транзистора в ключевом режиме необходимо, чтобы

и. Я

а

-0

•0

ид
н:!) >!
И

о

1

1
генератора

б
Рис. 5. 20. Схема дифференцирующей ячейки (а)
и графики напряжений на ее входе и выходе {б}.

Пор

называется порогом срабатывания схемы.
ток, протекающий через базу транзистора,

н’ (5. 46)

— наименьшее значение тока базы при включенной схеме^
/к. н~ коллекторный ТОК транзистора в режиме насыщения.

1



§ 6. Формирование импульсов 307

6^
5.

к. и 
Як

Так как Гк. II

(5. 47)

ТО в течение одного

, ТО выражение (5. 46) приводит к условию 
^к, и

Если на вход рассмотренной схемы подвести синусоидальное 
напряжение с амплитудой, большей ?7ср и ^^воз7
периода изменения этого напряжения транзистор один раз откроется 
и один раз закроется. На выходе схемы будут получены прямоуголь- 
ные импульсы, сформированные из синусоидального входного напря- 
же ПИЯ (рис. 5. 19, <з).

Дифференцирующая и интегрирующая цепи
Дифференцирующая цепь создает на своем выходе 

напряжение ^^вых» пропорциональное скорости изменения входного 
его производной по времени. Простейшая 

дифференцирующая ячейка (рис. 5. 20, а} может быть описана урав
нением

напряжения г/вх» т. е.

ивх

Выбрав емкость С и активное сопротивление достаточно ма
лыми, так, чтобы выдерживалось соотношение Л С "
период входного напряжения, можно получить падение напряжения 

на сопротивления Н очень малым: ъЛЪ Ш. В этом случае

~ 1(11, или после дифференцирования / С

4 Т, где Т

1 1(11

1 после дифференцирования 1

ходное напряжение ^вых = очень мало, но его величина

г/мвх
3,1^вых

С

с . Вы-

КС {Ъ. 48)

пропорциональна производной входного напряжения по времени.
Одним из применений дифференцируюп^ей ячейки является пре

образование трапецеидальных импульсов относительно большой 
продолжительности в очень короткие импульсы. На рис. 5. 20, б 
показана форма импульсов на входе и идеализированных импульсов 
на выходе такой ячейки. Идеализация состоит в том, что форма им
пульсов показана в соответствии с выражением (5. 48) без учета иска
жений из-за переходных процессов. Трапецеидальный импульс 
одной полярности, поступаюш,ий на вход, создает на выходе ячейки 
два импульса разных знаков.

Интегрирующая цепь действует так, что ее выход
ное напряжение оказывается пропорциональным интегралу по вре
мени от входного напряжения. Схема простейшей интегрирующей

20*



1

308 Гл. 5. Электронные генераторы
Ї

ячейки (рис. 5. 21, а) отличается от схемы рассмотренной дифферен
цирующей ячейки тем, что выходное напряжение снимается с зажи-

1 Гмов емкости, в этом случае также ~мов емкости. В этом случае также Ш —
Величины И тя. С выбираются большими, поэтому НС Т 

основное падение напряжения в интегрирующей цепи происходит
и

^=г
•0 о

%

і

6
Рис. 5. 21. Схема интегрирующей ячейки (а) и гра

фики напряжений на ее входе и выходе (б^).

на активном сопротивлении:

Следова

тельно, Ывх а .
При этом допущении напря
жение на емкости, т. е. на 
выходе ячейки, 

■^="4"/

т. е.

и, 1
ПС вх 

(5. .і

0-
а

•0 і іЕ и /

і д,1

пропорционально интегралу входного напряжения по времени. 
При помощи интегрирующей ячейки можно, например, осуществить 
преобразование прямоугольных импульсов в импульсы пилообразной 
формы (рис. 5. 21, б).

§ 7. МУЛЬТИВИБРАТОРЫ

/

Мультивибратором называется один из видов электронных гене
раторов, создаюп];ий импульсы напряжения или тока, близкие по 
форме к прямоугольной.

Существуют мультивибраторы, работающие непрерывно в авто- 
генераторном режиме без воздействия внешних пусковых импульсов, 
и мультивибраторы, которые действуют лишь при подведении извне 
пускового импульса, совершая при этом только одно или несколько 
автоколебаний.

Схема лампового мультивибратора, работающего непрерывно 
в автогеиераторном режиме (рис. 5. 22, а), содержит два усилитель
ных каскада на сопротивлениях с обратной связью по напряжению. 
Параметры схемы подобраны так, что удовлетворяется условие 
Тс Та, где Тс — постоянная времени переходной цепи, а Та — по
стоянная времени анодной цепи, определяемые по формулам (4. 57) 
и (4.58). Учитывая, что /?агС^С5 можно написать Та^/?агС’о

:> /?сС’с- Условие самовозбуждения 1 у мультивибраторов
1 1широкой области частот ® •

•ї<

I

МОЖНО написать Та

и Тс 
1 1 выполняется в широкой области частот — со <4 —. ЕслиТа 

оба каскада мультивибратора имеют одинаковые параметры соответ
ствующих элементов схемы, его называют симметричным»

V і
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Рассмотрим работу такого мультивибратора. Предположим, что 
в исходный момент анодные токи обеих ламп и напряжения на со
ответствующих элементах схемы одинаковы. “ 
ное изменение анодного тока любой из ламп 
ние, которое является неустойчивым. Пусть 
ток лампы #2-, Это приводит к возрастанию падения напряжения 
на сопротивлении 2?а2 и уменьшению потенциала ее анода. В свою

Всякое флуктуацион- 
нарушает это состоя- 
несколько возрастает

и уменьшению потенциала ее анода. В свою

I;
очередь это изменение потенциала приводит к разряду конденсатора 

через лампу #2 и сопротивление 7?с1» падение напряжения на
котором понижает потенциал “
с,с 1

сетки лампы Л 1 относительно катода

?•-

I-

^а1

^2

а

иаи

-Г

о

К

^аи

1-5
Рис. 5. 22. Схемы мультивибраторов.

а — без подачи на сетки ламп .положительного напряжения смещения; б — 
с подачей положительного напряжения смещения.

и уменьшает ее анодный ток. При этом ее анодное напряжение уве
личивается и происходит зарядка конденсатора С с
вления 7?а1 и 7?с2- Напряжение, образующееся на сопротивлении 
7?с 2’ повышает потенциал сетки лампы *ZZ^2 вызывает рост ее анодного

и Н,с 2-

через сопроти-

тока, дальнейшее понижение сеточного потенциала и анодного тока 
первой лампы. В результате анодный ток лампы# сильно возрастает, 
а лампа Л зsiшpдieтcя, так как ее сеточное напряжение становится 
меньше напряжения запирания лампы б^с.з- Из-за разряда конден
сатора Ссі и уменьшения напряжения на сопротивлении /?сі потен
циал сетки лампы #1 начинает повышаться со скоростью, определя
емой постоянной времени Тс1 — Сс1/?с1- Лампа отпирается, 
когда ее сеточное напряжение сравнивается с напряжением запира
ния. Появляющийся в ее цепи анодный ток обусловливает снижение 
потенциала на сетке лампы Л^^ уменьшение ее анодного тока и воз
растание потенциала сетки первой лампы. Разряжается конденсатор 

и заряжается конденсатор Сс і- Возрастает анодный ток у лампы 
а лампа Л запирается. Эти процессы протекают с большой ско

ростью в интервале времени между отпиранием одной лампы и за
пиранием другой.

В интервале времени между запиранием лампы и восстановлением 
ее проводящих свойств процессы протекают значительно медленнее.

Лампа

Сс2
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Эта схема не имеет устойчивых состояний. Лампы ее попеременно 
запираются и отпираются, а их анодный ток имеет характер импуль
сов.

Кривые анодного и сеточного напряжений и анодного тока одной 
лампы мультивибратора показаны на рис. 5. 23. Очень быстро про
текающий процесс запирания каждой из ламп, представленный вер
тикальными прямыми, имеет практически некоторую длительность, 
и изменение напряжения при этом происходит по экспоненциаль- 

мо-ному закону. Пики анодного тока на отрезке времени, близком к

С
■0 а

^К1

€

■г ‘ I±11^^
Т) /\

(^1

о
1:

Гг

а 1
1—г---- *-1

?ис. 5. 23. Графики напряжений и тока одной лампы 
мультивибратора.

Рис. 5. 24, Схема транзисторного 
мультивибратора.

менту открытия лампы, определяются наложением разрядного тока 
конденсатора на нагрузочный ток.

Импульсы анодного напряжения, появляющиеся при запирании 
лампы, имеют закругления фронта, которые образуются вследствие 
протекания зарядного тока конденсатора через анодное сопроти
вление этой лампы. Для более точной фиксации момента запирания 
и отпирания ламп, при котором повышается стабильность частоты
колебаний мультивибратора, практикуется введение в сеточные 
цепи ламп положительного напряжения смещения С/со-
сетки ламп подключаются к положительному полюсу источника пи
тания через потенциометр (рис. 5. 22, б).

У симметричного мультивибратора интервалы времени, которым 
соответствуют запертое и проводящее состояния лампы, имеют оди
наковую продолжительность. Для получения импульсов, продолжи
тельность которых меньше или больше половины периода колебаний, 
генерируемых симметричным мультивибратором, используют несим
метричный мультивибратор. В нем обычно применяются одинаковые 
лампы и равные сопротивления анодной цепи. Величины сопротивле
ний и емкостей конденсаторов в сеточных цепях каскадов различны.

Продолжительность импульса выходного напряжения, снимаемого 
с анода лампы ЛI, определяется временем, в течение которого изме-

При ЭТОМ

(
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няющееся по экспоненте сеточное напряжение этой лампы возрастет 
от минимального значения до значения напряжения запирания С/с. з- 
Напряжение на сетке лампы Л

г/с ~UQ к о ”^0 1е (5. 50)

где С/ко=- а. и с о напряжение на конденсаторе в момент 
открытия первой лампы;

£/а — анодное напряжение открытой лампы.
снимаемогоТаким образом, продолжительность импульса 1 

с лампы Л" 1, находится из уравнения

и

откуда

1

и с, о и о е (5. 51)

<1 = Тс11п
и.а. и с о

^^со + ^с.з

Так как Тс1 == ^сх^сг^ то, полагая

чаем

г,а, и с о

(5. 52)

= q, полу-

== На 11п д. (5. 53)

Продолжительность паузы между импульсами, равная продолжи
тельности импульса, снимаемого со второй лампы,

^2 ™ <2^0, 2 111 7* (5*

Полный период колебаний, генерируемых несимметричным муль
тивибратором.

Т = =- {Нс 1 + Яс 2^0 2) Ь д.

У симметричного мультивибратора

(5. 55)

г и Т ==^2ЕсСс}.1[}.д,
(5. 56)

На рис. 5. 24 представлена одна из схем мультивибратора, со
бранного на транзисторах р — п — включенных с общим эмиттером. 
Каждый из конденсаторов связи (Сс х и Сс 2) заряжается в ту часть 
периода, когда заперт транзистор, к коллекторной цепи которого 
подключен этот конденсатор. Например, конденсатор Сс1 заря
жается при запертом транзисторе Т 2. Зарядный ток протекает через 
базу проводящего триода 7*1 и коллекторное сопротивление Як 2 
ответствующая полярность электродов конденсаторов показана на 
схеме рис. 5. 24.

1 — Яс 2 1 — 2 ~ Ч Ч — V■2 — 2

. Со-
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Одновременно конденсатор Сс2 разряжается через открытый > 
транзистор 7*з^и сопротивление 7?2, котором создается падеияе 

обеспечивает за/

1

напряжения. Положительный потенциал точки 
пирание транзистора Т^. При уменьшении потенциала точки а 2 до 
величины, близкой к нулю, начинает открываться транзистор
Через цепь этого транзистора и сопротивление 7?^ разряжается кон
денсатор Сс1, повышается потенциал точки чго приводит к запи
ранию транзистора и полному открытию транзистора ТВ резуль
тате заряжается конденсатор Со 2-

Продолжительность импульса выходного напряжения, 
маемого с коллектора транзистора Т 
ряда конденсатора Сс! по формуле, аналогичной (5. 52). При этом 
выражение, стоящее в числителе, представляющее собой С7ко’ 
учета падений напряжений от тепловых токов транзисторов должно 

к. И5 3 в знаменатель должно быть подставлено

сня-
определяется временем раз-

быть принято равным 217
значение напряжения на конденсаторе, при котором запирается тран
зистор, приблизительно равное и-

Таким образом,
= НхСс 1п 2U, 

и,
К. И

к. и 0,7/?iCci. (5. 57)

Продолжительность импульса напряжения, снимаемого с кол
лектора транзистора

^2 “ 1^2^С 2 2?7к.и 0,7 Я А 2. (5. 58)

Полный период колебаний, генерируемых несимметричным муль
тивибратором,

Г 0J(7?1Cci+J?2Cc2). (5. 59)

Для симметричного мультивибратора

и Г^1,4йС. (5.60)

При учете теплового тока /к/ в цепи коллектора транзистора 
выражение (5. 60) принимает вид

и

Т^2ПС 1п(2-

Так как величина изменяется при изменении температуры.

(5. 61)

то частота автоколебаний полупроводникового мультивибратора за
висит от температуры. Например, у симметричного мультивибратора 
на германиевых триодах типа П-15 при изменении температуры окру
жающей среды от 20 до 40"’ С частота изменяется от 1700 до 1800 гц, 
а при росте температуры от 40 до 60° С частота изменяется от 1800 
до 2150 гц.

■у

1
J

1

■й

Й
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§ 8. ЗАТОРМОЖЕННЫЕ МУЛЬТИВИБРАТОРЫ, ТРИГГЕРЫ

в заторможенном ламповом мультивибраторе на сетку одной из 
ламп подается отрицательное напряжение смещения запира
ющее лампу. Будем считать, что это напряжение подается на лампу 
Л (рис. 5. 25). Лампа Л" 2 при этом пропускает ток. Конденсатор С с.

а. И‘заряжается, получая в конце зарядки напряжение, близкое к __ 
в таком состоянии схема может находиться неопределенно долгое 
время. При действии внешнего положительного импульса, вводи-

К

I:

мого в сеточную цепь лам
пы ЛI
с к о в ы м импульсом, 
эта лампа открывается. Кон- 
дексатор Сс2 разряжается 
через эту лампу и сопроти
вление Нс 
создает отрицательное 
пряжение на
Л 2, абсолютная величина ко
торого больше запирающего 
сеточного напряжения С/с. з, 
и лампа Л 2 закрывается. 
В этом состоянии схема на
ходится непродолжительное

и называемого п у -

Разрядный ток 
на- 

сетке лампы

г

Г

]^а1

I Ссг

,1<аг
I Выход

^с1 \^^с2

0-------
Вход 

пускового 
импульса

а +

Г
^со

I
Рис. 5. 25. Схема заторможенного мультивибра

тора.

время. Уменьшение разрядного тока конденсатора 
к уменьшению абсолютной величины отрицательного напряжения 
на сетке лампы Ла- При достижении этой величиной значения, рав-

лампа Л2 вновь открывается, а лампа Л^ благодаря действик> 
цепи обратной , связи С’сх^с!
НОГО С/(

с 2 приводит

закрывается. Мультивибратор возвра
щается в исходное положение.

Когда лампа Л находится в запертом состоянии, с ее анода может 
быть снят импульс напряжения, близкий по форме к прямоугольному 
(рис. 5. 23). Длительность этого импульса может быть определена 
по формуле (5. 54). В выражение для д следует подставлять С/со = 
== О, если в сеточную цепь лампы Л не вводится положительное- 
напряжение смещения. В ряде случаев такое напряжение вводится 
для регулирования продолжительности импульса и увеличения * 
стабильности частоты колебаний. Период следования импульсов Т 
определяется интервалом времени между пусковыми импульсами,, 
а пауза между выходными импульсами == Т — 1^-

Таким образом, заторможенный мультивибратор имеет одно 
устойчивое состояние, соответствующее запертой лампе ЛЗатор
моженный мультивибратор часто используется для преобразования 
импульсов различных длительности и амплитуды в импульсы посто
янных длительности и амплитуды.
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Электронное устройство с двумя устойчивыми состояниями, 
создающее прямоугольные импульсы напряжения при действии пуско
вых внешних импульсов, называют триггером. Одна из схем 
ламповых триггеров показана на рис. 5. 26, а.

Усилитель постоянного напряжения имеет два каскада, взаимно 
связанные цепями обратной связи. Как и в рассмотренных ранее 
мультивибраторах, увеличению тока одной лампы соответствует 
уменьшение потенциала сетки другой лампы и ее анодного тока.

Если пренебречь влиянием паразитных емкостей схемы, шунти-
рующих сопротивления и 7? 2 делителя напряжения, и сеточных

’а I I/?/ I

сз

I

г+1

Л1

0-—

\вых1^

-0 0

' ^аи

Г'
^2 и

о _Г
14

I

г

а
о

т— $
" Рис. 5. 26. Л[амповый триггер.

а — принципиальная схема; б — диаграмма входных и выходных импульсов напря
жения.

токов, то для симметричной схемы коэффициент усиления любого 
каскада К = ц - и коэффициент передачи напряжения обрат
ной связи

Ид

Иг 4*

Если
Я1 + Я2 ■

.3

я.Га.-П2

ТО описанный процесс нарастания тока в одной лампе и убывания 
’ в другой имеет нарастающий характер и заканчивается полным 

прекращением протекания тока через одну из ламп. Так как цепи 
обратной связи не содержат конденсаторов, то потенциалы сеток 
без внешних воздействий не изменяются. Схема сохраняет неограни
ченно долгое время состояние, при котором через одну лампу про
ходит ток, а другая заперта. Схему можно вывести из устойчивого 
состояния, воздействуя на сетку запертой лампы внешним напряже
нием, отпирающим эту лампу. При этом триггер переходит во второе 
устойчивое состояние, при котором лампа, бывшая ранее открытой, 
запирается, а лампа, бывшая запертой, отпирается.

1,

₽

1
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Если интервалы между пусковыми импульсами

Без пускового сигнала после включения анодного питания от
перта та лампа, которая получила первый импульс, увеличивший 
ее сеточное напряжение. Этот импульс может быть вызван, например,, 
флуктуационными явлениями.

Пусковые импульсы, под действием которых происходит переход, 
триггера из одного устойчивого состояния в другое, подводятся 
к сетке каждой из ламп по раздельным цепям либо через объединен
ную цепь с установкой диодов на ответвлениях к сеткам каждой 
из ламп, как показано на рис. 5. 26, а. Эти диоды предотвращают 
короткое замыкание сеточных цепей обеих ламп через общую входную 
цепь.

Напряжение на сетке закрытой лампы отрицательно и больше 
по абсолютной величине, чем сеточное напряжение запирания 3. 

Потенциал сетки открытой лампы положителен. Поступающий на 
вход положительный пусковой импульс воздействует только на закры
тую лампу, открывая ее. Воздействие же положительного импульса 
на цепь сетки открытой лампы не изменяет ее состояния. При перио
дическом следовании пусковых импульсов триггер в такт с этими 
импульсами переходит из одного устойчивого состояния в другое, при
чем двум пусковым импульсам соответствует полный цикл его работы., 

“ вх одинаковы,,
то с выхода триггера снимаются симметричные импульсы напряжения 
с продолжительностью, равной половине периода, и с такой же про
должительностью паузы между ними (рис. 5. 26, б). Можно получить 
выходное напряжение с разной продолжительностью импульсов и 
пауз, если интервалы между пусковыми импульсами сделать неоди
наковыми. В первом случае триггер называют симметричным, 
во втором — несимметричным.

При введении сеточного напряжения смещения С/с о большим 
постоянством сохраняются устойчивые состояния триггера. При 
необходимости повысить скорость переключения триггера сопроти
вления и 7? 2 делителей напряжения шунтируют конденсаторами.

В начальный период возникновения импульса конденсатор пред
ставляет собой ничтожно малое сопротивление. Это определяет 
повышение коэффициента передачи напряжения цепи обратной связи, 
возрастающего в это время с ' почти до единицы. Изменение
потенциала анода одной из ламп почти полностью передается сетке 
другой лампы. Благодаря резкому, скачкообразному, изменению 
состояния триггера при воздействии пускового импульса триггер 
часто называют спусковым устройством.

На рис. 5. 27, а представлен вариант схемы триггера на транзи
сторах с общим входом пусковых импульсов.

Для преобразования плавно меняющегося входного напряжения 
в два дискретных выходных напряжения применяется триггер о. 
эмиттерной связью (триггер Шмитта).

^2 

^1 + /?
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С2В нем отсутствует связь коллекторной цепи транзистора Т 
внутренними элементами схемы через сопротивления или емкости 
(рис. 5. 27, б). Эмиттерные цепи транзисторов содержат сопротивле
ние связи 7?з. На этом же сопротивлении создается положительное 
напряжение смещения. Пусть в исходном состоянии схемы тран
зистор Тзакрыт, а транзистор Т2 открыт и находится в состоянии 
насыщения.

При изменении входного отрицательного напряжения и от нуля 
в сторону возрастания его абсолютных значений при некотором 
значении |С/1| транзистор отпирается (рис. 5. 27, в). Его коллек
торный ток возрастает и, ответвляясь в базу транзистора Гз, при
дальнейшем росте напряжения до | 0^21 выводит из режима на- 5^

54
~ +
■13 0-у

^ки -Ь

Т1

/^1

о 4|

4
Выход N4/

Т1

14
------ 0 0~1
42 
Выход

^ + 
^5о

^3 у2#
И-

-и

\^3

о

^2

|4

1,}

О

И
и

в
(^3

0-

да
1^ис. 5. 27. Транзисторные триггеры.

— вариант (зхемы триггера о общим входом пусковых импульсов; б — принципиальная
схема триггера о эмиттер ной связью; в — график напряжений.

не^
котором значении напряжения | | < | £^21- результате

сыщения. Лавинообразно нарастает ток транзистора Ткоторый 
переходит в режим насыщения. Транзистор Г2 запирается. После- 
дующий рост I и ] приводит ко все большему насыщению транзистора 

в то время как транзистор Т2 остается запертым.
При уменьшении I /71 произойдет опрокидывание схемы при 

котором значении напряжения | | < | £^21- В результате вновь
будет закрыт транзистор и открыт 7^2. ии называются соот
ветственно напряжением срабатывания и напряжением отпускания 
триггера.

Конденсатор С, называемый ускоряющим, определяет подачу на 
базу транзистора относительно большого отрицательного напряжения 
при переходе транзистора в выключенное положение, что приводит 
к ускорению рассасывания заряда базы и уменьшению коллекторного 
тока до установившегося значения.

Таким образом, входное напряжение триггера, уменьшаясь или 
увеличиваясь, при переходе через определенные значения приводит 

вых от одногок скачкообразному изменению выходного напряжения



§ .8, Заторможенные мультивибраторы^ триггеры 317

Ж;
И"

Т ^0 вается при таком расположении линии нагрузки 1 =

дискретного значения к другому. Этот триггер используется для 
создания импульсов, возникающих в зависимости от уровня входного 
сигнала. Он может быть, в частности, применен и для формирования 
импульсов из синусоидального напряжения.

На рис. 5. 28, а показана схема триггера, собранная на одном 
туннельном диоде. Работа схемы в режиме переключения обеспечи-

__
а ’

^8)^

^8ыx

Л

В ^Выха
а

Л

-111

Т 4 
(1о 
к 2 

1_
ЮО 200 300 ЫЬ и.мв

---------- Ув ---- —Ч

Рис. 5. 28. Триггер, собранный на туннельном диоде.
а — принципиальная схема; б — вольт-амперные характеристики; в — 

графики напряжений.

и,̂бык а

В

г

когда она пересекает вольт-амперную характеристику диода в трех 
точках (рис. 5. 28, б).

Ранее было показано (стр. 306), что при наличии элемента с вольт- 
амперной характеристикой, обладающей восходящими и падающими 
участками, два возможных устойчивых состояния схемы соответст
вуют точкам пересечения линии нагрузки с этой характеристикой 
на восходящих участках (точки а и с на рис. 5. 28, б). Состояние 
схемы, соответствующее третьей точке пересечения 6, не будет 
устойчивым.

Пусть начальное состояние схемы соответствует точке а. Напря
жение на выходе схемы ^выха при этом мало (рис. 5. 28, в). При 
поступлении пускового импульса £^вх в момент схема переходит 
в другое устойчивое состояние, соответствующее точке с. Выходное 
напряжение ^выхс имеет большую величину. Схема находится в этом 
состоянии до поступления на вход в момент ^2 отрицательного пу
скового импульса, перебрасывающего схему в начальное состояние. 
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Процесс перехода схемы из одного состояния в другое, которому 
соответствует продолжительность фронта и среза импульса выход
ного напряжения, протекает в течение 10"® сек и менее.

Кроме рассмотренных переключающих устройств, в которых 
используются электронные лампы и полупроводниковые приборы^ 
широко применяются переключающие устройства на магнитных 
элементах. Магнитные элементы содержат обмотки, помещенные на 
замкнутых сердечниках, сделанных из материалов с прямоугольной 
петлей гистерезиса (феррит, пермаллой и др.), при которой переход 
от намагничивания одного знака к намагничиванию другого знака 
осуществляется с большой скоростью.

При больших величинах выходных напряжений применяются 
триггеры, построенные и на ионных приборах — тиратронах дуго
вого и тлеющего разряда.

Переключающие устройства широко применяются в электронных 
счетно-решающих устройствах, схемах автоматического управления 
и измерительных устройствах.

§ 9. БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОРЫ

Блоки нг-генератором называется электронный гене
ратор с трансформаторной обратной связью, служащий для создания 
кратковременных импульсов большой амплитуды. Он характери
зуется простотой устройства и высокой устойчивостью работы; Ге
нерируемые блокинг-генератором импульсы могут иметь весьма 
малую продолжительность (несколько десятых долей микросекунды)

получается

и очень крутой фронт (сотые доли микросекунды). Схема лампового 
блокииг-генератора (рис. 5. 29, а) построена так же, как обычная 
схема автогенератора. Сеточная цепь, содержащая 2?с и Сс, связана 
с анодной цепью лампы при помощи трансформатора, снабженного 
стальным сердечником, для создания очень сильной обратной связи. 
При такой связи максимальное напряжение на сетке 
намного больше, чем в обычном генераторном режиме.

Мгновенные значения анодного и сеточного токов лампы тоже 
во много раз превышают значения этих токов для обычного режима. 
Постоянную времени сеточной цепи Тс —' НсСс подбирают столь 
большой, что индуктивность обмотки трансформатора практически 
не меняет экспоненциального хода разряда конденсатора С^.

Работу генератора начнем рассматривать с момента, когда кон
денсатор заряжен и напряжение на нем обеспечивает запирание 
лампы. По мере разряда конденсатора уменьшается абсолютное 
значение сеточного напряжения, которое в некоторый момент ста
новится равным напряжению запирания С/’с.з
С этого момента начинает протекать ток /а в анодной цепи, величина 
которого возрастает, вследствие чего в обмотках трансформатора 
связи наводятся э. д. с. Трансформатор выполнен так.

(Г на рис. 5. 29, б).

что э. д. с.,
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^^c

1
(755*

возникающая в его сеточной обмотке, имеет направление, при кото
ром потенциал сетки повышается, что, в свою очередь, увеличивает 
анодный ток. При возрастающей скорости нарастания анодного тока 

увеличиваются э. д. с., наводимые в обмотках трансформатора, 
и потенциал сетки, что приводит 
к очень быстрому развитию про
цесса. При увеличении /а растет 
падение напряжения на анодной 
обмотке трансформатора связи и 
понижается анодное напряжение 
лампы Возрастание потенциала 
сетки при одновременном пониже
нии анодного напряжения вызы
вает перераспределение тока эмис
сии лампы, значительная доля 
которого уходит из анодной цепи 
в сеточную и вызывает зарядку 
конденсатора Сс- 
ствует 
анодно-сеточной 
лампы, на котором коэффициент 
усиления весьма мал.

Этому соответ- 
пологий 

характеристики

О £очень участок

'н

-0 4-
^аи
-0-

^5
5?

О t

а
Рис. 5. 29. Влокинг-генератор.

а — принципиальная схема; б •— графики напряжений и тока.

Г
соответствует фронту генерируемого 

импульса тока. От момента до момента Г

Перераспределение тока эмиссии и возрастающее напряжение 
конденсатора приводят к прекращению лавинообразного нараста
ния анодного тока (момент на рис. 5. 29, б).

Интервал времени 
импульса тока. От момента до момента анодный ток медленно 
уменьшается. Лампа работает на плоском участке анодно-сеточной 
характеристики, и коэффициент усиления напряжения усилительной 
части схемы очень мал. При этом процессы в анодной и сеточной 
цепях почти не влияют друг на друга. Токи в этих цепях протекают
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.1

под действием э. д. с., возникающих в обмотках трансформатора за 
счет убывания магнитного потока.

Момент
ток уменьшается настолько, что рабочая точка вновь переходит 
на участок анодно-сеточной характеристики, на котором коэффи
циент усиления становится значительным. Далее вступает в действие 
обратная св-язь, в результате чего сеточное напряжение и анодный 
ток лавинообразно уменьшаются. Анодный ток достигает нуля 
в момент когда сеточное напряжение становится равным д. 
Это напряжение продолжает далее уменьшаться, достигая по абсо
лютному значению величины, большей |С/с.з Убывание после 
закрытия лампы определяется э. д. с., наводимой в сеточной обмотке 
трансформатора при исчезновении магнитного поля, созданного 
током нагрузочной обмотки трансформатора. Эта э. д. с. добавляется 
к напряжению конденсатора в виде импульса, запаздывающего 
относительно момента закрытия лампы. Интервал времени 
соответствует срезу импульса.

Для осуществления лавинообразных процессов нарастания и 
спадания анодного тока, соответствующих режиму самовозбуждения 
автогенератора, должно выполняться условие

Коэффициент усиления

соответствует состоянию схемы, при котором анодный

— 1

1.

при И при учете ТОГО, ЧТО — 8, OK8iSЪIBSieтCЯ равным
■Пг

где — эквивалентное сопротивление, определяемое
1 1.1 .1

К - 
из выражения ,

внутреннего сопротивления лампы /?К
/?„ — приведенное К анодной обмотке трансформатора нагрузоч- 

ное сопротивление;
7?с — приведенное сеточное сопротивление;
Гс — сопротивление сетка — катод лампы при протекании сеточ

ного тока.
Коэффициент передачи напряжения цепи обратной связи р = 

где 1^2 и 1Г1 — соответственно числа витков сеточной и анодной 
обмоток трансформатора связи.

Таким образом, условие самовозбуждения ТГр 
вид

1 содержащего кроме

1 принимает

(5.62)

Если это условие выполняется, то скорость нарастания анодного 
тока в интервале времени

1.

и спадания тока в интервале
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і

— tJV а следовательно, длины фронта и среза генерируемого 
импульса зависят от паразитных емкостей схемы. Эти емкости должны 
успевать зарядиться и разрядиться до тех напряжений, которые 

ними элементы, схемы. Паразитные емкости 
образуются за счет распределенных межвитковых емкостей обмоток 
трансформатора и междуэлектродных емкостей лампы.

Длина фронта импульса определяется выражением

(^1 +6'2)»

имеют связанные с

2
^с. max

(5. 63)

где Uc, max — наибольшая величина сеточного напряжения;
^с. max — наибольшая сила сеточного тока;

— паразитная емкость сеточной цепи;
С'^ — паразитная емкость анодной цепи, приведенная к цепи

сетки.
Длительность импульса, зависящая в основном от времени 

зарядки конденсатора Сс сеточным током, может быть приближенно
основном

найдена по формуле
{Ъ. 64)Zi = 2^ Ссt —■

max

Период Т колебаний блокинг-генератора 
определяется временем, необходимым для разряда конденсатора 
до напряжения, которое вызывает открытие лампы:

главным образом

^с. max 
t^c.3

Для сокрап];ения длины фронта импульса необходимо как можно 
больше снижать паразитные емкости и Cg, выбирать такие лампы 
и режимы, при которых отношение доста5?очно мало. Поэтому 

^с.тах
желательно применять трансформаторы специальной конструкции 
с малыми межвитковыми емкостями и малой индуктивностью рас
сеяния.

Минимальная величина

Т В.!.Сс In (5. 65)

max
^с. max

1
!

I

(

^с. max
^с. max

длительность
отношения . ' • определяет также

^с. max
минимальную длительность импульса. Продолжительность им
пульса ti можно изменять, изменяя величину емкости Сс. В этом 
случае период колебаний Т также не остается постоянным. Однако его 
можно изменять независимо от длительности импульса, подбирая 
величину сопротивления 7?с.

Кроме рассмотренного автогенераторного режима возможен так 
называемый ждущий режим работы блокинг-генератора, при котором 
лампа надежно заперта напряжением смещения и генерация начи
нается только при поступлении внешнего пускового импульса, 
открывающего лампу.

21 Заказ 988»
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Одна из схем полупроводникового блокинг-генератора пред
ставлена на рис. 5. 30, где одновременно показана форма выходных 
импульсов тока.

Блокинг-генераторы широко применяются для питания электрон
ных схем с магнитными элементами, где для управления необходимо 
иметь большие импульсные токи. Эти генераторы используются I 
также в схемах для создания высокого постоянного напряжения 
путем трансформации и выпрямления получаемых импульсов. В неф-

Мб/Х

1
^0

р
Выход ib 

импульсоВ 
тока 0

Р^ЗбО гоб

о
5

\R10k
^С0,05

а
гов
-0 4,

Рис. 5. 30. Полупровод
никовый блокипг-генера- 

тор.
а — схема; б — график 

выходного тока.

И газовой промышленности блокинг-генераторы находят 
в аппаратуре для

тяной 
применение в счетно-решающих устройствах, 
исследования скважин и др.

луча подводится пилообразное

§ 10. ГЕНЕРАТОРЫ ПИЛООБРАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Для линейного во времени перемещения электронного луча по 
горизонтальной оси экрана электронно-лучевой трубки с электро
статическим управлением и быстрого возврата его в исходное поло
жение (см. § 12 гл. 1) к пластинам горизонтального отклонения 
луча подводится пилообразное напряжение. Пило
образным принято называть напряжение, которое нарастает или 
спадает со скоростью, более или менее близкой к постоянной в тече
ние относительно продолжительного отрезка времени, после которого 
напряжение быстро достигает первоначального значения (рис. 5. 31). 
Для получения такого напряжения используют процессы зарядки 
и разрядки конденсатора.

Схемы генераторов пилообразного напряжения могут быть с за
рядкой или разрядкой конденсатора через активное сопротивление
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или с подключением конденсатора к источнику питания или разряд
ной цепи через токоограничивающее устройство.

Принцип действия схем первой группысхем первой группы иллюстрируется 
рис. 5. 32, а. При разомкнутом выключателе 1 конденсатор С за
ряжается от источника постоянного на
пряжения С/и^ и напряжение на выходе 
схемы изменяется по экспоненциальному 
закону:

Нвых==С/ик1-е (5.66)
Кратковременное замыкание выключа- 

теля приводит к снижению этого напря
жения по закону

Г

и.

Рис. 5. 31. Пилообразное на
пряжение.

о

^ъЪ1х — ^вых. тах

t
~ КгС (5. 67)

где ?7вых. тах — напряжение В момент замыкания выключателя.

1 ||Г> 
11В^

с 1
^^Ьых ^бых

е 0- ■0 0-

t

^бых

■'

г t

1.

£7
Рис. 5. 32. Принципы получения пилообразного напряжения.

о — зарядка конденсатора через активное сопротивление; б — зарядка кон
денсатора через электронную лампуV.

Так как сопротивление очень мало, то выходное напряжение 
быстро спадает. Периодические замыкания и размыкания ключа 
приведут к появлению на выходе схемы периодически изменяющегося 
напряжения пилообразной формы с большим временем его нараста
ния и очень малой продолжительностью убывания

Обычно к пилообразному напряжению предъявляются требова
ния большого постоянства скорости нарастания, т. е. строгого 
соблюдения линейного закона изменения напряжения. Одновременно 
стремятся сократить отношение ^2/^1-

21'*
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Схемы второго типа позволяют получать пилообразные напряжен 
НИЯ, нарастаювдие с отклонениями от линейного закона, которые 
в десятки раз меньше, чем аналогичные отклонения у схем первого 
типа (при одинаковых напряжениях питания /Уд). На рис. 5. 32, б 
показана принципиальная схема генератора с токоограничивающим 

. устройством, в качестве которого может быть применена электрон-
ная лампа — обычно диод или пентод.

а» 

н 
1'1

Сз^3

^2
выход

н(—нМ

0^

^Вь/х

д

Рис. 5. 33. Схема тиратронного генератора пилообразного 
напряжения (а) и график его выходного напряжения (б).

а

Ограничитель тока устанавливается вместо сопротивления 7?^ 
предыдуп],ей схемы и служит для обеспечения постоянства величины 
зарядного тока. Если конденсатор заряжается при неизменном токе /, 
то напряжение на его электродах, равное выходному, изменяется 
по линейному закону г/^ых = 1. При использовании пентода
его режим подбирается так, чтобы рабочая точка при зарядке кон
денсатора находилась на горизонтальном отрезке анодной характе
ристики. Это обеспечивает малое изменение тока зарядки. Обычно 
роль выключателя, периодически замыкающего и размыкающего 
разрядную цепь конденсатора, выполняет ионный прибор или 
электронная лампа.

В осциллографах, применяемых для исследования процессов 
с частотами, не превышающими 40—50 кгц,, наиболее часто устана
вливаются генераторы, в которых для этой цели применяется тира
трон с накаливаемым катодом.

На рис. 5. 33, а представлена одна из возможных схем т и р а- 
тро иного генератора пилообразного напряжения с токо-
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ограничивающим пентодом в зарядной цепи конденсаторов. При 
включении схемы происходит зарядка одного из конденсаторов 
С — Сд через анодную цепь пентодЪ. Когда напряжение на конден
саторе достигает величины анодного напряжения зажигания тира
трона г^а. 3) в последнем возникает дуга. Через дугу и ограничива
ющее сопротивление 7?з разряжается конденсатор. Сопротивление 
разрядной цепи невелико, и процесс разрядки конденсатора до 
напряжения, близкого к напряжению погасания тиратрона 
(10—15 в), протекает быстро.

Для определения периода пилообразного напряжения Т можно 
принять ток зарядки конденсатора /а постоянным. Время зарядки 
конденсатора емкостью С при изменении напряжения на нем от г/д 
до 1га. 3 (рис. 5. 33, б) определяется из уравнения

Если пренебречь временем разряда, что в большинстве случаев 
можно сделать, то Т — и из предыдущего уравнения

С* {и^, 8 — ^п)
/а

Предусмотренные в схеме три диапазонных конденсатора (С^, 
С'з) различной емкости позволяют путем их переключения скачко

образно менять частоту пилообразных колебаний. Плавная регули
ровка частоты производится изменением величины зарядного тока 1^ 
при помощи регулирования напряжения на управляющей сетке 
пентода потенциометром 7?р Амплитуда пилообразного напряжения 
может изменяться посредством регулирования напряжения смеще
ния на сетке тиратрона потенциометром 7? 2- В зависимости от этого 
напряжения меняется анодное напряжение зажигания тиратрона, 
величина которого определяет наибольшее значение ^вых* 
временно меняется частота.

Выходное напряжение снимается с конденсаторов или
с анода лампы. Для повышения стабильности частоты генерируемого 
напряжения и синхронизации его с независимым от генератора 
напряжением в сеточную цепь тиратрона вводится синусоидальное 
напряжение г/син, называемое синхронизирующим. Указанное выше 
ограничение верхнего предела частоты пилообразного напряжения, 
получаемого от схем такого рода величиной 40—50 кгц, определяется 
тем, что процессы деионизации тиратрона на больших частотах 
не успевают заканчиваться к моменту следующего зажигания дуги. 
Амплитуда пилообразного напряжения таких генераторов может 
достигать 1000 в.

Генераторы на электронных лампах дают 
возможность получать более стабильные колебания с частотами, 
достигающими 1—2 Мгц^

Т (5.68)

Одно-

электронных
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На рис. 5. 34, а приведен один из вариантов схемы такого гене
ратора. Зарядка диапазонных конденсаторов производится
через пентод Л 2, а разрядка — через пентод Л^.

----------- г-........... 9 .... -- 0 0

^аи^а1 ffэ \^а2

с
хНЬ ^бых

Щых

0 

^^син Сз
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5

XXXI___
о

Рис. 5. 34. Генератор пилообразного напряжения на электронных лампах. 
а — схема; б — график выходного напряжения.

в анодной цепи лампы Л выбирается малымСопротивление /?а2
и зарядка конденсаторов через эту лампу протекает очень быстро. 
Лампа Л^ пропускает малый ток, вследствие чего разрядка конден
саторов происходит медленно и разрядный участок кривой напряже-

1НИЯ близок к прямой линии, причем 1
- +

4 ^2 (рис. 5. 34, б).

Оки

Тз „

о

с
^бых

1

к----- Т—-*-1
6

Рис. 5. 3.5. Транзисторный генератор пилообразного напряжения. 
а — схема; б — график выходного напряжения.

Нарастающее в течение времени напряжение используется 
для быстрого возврата электронного луча в исходное положение, 
а убывающее в течение времени напряжение — для прямого хода 
луча.

Лампы Л II Л 2 взаимно связаны цепями обратной связи и рабо-
тают в режиме мультивибратора.
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Г В ту часть периода выходного напряжения, когда происходит 
зарядка одного из диапазонных конденсаторов лампа Л
открыта. Напряжение на управляющей сетке лампы Л определя
емое падением напряжения на сопротивлении которое создается 
разрядным током конденсатора Сс, разряжающимся через лампу Л 
отрицательно и по абсолютной величине больше д. Ламиа е/2 1 
при этом закрыта. Она отпирается, когда уменьшающееся напряже
ние на Нс сравнивается по величине с /7с. з» 
лампа Л 
ного конденсатора.

Регулирование длительности спадания напряжения ^2
7п? изменяющего напряжение 

на экранирующей сетке лампы Л^ и тем самым изменяющего величину 
ее анодного тока. Синхронизирующее напряжение подводится к за
щитной сетке лампы Л1-

2,
Лампа Л"

При этом закрывается 
прекращается зарядка и начинается разрядка диапазон

ствляется при помощи потенциометра /?]

г

осуще-

охваченный 
источником

3^ 
и

На рис. 5. 35, а приведена схема генератора пилообразного 
напряжения мультивибраторного типа, выполненная на транзисто
рах. Транзисторы Ти Г 2 входят в схему мультивибратора, и через 
транзистор Т2, когда он открыт, заряжается конденсатор С. Разряд 
этого конденсатора происходит через транзистор Т 
обратной связью, создаваемой сопротивлением ; 
смещающего напряжения Uc^Q.

Наличие этой связи повыптает линейность выходного напряже
ния снимаемого с конденсатора <7, и стабилизирует временные 
параметры этого напряжения 1^, 12, Т (рис. 5. 35, б). Максимальное 
значение выходного напряжения отличается на небольшую величину 
от С/к.и» ^вых.тнх ^к.и» В Ю -т- 20.

Кроме рассмотренных здесь генераторов с самовозбуждением 
находят применение генераторы, работающие в ждущем режиме, 
которые генерируют пилообразное напряжение только при получе
нии пусковых сигналов извне.

и,

&

■
к



ГЛАВА 6

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. УПРАВЛЯЕМЫЕ 
ИОННЫЕ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для получения постоянного тока, необходимого для питания 
электронной аппаратуры, зарядки аккумуляторов, питания двигате
лей регулируемых электроприводов и других промышленных элек

трических установок, применя
ются выпрямительные 
устройства, 
ющие энергию переменного то
ка в энергию постоянного тока.

Выпрямительное устройство, 
или выпрямитель, содержит три 
основных элемента (рис. 6. 1): 
трансформатор 1, электрические 

вентили 2 и фильтр 3. Трансформатор изменяет величину перемен
ного напряжения, получаемого от источника питания, приводя ее 
в соответствие с требуемой величиной выпрямленного напряжения. 
Вентили выполняют основную функцию выпрямителя — преобра
зуют переменное напряжение в постоянное. Фильтр служит для 
сглаживания пульсаций выпрямленного тока (напряжения) на 
выходе выпрямителя.

Выпрямители для питания электронной аппаратуры чап];е всего 
рассчитываются на малые моп^ности и работают от однофазной 
сети. В качестве вентилей в них используются кенотроны и мало
мощные полупроводниковые диоды.

Питание промышленных установок, работающих на постоянном 
токе, осуществляется от выпрямителей средней и большой мощ
ности, выпрямляющих трехфазный ток 50 гц, получаемый от сетей 
энергосистем.

в промышленных установках возникает также необходимость 
в преобразовании постоянного тока в переменный. Этот процесс 
называется инвертированием. Нередко необходимо пре
образование переменного тока промышленной частоты в переменный 
ток более высокой или пониженной частоты. Инвертирование и пре
образование частоты, как и выпрямление тока, осуществляются 
при помощи электрических вентилей.

1 г
I---------1 I—Т)—

, -
___ |Г

3

___п

------------ 1
■0

■0

Рис. 6. 1. Элементы выпрямителя.

преобразу-
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в выпрямительных установках без регулирования напряжения 
мощностью от нескольких десятков до тысяч киловатт с выходным 
напряжением до 500—1000 в в качестве вентилей применяются 
полупроводниковые диоды и ионные приборы дугового разряда — 
газотроны, тиратроны, ртутные вентили.

В регулируемых выпрямительных и инверторных установках, 
рассчитанных на токи до нескольких десятков ампер и на напряже
ние до десятков киловольт, часто устанавливаются тиратроны дуго
вого разряда.' В регулируемых выпрямителях и инверторах, рас
считанных на средние токи, достигающие сотен ампер, используются 
тиристоры и ртутные вентили с управляющими сетками, а при 
токах в тысячи ампер — пока только последние. Преобразователи тока 
с ионными и полупроводниковыми вентилями называются соответ
ственно ионными и полупроводниковыми пре
образователями.

При транспорте нефти и газа применяются мощные выпрямитель
ные и инверторные установки, входящие в состав устройств регули
руемого электропривода компрессорных и насосных станций, где 
устанавливаются двигатели, мощность которых достигает десятков 
тысяч киловатт в единице. В настоящей главе рассматриваются 
выпрямители малой мощности, а также мощные выпрямители и ин
верторы с ртутными и полупроводниковыми вентилями.

■р

г

у

г.
S'

f

полупроводниковыми

§ 2. основы ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ВЫПРЯМЛЕНИЯ

Простейшая схема выпрямления однофазного синусоидального 
переменного напряжения представлена на рис. 6. 2, а, а кривые 
тока /а и напряжения на нагрузочном сопротивлении /?н — 
на рис. 6. 2, б.

Напряжение иа в проводящую часть периода меньше напряжения 
и 2 вторичной обмотки трансформатора на величину падения напряже
ния в вентиле В течение непроводящей части периода, когда 
вентиль создает разрыв цепи, напряжение полностью ложится 
на вентиль, а = 0.

Рис. 6. 2 относится к однополупериодному выпрямителю одно
фазного тока, у которого ток через нагрузочное сопротивление 
протекает в каждый период переменного напряжения только в тече
ние одного полупериода. При однополупериодном выпрямлении 
выпрямленные напряжение и ток имеют резко пульсирующий харак
тер и плохо используется трансформатор, во вторичной обмотке 
которого ток протекает не более периода. Эта схема применяется 
для выпрямителей малой мощности, у которых выпрямленный ток 
очень мал и удовлетворительное сглаживание пульсаций может 
быть обеспечено при помощи простейшего фильтра.

Для установления общих закономерностей, присущих выпрямите
лям безотносительно к типу примененного вентиля, явления в цепях
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выпрямителей рассматривают без учета внутреннего падения на
пряжения и обратного тока /оор в вентиле. Вентили с і/а = 0 и г’обр = 
= о называют идеальными. При изучении цепей с идеальными 
вентилями обычно сопротивления обмоток трансформатора также 
считают равными нулю, т. е. рассматривают идеальный выпрями
тель. В этом случае игде е^, — э. д. с. во вторичной обмотке 
Трансформатора. Математические соотношения, приводимые в этом 
параграфе для таких условий, без труда уточняются для каждого 
конкретного типа реального вентиля введением иа с одновременным 
учетом сопротивлений обмоток трансформатора.

^а
(л}І

27Г Зтґ■ ■ >— о

Р2

а

я

'а

Проводящая 
часть 

периода

а

Т

Непрободяшоя 
часть 

периода

5
Рис. 6. 2. Схема одиополупериодного выпрямления однофазного тока (а) и кривые 

напряжений и тока {б}. »

При числе фаз вторичной обмотки трансформатора большем 
единицы, различают две основные группы схем выпрямления: с вы
водом нулевой точки вторичной обмотки трансформатора и мостовые 
схемы.

Схемы с выводом нулевой точки вторичной обмотки трансформатора
В этих схемах аноды т вентилей {т присоединены к сво

бодным концам фаз вторичной обмотки (рис. 6. 3, а}. Катоды всех 
вентилей непосредственно связаньг электрически друг с другом. 
Общая точка соединения катодов представляет собой положительный 
полюс цепи выпрямленного тока, а нулевой вывод трансформатора — 
отрицательный полюс этой цени.

Каждый вентиль проводит ток только в ту часть периода, в тече
ние которой потенциал его анода относительно нулевой точки вто
ричной обмотки трансформатора выше потенциалов анодов других 
вентилей. Последние в это время заперты, так как потенциалы их 
анодов ниже потенциала катода, равного потенциалу анода работа
ющего вентиля вследствие допущения г/а = 0.
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1
тТок каждого вентиля протекает в течение — части периода 

(рис. 6. 3, бив). Он переходит от одного вентиля к другому в моменты 
времени, соответствующие точкам пересечения кривых фазовых 
напряжений. Кривая выпрямленного напряжения имеет форму 
огибающей этих кривых.

В нагрузочном сопротивлении /?н ток течет непрерывно и обра- 
вуется чередующимися токами вентилей г’а!, г’а 2 и т. д. Среднее
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Рио. 6. 3. Выпрямление по схеме с нулевым 
выводом при /и-фазной вторичной обмотке 

тр апсформатора.
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значение выпрямленного напряжения равно средней величине 
за время работы одного вентиля,

которому отвечает угол Принимая за начало отсчета времени
фазового напряжения и 2 == e 

2n
2

момент прохождения фазового напряжения через максимум, т. е.
^2 - .. .
вторичной обмотки трансформатора, получим

]/2£'2 cos 0)^ где Е2 — действующее значение фазовой э. д. с.

1Ua^-^2я 
z?i

/2 £2 GOS 0)Z d
Y2 —* . m

m
1)
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Среднее значение тока вентиля /а равно среднему значению 
выпрямленного тока /^, протекающего в нагрузочном сопротивлении, 
деленному на число вентилей, равное числу фаз т:

Максимальное значение тока вентиля

Л " -'а— (6. 2)

ISi. max 2 (6.3)

Учитывая, что = I^m и подставляя в формулу (6. 3)
полученное из формулы (6. 1), получим 

я 
я у- _ т

"7 я" ® ~ я~sin— sin---т т

Действующее значение тока вентиля (и фазы вторичной обмотки 
трансформатора) находится из соотношения

/^2я = /^^,

выражение для Е 24

max /а ц. (6. 4)

1

1написанного с учетом того, что вентиль работает — часть периода 
3 здесь можно пренебречь пульсациями тока:

/ т

Обратное напряжение вентиля г/обр (рис. 6. 3, в) равно между- 
фазовому вторичному напряжению трансформатора, так как анод 
неработающего вентиля присоединен к одной из фаз, а катод его 
через работающий вентиль присоединен к другой фазе вторичной 
обмотки трансформатора.

При соединении в звезду т-фазной системы линейное напряже
ние
= 2г/ф8т—.

* т
Максимальное обратное напряжение вентиля

я 2я

и что при то

1.=-2 — (6.5)

С/л связано с фазовым напряжением С/ф соотношением С/д =
- я

^обр. max = 2/2 £2 sin т т f/rf. (6.6)

в общем случае формы кривых тока первичной и вторичной 
обмоток трансформатора отличаются одна от другой. Кривая тока 

имеет форму тока вентиля, и действующее 
значение этого тока 1^ определяется выражением (6. 5).
вторичной обмотки j 2

!
I



§ 2. Основы общей теории выпрямления 333

f-

Кривая первичного тока должна быть построена в соответствии 
со схемами соединений обмоток трансформатора и включения венти
лей. Для трансформатора, имеющего вторичную обмотку с нулевым 
выводом и трехфазную первичную обмотку, соединенную в звезду 
без нулевого провода, действующее значение первичного тока

Ь = (0.7)

коэффициент трансформации, равный отношению чисел 
витков фазы первичной (Ш1) и вторичной (Шз) обмоток. 

Расчетная мощность обмоток трансформатора выпрямителя опре
деляется по кажущейся мощности переменного тока. Она обычно 
превышает среднюю мощность, отдаваемую выпрямителем ~ 
= и может иметь разные значения для первичной и вторичной 
обмоток из-за различной формы кривой тока в них.

Расчетную мощность вторичной обмотки 5 2 находят по произ
ведению действующих значений напряжения и тока и числу фаз 

8^ =■■■ (6.8)
Для рассматриваемых схем с нулевым выводом в соответствии 

с выражениями (6. 1) и (6. 5).
-^2 =

т _  г у

где тг
^2.

1

"К2т sin — т

Расчетная мощность первичной обмотки трансформатора

где mi —число фаз этой обмотки;
— действующее значение первичного фазового напряжения^ 

Используя выражения (6. 1), (6. 5) и (6. 7) и учитывая, что 
— 3, получим

(6.9)

т 1 я
т

я 8Ш---т

Расчетная мощность трансформатора принимается равной полу
сумме мощностей его первичной и вторичной обмоток 

^1 + ^2

*51= Ра. {<0. 10)

(6.11)2

При условиях, для которых справедливы выражения (6. 9) и 
(6. 10),

Sr л
я2т sin — zn

(6 12)
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Коэффициенты перед Ра в формулах (6. 9), (6. 10) и (6. 12), 
равные З^Ра и З^Ра^ показывают, во сколько раз можно
было бы увеличить мощность, пропускаемую соответствующими 
обмотками и трансформатором в целом, если бы он работал на актив
ную нагрузку при чисто синусоидальном (неискаженном) токе. 
При выпрямлении однофазного тока вторичная обмотка транс
форматора, имеющая вывод средней точки (рис. 6. 4, а), может 
рассматриваться состоящей из двух катушек, создающих двухфаз- 
ную систему {т = 2). Каждый вентиль работает в течение — периода,

О' :у

^а1 т^0?1''«П 1^'*
1 ГI 'ЧЬ

Рис. 6. 4. Выпрямление однофазного тока по схеме с нулевым выводом. 
а — схема; б — кривые напряжений и тока. !

а в нагрузочном сопротивлении ток проходит в течение обеих поло
вин периода (рис. 6. 4, б). Поэтому выпрямление по рассматриваемой 
схеме называют двухполупериодным.

Выражения (6. 1), (6. 2), (6. 3) и (6. 6) справедливы для этой 
схемы при подстановке в них т = 2. Выражение же (6. 5), выведен
ное без учета пульсаций тока, при тп = 2 дает значительные по
грешности из-за большой величины этих пульсаций. Здесь действу
ющее значение тока вентиля и вторичной обмотки трансформатора

е

? ?

']/^2 СОЗ а)1 2
I б/ (О)/)

/гдн ’
(6. 13)

(6.14)

рI

Ьо 
что при учете выражения (6.1) с т = 2 дает 

/2=-у/^.

В первичной обмотке трансформатора синусоидальный пере
менный ток протекает в течение всего периода, в то время как в каж
дой фазе вторичной обмотки ток течет только периода. ПоэтомуXX Г\'Х1Г /Т\ гь Г>/Ч ТЧ ГТЧ/Ч 1Г\ ТТТТТТ ГЧ тя* ^1^'Л г/^ГП'П.ХЖ гг»гч тгг» тгчтгглчт гячлчшгт -■•« гч 

и. V 2^^ АЛ. АААЧ^АА V./ Ч/ХТ-1-и> X Я. X Л ХЧ^ХЖ X Ч^* ХЧ/Х ХЧХС/ХХ^ХЧЧ^

ДЛЯ данной схемы действующее значение первичного тока опре-
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деляется на основе выражения (6. 13), но с интегрированием в пре
делах 0—2 лис учетом коэффициента трансформации п

=

Соответственно расчетные мощности обмоток трансформатора

52-2^2/2-= 1.74 Ре/, (6.16)

(6.17)

2

Л. (6.15)

5т 1,48 Ра. (6.18)

I
г

Уместно подчеркнуть, что расчетные мощности обмоток транс
форматора при однополупериодном выпрямлении получаются на
много большими: 52 = 3,49 б*! = 2,69 Р^ и 5т = 3,09 Р^.

•I

равное
Мостовые схемы

в мостовых схемах общее количество вентилей 2/^2. 
удвоенному количеству фаз вторичной обмотки трансформатора 
(рис. 6. 5, а), подразделяется на две группы. Вентили (с нечет
ными номерами), имеющие соединенные вместе катоды, образуют 
катодную группу, вентили (с четными номерами), имеющие не
посредственно соединенные друг с другом аноды, образуют анодную 
группу.

Положительный полюс цепи выпрямленного тока находится 
на общем катоде катодной группы вентилей, отрицательный полюс — 
на общем проводе анодов анодной группы вентилей. У катодной 

1 группы в каждую — часть периода работает вентиль, у которого 
анод имеет наиболее высокий потенциал. У анодной группы в это же 
время работает вентиль, катод, которого обладает наиболее низким 
потенциалом. В каждый момент времени ток проходит последова
тельно через пару вентилей, из которых один принадлежит к катод
ной группе, а другой — к анодной.

Соединение вторичной обмотки трансформатора можно выпол
нить звездой и многоугольником, так как здесь нет необходимости 
в нулевом выводе.

Практически наиболее распространенными являются трехфазная 
мостовая схема — 3), применяемая для выпрямления
трехфазного тока, и однофазная 1), применяемая для
выпрямления однофазного тока. Трехфазная мостовая схема и кри
вые ее напряжений и токов показаны на рис. 6. 5, б и в.

На участке к1 кривой фазовой э. д. с. ^2» фазы а вторичной 
обмотки трансформатора в катодной группе наиболее высоки!’!
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потенциал имеет анод вентиля /, а в анодной группе — наиболее 
низкий потенциал имеет катод вентиля 4. Ток от вывода а трансфор
матора проходит через вентиль 7, нагрузочное сопротивление 7?н» 
вентиль 4 и направляется к выводу Ь. Вентиль 7 прекращает работу

г 5Д 95 9.С1 2 3

^^2'^
41■|Ц '4ч

/77^'

I
I'‘2а\

2

1

4ч 2т.
V

‘2 -г

\Ян

^^5 2/712~3'^^ ^2^2-1

а
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Ян

6

+ ■ ■ ! ""
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6

41^ и;"
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I
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?1 у/’ \/ 6

I

^аЬ
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тI
----- - '^Ьс^За^са

'/ I \

гь
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1

:гз
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Рис. 6. 5. Выпрямление трехфазно
го тока по мостовой схеме.

а ~ т2-фазная схема; б — трсхфаз- 
схема; в — кривые напряже

ний и токов.
ная ■1

/раб
__ .111 Ц].1.11.|.1.,1.1.и

Й,'Л
1|1Ш.Яш. М1

Cдt

! гжл?' гп/з' Г
Я

■
3

43

в момент, соответствующий точке /, а вместо него начинает работать 
вентиль 6 с наиболее низким потенциалом катода. Вентиль 1 про
должает работать до момента, соответствующего точке р, когда
наиболее высокий потенциал получает анод вентиля 3, заменяющего 
вентиль 1. В момент, соответствующий точке г, потенциал катода 
вентиля 2 становится наиболее низким. С этого времени ток про-



§ 2. Основы общей теории выпрямления 337

Р

I

ХОДИТ от вывода Ъ через вентиль 3, нагрузку вентиль 2 —- к вы
воду а. Через каждый вентиль ток протекает в течение одной трети 
периода.

Кривая выпрямленного напряжения 
огибающую кривых линейных напряжений

представляет собой 
и Т. Д. 

и содержит на протяжении периода переменного напряжения шесть 
отрезков этих кривых. Она имеет форму огибающей кривых шести
фазного напряжения. Выпрямленное напряжение

^асч

В трехфазной 
мостовой схеме имеет пульсации, соответствующие шестифазному 
выпрямлению.

Во вторичных обмотках трансформатора в течение обеих половин 
периода протекает переменный ток. В фазе а он образуется токами 
вентилей 1 и 5, в фазе Ъ — токами вентилей 3 и 4, в фазе с — токами 
вентилей 5 и 6. Форма кривой первичного тока каждой фазы
'1В’ \с такая же, как вторичного тока.

Среднее значение выпрямленного напряжения для трехфазной 
мостовой схемы, показанной на рис. 6. 5, б, может быть определено 
по формуле (6. 1), но с подстановкой вместо фазового вторичного 

линейного С/^л = и т = 2т2 ~ 6.
определяется по

i i.

напряжения C/g = Е^ линейного
Среднее за период значение тока вентиля /а 

формуле (6. 2) с подстановкой т = 3. Максимальное значение тока 
вентиля /а. max . , _ . '

Действующее значение тока фазы вторичной обмотки трансфор
матора /2, образуемого токами двух вентилей, если пренебречь 
пульсациями, определяется из соотношения

О

и 2

определяется по формуле (6. 4) с подстановкой т = 6.

и равно

(6. 19)

Любой вентиль в непроводящую часть периода одним своим 
электродом присоединен непосредственно к одному из выводов 
трансформатора, а вторым — через другой (работающий) вентиль, 
падением напряжения в котором мы здесь пренебрегаем, соеди-
няется с другим выводом трансформатора. Поэтому обратное напря
жение вентиля здесь определяется вторичным линейным напряже
нием трансформатора ^оОр = и

обр.
= т

max — У^ 2U 2Я — У 6 ■Ё’2‘ (3* 20)
Так как т-^ 1П2 и форма кривой первичного тока трансфор

матора повторяет форму кривой вторичного тока, то расчетные 
мощности первичной и вторичной обмоток оказываются равными:

Ц

22 Зякдз 988>

2

Ji ~ ~ = *^2- (6, 21)
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'Ч'

Расчетная мощность трансформатора 
5т = 5, -=S.,

1. X л*

мостовая

22)

Однофазная мостовая схема (рис. 6. 6, а) со“ 
держит вентильный мост из четырех вентилей. Одна пара вентилей 
составляет анодную группу, вторая — катодную. К одной из диаго
налей моста подводится переменное напряжение, а к другой при
соединено нагрузочное сопротивление 2?н.

\‘г
о b О

і

іI

1

ME
і

oot
I 
ГТ^'

■Ud-

а

Рис. 6. 6. Выпрямление однофазного тока по однофазной мостовой схеме. 
а — схема; б — кривые напряжений и токов.

(jOt
;.si

5]F
Г

в ту половину периода, когда потенциал вывода а вторичной 
обмотки трансформатора выше потенциала вывода Ь, psi6oTSiiOT 
вентили 1 и 4, в другую половину периода проводят ток вентили <2 
и 3. В нагрузочном сопротивлении ток протекает в течение обоих 
полу периодов перёменного напряжения, и выпрямление по этой 
схеме так же, как и по схеме рис. 6. 4, а, называется двухполу- 
периодным.

Как видно из графиков, показанных на рис. 6. 6, б, в первичной 
и вторичной обмотках трансформатора протекает переменный одно
фазный ток. Кривые ua и имеют такой же вид, как для схемы 
с нулевым выводом при т = 2. Величина в однофазной мостовой 
схеме может быть получена из формулы (6. 1), /а — из формулы 
(6. 2), /а. max — ИЗ формулы (6. 4) ПрИ ПОДСТаНОВКе в них 7П = 21П2 
= 2.

— из формулы (6. 4) при подстановке в них тп = 2т

1
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Максимальное обратное напряжение вентиля в 2 раза меньше 
величины, определяемой по формуле (6. 6) с т = 2:

Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора I

ишах (6. 23)

С
^еИСхВу ЮГЦВВ оЫа мейле Юхго. в 1 ир л мнил иимиНчЛ ХрИНЬЦ^ Нрм<х1 ира. 1 2 

учетом пульсаций определяется на основе выражения (6. 13)
к с интегрированием в пределах О—2л;
Г'. ■

К
л 

2/2

Расчетные мощности обмото1{ трансформатора и всего трансфер-
матора в целом

л (6. 24)

(6. 25)

I'

=

Соотношения важнейших электрических величин для различных 
схем выпрямления трехфазного тока и двухполупериодного выпрям
ления однофазного тока с идеальными выпрямителями и активной 
нагрузкой, вычисленные на основе приведенных здесь формул, 
даны в табл. 22.

Таблица 22

Вид схемы
Е2

I.а. тах и,обр. шах

с нулевым выводом 
Двухфазное выпрямление однофазного 

тока (двухполупериодное):
= 1, т^ — 2 . . . . .......................

£ X Трехфазное выпрямление трехфазного 
тока:

Шестифазное выпрямление трёхфазного 
тока (звезда — шестифазиая звезда): 

т£ = 3, ^2 = 6..............................
Мостовые

Однофазное выпрямление однофазного 
тока (двухполупериодное):

лг1 = 1, ^2 = 1.....................................

0,9 0,5 3,14 3,14 1,48

1
1'^

р
Трехфазное выпрямление трехфазного 

тока:
7^1 = 3, ^2 = 3......................................

1,17

1,35

0,9

2,34

0,33

0,16

0,5

0,33

3,63

6,28

3,14

3,14

2,09

1,045

1,57

1,045

1,345

1,42

1,23

1,05

Мостовые схемы имеют следующие основные преимущества перед

г
схемами с нулевым выводом:

а) меньшее обратное напряжение, воздействующее на вентиль 
в непроводящую часть периода; б) меньшую расчетную мощность 
трансформатора; в) возможность обеспечить при помощи обычного

22*
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трехфазного трансформатора выпрямление трехфазного тока с умень
шенными пульсациями выпрямленного напряжения, такими же, 
как при шестифазном выпрямлении в схеме с нулевым выводом.

Мостовые схемы позволяют осугцествлять выпрямление без при
менения выпрямительных трансформаторов, с непосредственным 
подведением переменного сетевого напряжения к вентильному 
мосту. Однако в подавляюгцем большинстве случаев приходится 
применять трансформатор для согласования величины питающего 
напряжения с заданной величиной выпрямленного напряжения.

I
1

1
■и

§ 3. ВЫПРЯМИТЕЛИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ

Для питания электронной аппаратуры применяются выпрями
тели однофазного переменного тока, работающие иногда в режиме 
однополупериодного выпрямления, а чаще в режиме двухполупериод-

^a ‘■а 

‘ т' 1 у 4'-й 
І_____ І_ї

I иа к-гв
0)1

ФУ
I I

М I
,1

^2

ІлІ
а}1

ЗлI і
I

т4тТТ^ШТГТгггттттЧ''^МтГ^

'аі( Рис. 6. 7. Однопопупериод- 
иый выпрямитель с емкостью 

на выходе.
а — схема; б — кривые на
пряжений и токов; в — кри
вые э.д. с., напряжения и 

тока при С -> со.

и}(

5

НОГО выпрямления. Последние имеют схему с выводом средней 
точки вторичной обмотки трансформатора либо мостовую. На выходе 
этих выпрямителей параллельно нагрузочному активному сопро-
тивлению включается емкость, сглаживающая пульсации выпрямлен
ного тока.

На рис. 6. 7, а показана схема однополупериодного выпрями
теля, нагруженного активным сопротивлением 7?н, 
ным емкостью с. Часть периода, в течение которой через вентиль 
проходит ток, конденсатор заряжается. Остальную часть периода 
он разряжается через нагрузочное сопротивление и тем самым под-

зашунтирован-

■П
г

О

а ^a -

^2’ а
в

О

О

и £\
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держивает ток в нем. При этом кривая напряжения на этом сопро
тивлении также получается сглаженной.

Напряжение между электродами вентиля
— напряжение вторичной обмотки трансформатора.и 2 — напряжение вторичной обмотки трансформатора, а — 

напряжение на конденсаторе (рис. 6. 7, б). Поэтому ток через вентиль 
проходит не в течение всего полупериода, когда напряжение на его 
аноде положительно, а значительно меньшее время. Вентиль начи
нает пропускать ток, когда становится больше нуля, т. е.
с момента, когда нарастаюш;ее напряжение трансформатора сравни
вается с остаточным напряжением разряжающегося конденсатора 
(момент 1'},

С этого момента конденсатор начинает заряжаться и через вен
тиль проходит ток зарядки и ток нагрузки: /а При этом
напряжение на конденсаторе и нагрузочном сопротивлении = 
= и2 — где 7?г — СОПрОТИВЛеНИе ВеНТИЛЯ.

После перехода и2 через максимальное значение его величина 
приближается к 
уменьшающееся напряжение становится равным через вентиль 
перестает проходить ток. Далее становится меньше напряжения 
на конденсаторе, и последний разряжается на сопротивление на
грузки. При этом уменьшается по экспоненциальному закону 

_  
СП.

и ток вентиля убывает. В момент Г', когда

- п® и

■Где и,
к — к о’’ ’

ко — напряжение конденсатора в момент запирания вентиля.
При достаточно большой величине постоянной времени т == СИ^ 

напряжение уменьшается медленно, и разрядный ток, равный 
току нагрузки, мало изменяется до момента следующего открытия 
вентиля. Колебания выпрямленного напряжения при данной 
частоте переменного напряжения зависят от значений С и 7?н, 
уменьшаясь с увеличением двух последних величин.

Обычно при расчете выпрямителей малой мощности с емкостью 
считают, что сопротивление вентиля Вг постоянно, емкость с очень 
велика (С —> сю) и поэтому выпрямленное напряжение постоянно 
и равно £/(/. Кроме того, пренебрегают влиянием индуктивности 
трансформатора, учитывая лишь активное сопротивление его вторич
ной обмотки 7?т- При таких допущениях ток вентиля

. __ )Л2 Е2, СОЗ (О/ —
Вг

а — действующее значение э. д. с.,/наводимой во 
вторичной обмотке трансформатора.

Ток имеет форму косинусоидальных импульсов (рис. 6. 7, в), 
длительность которых равна двойному значению угла отсечки 
тока 0.

(6. 26)г,

где —
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Из выражения (6. 26) с учетом того, что /а == о при 0)^ — 0, 
получаем

Отсюда
у2 Z;2Cos0-C/d--=O.

cos0.

С другой стороны, /а = /а. max 
принимает вид:

(6, 27)
при 0)^ = о, и выражение (6. 26)

/2 £2-Z7d 
R1

Заменив Ud его выражением из формулы (6. 27), найдем 
y2Ei а. max

■^а. max

Л 2-о—(1 —COS 0).

Аналогично из выражения (6. 26) получаем: 
/2 

R1

(6. 28)

1
1

• 1

I
'2 (cos 0)^ —cos 0). (6.29)

Необходимо помнить, что выражения (6. 26) и (6. 29) имеют 
смысл только для тех моментов времени, при которых /а о

Воспользуемся выражением (6. 29) для определения силы 
стоянрого тока Z^, которая может быть найдена как постоянный 
член ряда Фурье,-получаемого от разложения функции, представлен
ной в пределах — 0 (oZ +0 выражением (6. 29), а в пределах — 
—л yyt 0 и +0 со/ л выражение^! ~ 0.

+Q
-/

ia

0.
[ по-

"I

1
2л

/2 Д, 
R1

(cos 0)^ — cos 0) d (coZ) /2 Да (sin0—0COS 0).

(6. 30)
Обычно при расчете выпрямителя заданными являются вели

чины Па и а значит и /?н • Поделив выражение (6. 27)
на выражение (6. 30), найдем:

Цд ЙН

Ud
Id

CQS 0 
sin 0 — 0 cos 0

или
tg0-0 (6. 31)

Формула (6. 31) позволяет найти угол отсечки тока по известным
величинам и Далее, пользуясь формулой (6. 27), по известным 
0 и и а можно определить величину 

Среднее значение тока вентиля

1а-и

I
<5

(6. 32)
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f и обр.

г

Максимальное обратное напряжение между электродами вентиля 
max = V^2jE'2 + Ud, что при учете выражения (6. 21} дает 

обр. max

1/2Р2 + с/,, 
= ]/'2£’2 (1 + cos 0).

При холостом ходе выпрямителя, когда Дд = и cos 0 = 1, 

f^o6p. max — 2 1Л2 £"2- (6.33)

Действующее значение тока вентиля (и вторичной обмотки транс
форматора) _________________________________

л=/ /'[
-0

Г

1

/2 К2 1
2

Яг

к.
к

о л

I
р
(S

\ 
\
\

1

лI
I / \ 

\

V 
л

'ог

\
Рис. 6.8. Кривые напряжений и токов двухполупериодного вы- 

' ттптитттаягт л тто T>t¥v/VTT<iпрямителя с емкостью на выходе. —

_____Id^____
sin 0 — 0 cos 0черезПосле интегрирования и замены - 

выражению (6. 30) получим

/я [0(1 + 0,5 cos 29) -0,75 sin 20] 
sinO — 0 cos 0

Мощность, теряемая в вентиле (в кенотроне —на нагрев анода), 

(6. 35) 
и Ра может быть выбран вен- 

тиль, ano/g^Pg — рассчитана обмотка трансформатора.
У двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки 

вторичной обмотки трансформатора работа каждого вентиля может 
рассматриваться независимо от работы другого вентиля, так как 
токи через них проходят в разные промежутки времени. Кривые

/a = /d

Л

По известным IIsi^ra.seyi’) ^обр. max

Ну
ПО

=^/d. (6. 34)

напряя^ений и токов такого выпрямителя с емкостью, включенной 
на его выходе, показаны на рис. 6. 8.

F 
к
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Конденсатор заря?кается и разряжается каждый полупериод \ 
напряжения питающей сети, т. е. в 2 раза чаще, чем в однополу- ; 
периодном выпрямителе.

Связь выпрямленного напряжения с э. д. с. трансформатора 
выражается также формулой (6. 27), но при двухполупериодпом 
выпрямлении под Е2 следует понимать действующее значение э. д. с. 
одной половины вторичной обмотки трансформатора — между край
ним и средним выводами (рис. 6. 4, а).

Постоянная составляющая тока в нагрузочном сопротивлении 
здесь в два раза больше, чем при однополупериодном выпрямлении, 
т. е.

1

2/2 Д', 
3X7?!

Вследствие этого угол отсечки тока должен определяться из 
соотношения

1а (81п 9 — 0008 0). (6, 36)2
1

пВ^ 
Ж12 0 —0 (6. 37) 1

а среднее значение тока вентиля

Iа 2 • (6. 38)

(6.39)

и /».

Максимальное обратное напряжение вентиля находится по выра
жению (6. 33), тождественному (6. 6). Величина Iопределяется 
также по формуле (6. 34), но с подстановкой в нее вместо 1^ значения 
среднего тока одного вентиля, т. е.

У однофазного двухполупериодного выпрямителя с мостовой 
схемой, имеющего на выходе емкость, шунтирующую нагрузочное 
активное сопротивление, соотношения электрических величин такие 
же, как в схеме двухполупериодного выпрямителя с выводом средней 
точки обмотки трансформатора, за исключением ^/обр.тах и ^2-

Обратное напряжение, воспринимаемое каждым вентилем, здесь 
в 2 раза меньше (формула 6. 23) и

£^обр.тах = /2£2. (6.40)

Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора 
в мостовой схеме в ]/2 раз больше, так как через эту обмотку ток 
протекает в течение всего периода.

и (6.41)
2
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" § 4. СГЛАЖИВАНИЕ ПУЛЬСАЦИЙ ВЫПРЯМЛЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ.
ВНЕШНЯЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОДНОФАЗНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ

I '
Количественная оценка пульсаций

Кривые выпрямленного напряжения и тока имеют волни
стый характер. Переменные составляющие, входящие в состав этих 
кривых, называют пульсациями. При однополупериодном 
•выпрямлении частота основной гармонической составляющей кривой 
пульсаций равна частоте напряжения питающей сети /, так как 
период изменения равен периоду этого напряжения (рис. 6. 7, б).

В схемах двухполупериодного выпрямления период изменения 
выпрямленного напряжения в два раза меньше, чем при однополу- 
периодном выпрямлении. Поэтому частота основной гармонической 
кривой пульсаций здесь равна 2/. Переменная составляющая с часто
той / в выпрямленном напряжении (токе) на выходе выпрямителя 
отсутствует.

Анализ кривых выпрямленного напряжения при чисто активной 
нагрузке выпрямителя показывает, что величины амплитуд гармони
ческих составляющих С/п.щ, 
к среднему значению выпрямленного напряжения имеют значе
ния, приведенные в табл. 23.

представленные в виде их отношений

Таблица 23

Схема выпрямления

Относительное .значение амплитуды 
гармонической составляющей (и 

имеющей частоту

/ 2/ 3/ 4/

Однополупериодная . . .
Двухполупериодыая . . .

1,58 0,667
0,667

0,230 0,133
0,133

Г

к вели-

1

Наибольшей амплитудой обладает основная гармоническая со- 
ставляюш;ая. Отношение амплитуды этой гармонической С/д. т 
чине называется коэффициентом пульсаций и выражается обычно 
в процентах

^п. т 

иа •100%. (б, 42)

Допустимая величина коэффициента пульсаций определяется 
характером нагрузки. Например, при питании каскадов усиления 
напряжения низкой частоты величина не должна превышать 
0,01—-0,05%, при питании двухтактных усилителей мощности низкой 
частоты 0,5—2%.

I
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л?

Сглаживающие фильтры
Простейшим фильтром, уменьшаюш;им пульсации, является кон

денсатор, включаемый параллельно нагрузочному сопротивлению. 
Действие такого конденсатора было рассмотрено выше.

Амплитуда первой гармонической зарядного тока конденсатора 
Kim при больших величинах 7?н, характерных для однополупериод- 

ных выпрямителей, может быть принята равной амплитуде первой 
гармонической тока вентиля /aim 
коэффициент первого члена косинусного ряда Фурье, получаемого 
от разложения функции, выражаемой формулой (6. 29). Синусные 
члены разложения отсутствуют, так как функция является четной, 

+9 _
Г /2 Е,

I.

. Величина /а ЦП находится как

I. 1 2 (cos at —cos‘ 0) cos w td {at)„ т к 1т — а 1т — “ I

Учитывая выражение (6. 30), получаем 
1т 

/<2 

соответствующем режиму таких выпрямителей, 
/кlm^2/d» (6.45)

Амплитуда переменной составляющей напряжения на кондеи-
«аторе г/кпп = ^^П.т =

Для того чтобы обеспечить заданную величину коэффициента 
п.т 4ПП соответствует С/,

При 0 < я 
б";

= U,П. m

л

(0 —sin 0 cos 0).

0 — sin 0 cos 0 
sin 0 — 0 cos 0 *

(6.43)

(6. 44)

1
■ ■ V

4I

пульсаций соответствует С/ц. т = ,
емкость конденсатора фильтра следует определить из соотношения 

1 
со 6* ’

. Ud П. m

K^Ud _
100 

откуда
= 2/d^

2 
(о2?н

Чем больше величина нагрузочного сопротивления Н 
-емкость конденсатора, обеспечиваюгдего заданную величину коэффи
циента пульсаций.

У двухполупериодного выпрямителя амплитуда основной гармо- 
получается более чем в 2 раза меньшей, а частота 

этой гармонической в 2 раза больше, чем у однополупериодного 
выпрямителя. Это приводит к уменьшению емкости конденсатора 
более чем в 4 раза.

Амплитуда основной гармонической зарядного тока при двухпо-

нической Lк 2m

C 2 /d 100 
co t/d

IQO
/<n

н? тем меньше
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■

дупериодном выпрямлении может быть принята равной амплитуде 
второй гармонической тока вентиля, т. е.

+9 _

у/'2 2 sin» 9.
зт7?1 3

При учете выражения (6. 36) получаем
/к 2П1 sin® 0

I ~i Г 
к 2m — ■* а 2m — j

~Є

1 2
Л

(cos 0)^ — cos 0) cos 2о)^ d (o)Z) =

(6. 48)

Id^ Для этих уело-
3 (sin 0 — 0 cos 0)

Во многих случаях можно принимать /к 2т 
вий амплитуда переменной составляющей напряжения на конден-
СаТОре £^к2т Un, m — /d *

1
2оД7 ’

9- X
-r ..«г

L
Cl

a

—0 +

I
1. 
•Т"

Є L

I
<5

L
Cl Cl J

-4—0-

Риє. 6. 9. Схемы однозвенного (a) и двухзвенного (б) фильтров.

При заданном коэффициенте пульсаций емкость конденсатора

Е'

100
Л’п

С 1
2о)7?н

Лучшее сглаживание пульсаций обеспечивается при помощи 
фильтров, собираемых из повторяющихся Г- или П-образных 
звеньев, содеря^ащих в большинстве случаев только реактивные 
сопротивления, не вызывающие значительных потерь постоянного 
напряжения. В качестве элементов фильтра используются индук
тивности (дроссели) и емкости (конденсаторы).

Наиболее часто фильтры содержат одно или два Г-образных 
звена, состоящих из последовательно включенной в цепь выпрямлен
ного тока индуктивности и емкости, включенной параллельно на
грузке или следующей ячейке фильтра (рис. 6. 9).

Лишь при очень малых значениях выпрямленного тока (меньше 
20 ма), а также при высоких выпрямленных напряжениях (превыша
ющих 5—10 кв) вместо индуктивности в фильтр включают активное 
сопротивление.

Отношение коэффициента пульсаций на входе фильтра АГпК коэф- 
. фициенту пульсаций на выходе фильтра Кп характеризует эффектив

ность действия фильтра и носит название коэффициента сглаживания 
Ксг.

49>
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Во многих случаях потерей постоянного напряжения на активном 
сопротивлении дросселя фильтра можно пренебречь и считать, что 
средние значения выпрямленного напряжения до фильтра и а 
и после фильтра £7^ равны. При этом коэффициенте сглаживания 
будет равен отношению амплитуд основной гармонической составля
ющей напряжения до фильтра и^. га - 

л _ <>п.т , 

;

Практически у фильтров Г-образного типа реактивное сопроти
вление конденсатора меньше, чем реактивное сопротивление дрос
селя, и намного меньше, чем сопротивление нагрузки

1 
соС

И после фильтра С/д. га:

И

^сг к'
Т^п.га

иа
п. га ^п. га 

^74
(6. 50)

1

Поэтому можно написать
т —п. га п. га

•п*

1
СйпС'1

1
С0пС1 ’

—соответственно амплитуда и частота основной гар-

о'п. т =1,п. га

И (Оп 
монической составляющей кривой пульсаций тока.

Отсюда
СОп/'

1

1 = сйиС1-1 (6. 51)

и
•^сг4~^

2а()гн*мкф выбирают однозвенный фильтр.

ЬС1 {<0. 52)

Обычно при ЬС^
При £671 200 гн *мкф ставят многозвенный фильтр. Емкость
конденсатора фильтра обычно принимают равной емкости С на 
выходе выпрямителя. Коэффициент сглаживания многозвенного 
фильтра получается близким к произведению коэффициентов сгла
живания отдельных звеньев.

Внешняя характеристика выпрямителя
Внешняя характеристика выпрямителя, представляющая гра

фически зависимость среднего значения напряжения на его выходе 
£7^ от среднего значения выходного тока Ц, выражается уравнением

— (^а 4“ А£^т ~Н (6.53)
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где Еа о — напряжение на выходе идеального выпрямителя;
£/а—среднее значение напряжения, теряемого в вентиле (вен

тилях .одного плеча), равное
А?7т—среднее значение падения напряжения в первичной и вто

ричной обмотках трансформатора при протекании в них 
токов, соответствующих току вентиля (плеча), отнесенное 
ко вторичной обмотке;

Дф —активное сопротивление последовательно включенных эле
ментов сглая^ивающего фильтра.

Величина связана с соотношениями для идеального выпря
мителя (см. и^/Е^ в табл. 22). С ростом Ц выходное напряжение

I выпрямителя уменьшается. Наиболее крутой спад внешняя характе
ристика имеет при включении на выходе выпрямителя ДС-фильтра. 
Наиболее пологая характеристика получается при включении в ка
честве фильтра конденсатора. В последнем случае внешняя характе
ристика может быть построена по выражениям (6. 27) и (6. 30) или 
(6. 36), где и а и Ц выражены через угол отсечки 0. Задаваясь зна
чениями этого угла и откладывая соответствующие им значения 
Еа и можно по точкам получить кривую = Р {Ц}-

§ 5. ВЫПРЯМИТЕЛИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ С УМНОЖЕНИЕМ 
НАПРЯЖЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

параллельной 
напряжения (рис. 6. 10, а) конденсаторы С

Выпрямители с умножением напряжения
Схемы выпрямления с умножением напряжения позволяют 

получать на выходе выпрямителя постоянное напряженке, вели
чина которого больше амплитуды входного переменного напряжения. 
Ови, в частности, используются при включении выпрямителя непо
средственно в сеть переменного тока (без трансформатора) с напря
жением, амплитуда которого меньше требуемой величины выпрямлен
ного напряжения.

В наиболее распространенной параллельной схеме 
удвоения напряжения (рис. 6. 10, а) конденсаторы С 
и (72 заряжаются соответственно через вентили 1 и 2 в разные полу
периоды переменного тока до напряжения, равного ]/2 Дз- Напря
жения конденсаторов складываются, и на нагрузке получается уд
военное напряжение по отношению к выпрямленному напряжению 
обычной однополупериодной схемы. Частота основной гармонической 
выпрямленного напряжения в этой схеме в 2 раза больше частоты 
питающего напряжения. Обратное напряжение вентиля в отличие 
от однополупериодной схемы выпрямления определяют не как 
)/2^2 + ^d-, а исходя из выражения

^обр. max --=1/2 £^,-U0,5t/d. (6. 54)
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схеме удвоєнияна-Впоследовательной 
пряжения (рис. 6. 10, б) коъщенсатор С\ при запертом вентиле 
2 заряжается через вентиль 7 до напряжения, равного амплитуде 
э. д. с. трансформатора У2 £2- Когда знак напряжения на вторичной 
обмотке трансформатора изменяется, то напряжение на Ссклады
вается с напряжением питания. Через вентиль 2 заряжается конден
сатор С2 до величины напряжения, близкой к 2}/2 Е 2- Соединяя после-
довательно а двухвентильных звеньев такой схемы, можно получать ;; 
на выходе с последовательно включенных конденсаторов С 2 — і

Г/7

Г" 
^/==

Гр г

'Л

/ 
н +

а 1 ір-і’
г

" 0-
5

к
I

І
а

■0

б

Рис. в. 10. Выпрямители 
с умножением напряже

ния.
а параллельная схема 
удвоения напряжения; 
б ~ последовательная 
схема удвоения напря
жения; б — последова
тельная схема умноже

ния напряжения.

1
1

И д. д. напряжение с максимальным значением, равным 2 . 2»
2а раз превышающее амплитуду э. д. с. трансформаторат. е. ® - -

(рис. 6. 10, в):
В последовательных схемах частота основной гармоники выпря

мленного напряжения равна частоте напряжения сети. Схемы умно
жения применяются при малых выпрямленных токах.

I

Преобразователи постоянного напряжения
Часто питание потребителей необходимо осуществлять 

постоянных напряжениях более высоких, чем напряжение источника 
энергии, в частности, для питания счетчиков частиц в скважинных 
приборах иногда возникает необходимость в преобразовании постоян
ного напряжения порядка сотен вольт в постоянное напряжение по
рядка нескольких киловольт.

в этих приборах используются специальные ламповые схемы. 
Такие схемы содержат высокочастотный генератор гармонических 
колебаний либо релаксационный генератор (мультивибратор, бло- 

при

4
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кинг-генератор), а также повышающий трансформатор и выпрями
тель с фильтром.

В переносных электронных устройствах, имеющих низковольтные 
источники постоянного напряжения (аккумуляторы, гальванические 
элементы), часто приходится питать от этого источника как цепи 
накала, так и анодные цепи электронных ламп. Здесь необходимо 
преобразовывать постоянный ток напряжением порядка единиц вольт
в такой же ток напряжением порядка десятков или сотен вольт. 
Такое преобразование может быть осуществлено с помощью вибро
преобразователя, содержащего вибратор, преобразующий постоян
ный ток в переменный, повышающий трансформатор и выпрямитель.

_________________________________ '^р

М?

I
1^' ^6

Т1 'б* -0

г:

и

Рис. 6. 11. Схема двухтактного преобразователя постоянного напря
жения на транзисторах.

!
р
1

включенных по схеме

В схемах вибропреобразователей наряду с механическим выпрямле
нием тока контактами вибратора применяются и выпрямители с элек
трическими вентилями.

В последнее время широко применяются преобразователи постоян
ного напряжения на транзисторах. Они более надежны, имеют более х 
продолжительный срок службы, более высокий к. п. д. и меньшие 
размеры, чем вибропреобразователи. Одна из возможных схем тран
зисторного преобразователя показана на рис. 6. И. Преобразователь 
содержит автогенератор на триодах У^иТ^з, 
с общим эмиттером, и выпрямитель, собранный на полупроводнико
вых диодах по мостовой схеме, снабженный сглаживающим фильтром. 
Автогенератор выполнен по двухтактной схеме и генерирует напряже
ние в виде импульсов, имеющих форму, близкую к прямоугольной, 
т. е. представляет собой мультивибратор, работающий в автогенера- . 
торном режиме.

Трансформатор имеет обмотки Шк, питающие коллекторные 
цепи транзисторов, обмотки обратной связи гго, питающие базы тран
зисторов и обеспечивающие самовозбуждение генератора, и обмотку 

питающую выпрямительный мост. Для подачи напряжС'Ния сме
щения в цепи баз триодов установлен делитель напряжения 7? 2,
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служит для уменьшения напряжения смещения
включенный на входное напряжение. Конденсатор С, шунтирующий 
сопротивление /?1, 
во время запуска преобразователя.

Преобразователи такого рода могут быть выполнены на входное 
постоянное напряжение от 1,5 в и на мощность до 50—100 вт.

При необходимости получения большей выходной мощности 
между выходной обмоткой и вентилями выпрямителя помещают 
полупроводниковый каскад усиления мощности, работающий в ре
жиме класса В.

На рис. 6. 12, а показана схема преобразователя постоянного 
напряжения на туннельном диоде, работающего от источников пи-

/

г̂тах-------zV***
\

1— 
I 

4f

-

Выход

■W—
а

■0 4-

т
I

= ч Jв

t

6

б
Рис. 6. 12. Преобразователь постоянного напря

жения на туннельном диоде.
а — принципиальная схема; б — вольт-амперная 
характеристика с нагрузочными прямыми; в — 
график напряжения на первичной обмотке 

трансформатора .

тания с напряжениями порядка 100—200 же и дающего на выходе 
мощность в несколько жвт.

При включении источника входного напряжения U напряжение 
и ток диода растут до тех пор, пока рабочая точка ие переместится 
в М (рис. 6. 12, б).

Скорость нарастания этих величин определяется в основном 
индуктивностью первичной обмотки трансформатора L и напряже
нием и.

Когда ток достигает значения /max, рабочая точка скачком пере
ходит на правую восходящую ветвь характеристики диода в точку 7), 
определяемую пересечением этой характеристики с линией нагрузки, 
соответствующей сопротивлению /?н. Последнее представляет собой 
нагрузочное сопротивление вторичной обмотки трансформатора, 
приведенное к его первичной .обмотке. Ранее возраставший ток при 
этом уменьшается, напряжение и и напряжение на индуктив
ности меняет свой знак. Это приводит сначала к плавному уменьше
нию напряжения до тех пор, пока рабочая точка не достигнет мини
мума кривой (точка В}, где ток равен /щщ. Далее напряжение скачком
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1 уменьшается до соответствующего точке /’е Затем описанный про
цесс повторяется.

Рабочая точка перемещается по контуру РМВБ, и напряжение 
на диоде и на первичной обмотке трансформатора имеет форму, 
близкую к прямоугольной (рис. 6. 12, в}. Схема работает как релак
сационный генератор. Генерируемое им переменное напряжение 
после трансформации поступает на полупроводниковый выпрямитель, 
снабженный фильтром.

е 6. СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

Для питания электронной аппаратуры часто необходимы напряже
ние или ток, величины которых должны поддерживаться постоянными 
с большой степенью точности. Устройства, обеспечивающие постоян
ство (малые пределы колебаний) напряжения или тока при изменениях 
напряжения питающей сети и сопротивления нагрузки, называются 
соответственно стабилизаторами напряжения или 
тока. Для стабилизации переменного напряжения применяют 
феррорезонансные, электромагнитные стабилизаторы или стабили
заторы с магнитнымич усилителями и др., которые здесь не рас
сматриваются.

Стабилизаторы постоянного напряжения или тока, обычно вклю
чаемые на выходе выпрямителя, поддерживая неизменными напря
жение или ток, тем самым сглаживают их пульсации и дают возмож
ность применить в схеме выпрямителя более простые фильтры. На
пряжение на выходе стабилизатора С/ст является функцией входного 
напряжения ?71 и сопротивления нагрузки = Ф {В 1, /?и)-
Изменение ?7ст определяется полным дифференциалом этой функции

ЛТТ I

Обозначим через С/ст о заданную величину напряжения на выходе, 
около которой изменяется <7ст, 
личине С/сто’ 
изменяется и

Величина

(6. 55)й/гн-

и через <710, соответствующее ве- 
входное (номинальное) напряжение, около которого

(9 с/т 

^^10Кс.С. н
1 .___

* и,ст о (6. 56)

связывающая относительное изменение напряжения на вход© с отно
сительным изменением напряжения на выходе, называется коэф
фициентом стабилизации напряжения при 
постоянной

Величина

ст абилизации 
нагрузке

/г, _  дИ^
0. а = "Б • ~тт

ст
ото (6. 57)

23 Заказ 988.
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представляет собой коэффициент стабилизации напряжения при 
постоянной величине напряжения питания. Здесь 7?но “ сопроти
вление нагрузки, около которого изменяется 7?ц. Чем больше вели
чины н и /<с. н, тем совершеннее стабилизатор напряжения.и к"

Параметрические стабилизаторы напряжения
Часто в качестве стабилизатора напряжения применяют рас

смотренный в § 4 гл. 2 стабилитрон тлеющего разряда, схему вклю
чения которого см. на рис. 2. 18.

^/7/
+ 0—С23--0-+ 0-

^ст1 '«о ©

■ а И
Рис. 6. 13. Параметрические стабилизаторы напряжения.

а — каскадное включение стабилитронов тлеющего разряда; б — последова
тельно е включение кремниевых стабилитронов и термозависимого сопроти

вления .

^^ст2 'ст

■0- ^-0-1

Стабилизация напряжения с помощью газового стабилитрона 
может осушцствляться при токах нагрузки, не превышающих 25 — 
30 ма. Величина коэффициента стабилизации н в этом случае 
обычно лежит в пределах 8—30.

На практике применяются также схемы включения газовых ста
билитронов, в которых несколько звеньев, содержащих эти приборы, 
соединяются последовательно (рис. 6. 13, а), В этом случае выходное 
напряжение первого каскада ^7ст1 
напряжения второго каскада С/ст2- 
чают последовательно два стабилитрона либо подбирают стабилитрон 
с большим напряжением горения, чем во втором каскаде. Величины 

и 2

ДОЛЖНО быть больше выходного 
Поэтому в первом каскаде вклю-

сопротивлений 7?п1 и /?п2 выбирают такими, чтобы стабилитроны 
работали в нормальном режиме.

Коэффициент стабилизации многокаскадной схемы равен произ
ведению коэффициентов стабилизации ее каскадов. С увеличением 
числа каскадов он возрастает, но одновременно повышается напря
жение, которое необходимо подать на вход устройства.

Применяются часто и кремниевые стабилитроны (см. § 3 гл. 3). 
Включая последовательно один или несколько таких приборов с тер
мозависимым сопротивлением (рис. 6. 12, б), можно обеспечить ста
билизацию напряжения порядка десятков и сотен вольт при величине
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К-с, н» достигающей 25—50. Указанные способы стабилизации осно
ваны на свойствах приборов сохранять постоянство напряжения при 
изменении в определенных пределах протекающего через них тока. 
Так как эти свойства связаны с параметрами приборов, то рассмотрен
ные стабилизаторы называют параметрическими.

Стабилизаторы напряжения с обратными связями
У электронных ламповых стабилизаторов с обратными связями 

коэффициент стабилизации достигает нескольких тысяч, а ток на
грузки может быть относительно большим. Такие стабилизаторы мо
гут быть построены для любых уровней напряжения, практически 
необходимых для питания электронных устройств. Их выходное 
сопротивление может быть сделано очень малым — порядка несколь
ких ом, что очень важно для устройств, в которых стабилиза
тор является источником питания многокаскадных усилительных 
схем. В этом случае малое сопротивление источника питания сни
жает возможность возникновения самовозбуждения из-за обратной 
связи через цепь источника.

В ламповых стабилизаторах напряжения роль стабилизирующего 
элемента, воздействующего на выходное напряжение, играет электрон
ная лампа. Наиболее распространенными являются стабилизаторы по
следовательного типа, в которых лампа включается последовательно 
с нагрузочным сопротивлением. Она работает как переменное со
противление, величина которого автоматически изменяется так, что 
при этом обеспечивается постоянство напряжения на зажимах на
грузочного сопротивления.

На рис. 6. 14, а показана принципиальная схема стабилизатора 
напряжения последовательного типа с подачей на сетку стабилизи
рующей лампы управляющего напряжения, 
выходному напряжению.

Так как на лампу воздействует выходное напряжение, то такие 
стабилизаторы поддерживают его вблизи заданного значения неза
висимо от того, являются ли причиной изменения С/ст 
тока нагрузки или колебания питающего напряжения.

Изменения выходного напряжения перед подачей в цепь сетки 
стабилизирующей лампы предварительно усиливаются. Этим дости
гается возможность управления лампой при очень малых изменениях 
С/ст и, следовательно, возможность поддержания заданного значения 
напряжения с большой степенью точности.

В стабилизирующих устройствах такого типа кроме стабилизи
рующей лампы применяют каскады усиления постоянного напряже
ния. Схема такого устройства с одним усилительным каскадом, при-

t

пропорционального

колебания

меняемая для стабилизации напряжений от 120—150 до 600—800 в 
и обеспечивающая значения K'q, н = 200—250; показана на 
рис. 6. 14, б.

значения = 200^250,

Г
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В цепь сетки усилительной лампы Л2 подается напряжение, сни
маемое с сопротивления 7?1 делителя напряжения подключен
ного к выходу схемы. Усиленное напряжение с анодного сопроти
вления /?а этой лампы используется в качестве напряжения сме
щения в цепи сетки стабилизирующей лампы Л 3,.

Если выходное напряжение С/ст возрастает в результате повы
шения 771 и™ увеличения сопротивления нагрузки 
потенциал сетки лампы Л 2, 
увеличивается ее анодный 
ток и уменьшается потенциал 
(растет отрицательное смеще- 

1- Это

я» ТО возрастает

ние) сетки лампы Д

—0-
№
1

0-

л,

-0-

Рис. 6. 14. Стабилизаторы на
пряжения с обратными связями. 
а — принципиальная схема лам
пового стабилизатора последо
вательного типа с управлением 
со стороны выхода; б — схема 
лампового стабилизатора с ка
скадом усиления постоянного 
напряжения; в — схема полу- 
пр ов одникОв ог о стаб илиз а тора.

Г1 --- -- Ф-НЭ-

-0
^2
+ 0 +0

^ст

К2Ь

с1 иг

- 1

1
1

■0-
6

сопровождается увеличением сопротивления ее анодной цепи 
увеличением падения напряжения на ней, почти полностью компен
сирующим возрастание /Уст* При уменьшении выходного напряже- 

аналогичный процесс протекает в обратном направлении,

и я

и в
НИЯ "и

результате повышение потенциала сетки стабилизирующей 
лампы и уменьшение сопротивления ее анодной цепи приводят к ком
пенсации уменьшения напряжения С/'ст-

Стабилитрон тлеющего разряда повышает потенциал катода 
относительно отрицательного провода схемы и поддерживает этот 
потенциал постоянным, не зависящим от С/ст, ; 
относительное изменение сеточного смещения.

Сопротивление 7?з ограничивает ток через стабилитрон величиной, 
необходимой для его нормальной работы. Вместо стабилитрона тле
ющего разряда Лв схему может быть введен кремниевый стабилитрон

увеличивая тем самым
1

1

1
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или какой-либо источник постоянного напряжения 
щения, например батарея.

Конденсатор С, включенный на выходе стабилизатора, предна
значен для увеличения устойчивости работы схемы — предотвра- 
п];ения самовозбуждения. Емкость его рассчитывается таким образом, 
чтобы усиление на лампе Л уменрпталось на частоте самовозбужде
ния.

Анализ рассматриваемой схемы показывает, что коэффициенты 
стабилизации напряжения для нее оказываются равными:

е'ю 
Дн

2?н“Ь 1

сеточного сме-

^С. Н —

^С. Н ^^2^1 ‘

(6. 58)

(6. 59)
Д1 

+
— показывает долю выходного напряжения, подво

димую к цепи сетки усилительной лампы;
— коэффициент усиления каскада на лампе Лд;

|Л1 и Ца — статические коэффициенты усиления ламп и Л^^ 
Rix Ri2 — их внутренние сопротивления.

Выходное сопротивление стабилизатора

где g

к. zss И2
R3.

■Ra + ^i 2

ii.
Из выражений (6. 58)—(6. 60) следует, что для получения больших 

величин коэффициентов стабилизации необходимо, чтобы коэффи
циент усиления к 2, усилителя постоянного напряжения имел большую 
величину, а стабилизирующая лампа обладала большим коэффи
циентом усиления и малым внутренним сопротивлением При 
малых значениях по сравнению с величиной сопротивления на
грузки можно считать Кс. н не зависящим от этого сопротивления. 
С увеличением коэффициентов стабилизации схемы уменьшается ее 
выходное сопротивление 7?вых- ~

При значениях 77ст,

Высокостабильные схемы характе
ризуются малыми выходными сопротивлениями.

Для увеличения коэффициентов стабилизации й снижения выход
ного сопротивления иногда применяют более сложные усилители 
постоянного напряжения с большими в частности, в схему 
стабилизатора часто вводятся двухкаскадиые усилители.

составляющих несколько десятков вольт, 
применяются полупроводниковые стабилизаторы напряжения с об
ратными связями. Такие стабилизаторы обычно используются в уст
ройствах питания полупроводниковых усилителей и генераторов.

На рис. 6. 14, в показан вариант схемы двухкаскадного полупро
водникового стабилизатора последовательного типа.

Часть выходного напряжения С/ст, 
делителя напряжения

снимаемая с сопротивления /?2 
подводится в цепь базы усилительного
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и сравнивается с опорным напряжением, созда-

и соответ-
СТ» и

через сопротивление Д

транзистора Т 
ваемым на кремниевом стабилитроне КС. Разность сравниваемых 
напряжений усиливается транзистором и определяет силу тока 
базы стабилизирующего транзистора Т

Таким образом создается обратная связь, обеспечивающая рост 
сопротивления в цепи тока нагрузки при возрастании С/ст 
ственно уменьшение этого сопротивления при убывании С/( 
осуществляется компенсация изменений выходного напряжения.

Коллекторная цепь транзистора через сопротивление 
присоединена к маломощному источнику питания с напряжением 
инезависимому от основного источника. Через это сопротивление, 
называемое токоотводящим, отводится сумма протекающих навстречу 
друг другу базового тока /б1 транзистора и коллекторного тока 
/к 2 транзистора Т 2-

Напряжепле ине должно зависеть от входного напряжения 
так как при наличии такой зависимости существенно снижается 
коэффициент стабилизации.

Часто в качестве стабилизирующего транзистора Т применяют 
составной триод, что позволяет увеличить в несколько рай коэффи
циент стабилизации.

*

ной аппаратуре используются стабилизаторы

Стабилизаторы тока
Для поддержания постоянства силы тока при изменениях сопро

тивления нагрузки и колебаниях питающего напряжения в электрон
ной аппаратуре используются стабилизаторы тока. Ста
билизаторы тока применяются значительно реже, чем стабилизаторы 
напряжения. Наиболее распространенными являются параметриче
ские стабилизаторы тока, действующие на основе использования не
линейного элемента, обладающего большим внутренним сопроти
влением, у которого на определенном участке вольт-амперной характе
ристики ток очень мало зависит от приложенного напряжения (учас
ток аЪ на рис. 6. 15, б). Включением такого элемента последовательно 
с нагрузкой (рис. 6. 15, а) можно обеспечить весьма малые изменения 
тока при значительных изменениях напряжения источника пита
ния.

Напряжение питания в исходном режиме должно быть 
таким, чтобы рабочая точка находилась на пологом участке характе
ристики стабилизирующего элемента, т. е.

= (6.61)
где — напряжение на стабилизирующем элементе в исходном ре

жиме;
^/ст — напряжение на нагрузочном сопротивлении.

В качестве стабилизирующего элемента в схеме на рис. 6. 15, а 
может быть применена электронная лампа — диод, работающий 

!
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В режиме насыщения, либо пентод, работающий на пологом участке 
анодной характеристики.

Для параметрической стабилизации тока используют и специ
альный электровакуумный прибор, работающий без электрического 
разряда в вакууме или газовой среде, называемый бареттером. 
Бареттер имеет характеристику, соответствующую показанной на 
рис. 6. 15, б. Он выполняется в виде стальной 
или вольфрамовой нити, помещенной в баллон, 
который заполнен водородом при давлении 60— 
200 мм рт. ст, (рис. 6. 15, в). Режим охлажде
ния нити подбирается так, что ее сопротивление 
благодаря нагреву проходящим по ней током 
сильно растет с увеличением напряжения на ее

4 1

1

'ЗЛ

Стабилизирую- 
и^ий элемент ' /I

/I/ I !—1_

I 
I 
I 
I 
I

I 
I 
I I 
I 

4—

I
О

а б д
Рио. 6. 15. Стабилизация тока.

а — схема включения нелинейного элемента; б — вольт-амперная характеристика не
линейного элемента; в — внешний вид бареттера.

концах. Поэтому протекающий через бареттер ток изменяется 
мало.

Бареттеры стабилизируют не только постоянный, но и перемен
ный ток, так как сопротивление нити из-за тепловой инерции не 
успевает изменяться с частотой тока. Это свойство бареттера не поз
воляет стабилизировать ток при быстрых изменениях питающего 
напряжения.

Бареттер характеризуется током стабилизации, который можно 
пропускать через прибор, и пределами напряжения, в которых этот 
ток приблизительно постоянен. Например, бареттер СТ2С имеет ток 
стабилизации 1000 жа, а наибольшее и наименьшее напряжения 
стабилизации его соответственно равны 17 и 10 б. Установившийся 
режим работы бареттера наступает через 3—5 жин после его вклю
чения.

Необходимо отметить, что при постоянном сопротивлении на
грузки стабилизация тока имеет своим следствием постоянство на
пряжения на нагрузке.
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*

Если значение постоянного тока необходимо поддерживать ста
бильным с высокой степенью точности, недостижимой для параме
трических стабилизаторов, могут быть применены электронные 
ламповые и полупроводниковые стабилизаторы тока с обратными 
связями.

с

I
7. НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ СРЕДНЕЙ

И БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

Реальный выпрямитель с выводом нулевой точки вторичной обмотки 
трансформатора

Рассмотрим выпрямление трехфазного тока по ттг-фазной схеме 
выводом нулевой точки вторичной обмотки трансформатора

1
1

^2,г ^2,3

I г1. П ?1^а1 ^а2 ^аЗ
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V
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^обрО
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Г
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Рис. 6. 16. Реальный выпрямитель с выводом нулевой точки вторичной обмотки трансфор-

матора.
а — схема; б — кривые напряжений и токов; в — кривая обратного напряжения вентиля 2.

(рис. 6. 16, а). В цепь нагрузки кроме активного сопротивления 
7?11 вклю^чено катодное индуктивное сопротивление которым в со
четании с активным сопротивлением обладают потребители постоян
ного тока. В большинстве случаев специальные фильтры у таких 
выпрямителей не устанавливаются.

Величину Ха принимаем бесконечно большой (Ха = оэ). При 
таких условиях выпрямленный ток имеет идеально сглаженную кри
вую и его мгновенные значения 1а равны среднему значению 7^.

Полагаем, что индуктивности первичной обмотки трансформатора 
и питающей системы переменного тока, приведенные ко вторичной

1
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в

Г;

і

I

1'

обмотке, сосредоточены во вторичной обмотке трансформатора. Они 
образуют вместе с индуктивностью последней в анодной цепи каждого 
вентиля индуктивность Ла, которой соответствует сопротивление Ха. 
Активное 
ваем.

При наличии индуктивности ток у вступающего в работу вентиля 
не может мгновенно вырасти от нуля до полного своего значения, 
а у вентиля, прекращающего работу, не может мгновенно упасть 
до нуля, как это было показано для идеального выпрямителя на 
рис. 6. 3, б, в. В течение определенного промежутка времени вентили 
работают одновременно, т. е. токи их перекрывают друг друга 
(рис. 6. 16, б).

Например, через вентиль 1 протекает полный выпрямленный 
ток Ц до точки с пересечения кривых фазовых Э. Д. с. ^2, 1 и 
В точке с вступает в работу вентиль 2. Оба вентиля пропускают 
ток одновременно на участке на котором ток вентиля 1 спадает 
до нуля, а ток вентиля 2 возрастает до 1^.

Описанный процесс перехода тока от одного вентиля к другому 
называют процессом коммутации. Угол у, соответ
ствующий участку с(1 одновременной работы двух вентилей, назы
вается углом коммутации. Отрезок времени между окон
чанием одного процесса коммутации и началом последующего на
зывается внекоммутационным периодом или временем 
одиночной работы вентиля.

На протяжении времени, соответствующего у, потенциалы одно
временно работающих вентилей равны потенциалу катодов, сложен
ному с падением напряжения в вентиле. Кривая выпрямленного на
пряжения на участке коммутации проходит между синусоидами 
э. д. с. коммутируемых фаз. Как только вентиль 1 выходит из работы, 
она перескакивает на кривую 2 и будет совпадать с ней до момента 
начала работы вентиля 3.

Пилообразная форма кривой выпрямленного напряжения опре
деляет уменьшение его среднего значения на величину среднего 
значения ординаты заштрихованной площадки (рис. 6. 16, б).

Угол коммутации может быть определен из выражения [6]:

сопротивление обмоток трансформатора не учиты-

коммутации.

2, 2*

сову = 1
У 2 8ІП —“ т

(6. 62)

і

Он увеличивается с ростом тока нагрузки выпрямителя. 
Как показывает анализ [6],

ЛГ/ —
2я (6. 63)
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Для напряжения на стороне выпрямленного тока (6. 1) с учетом 
коммутации будет справедливо выражение:

Y2 sin — ' тт Id'Xsi 64)Я
т

2я 
т

При учете падения напряжения в вентиле CZg напряжение вы
прямленного тока

(Q. 65)

НИЯ Т/обр

/2^2Sin~
____________  тг _ Id^Si

Я ® 2я
w т

На рис. 6. 16, в показана кривая обратного напряже
ния вентиля 2. Благодаря коммутации в момент прекращения 
работы вентиля наблюдается начальный скачок обратного напряже- 

0, который отсутствовал при рассмотрении идеальных выпря
мителей, где обратное напряжение нарастало плавно (рис. 6. 3, в).

У полупроводниковых вентилей в момент закрытия вентиля 
благодаря быстрому нарастанию обратного напряжения появляется 
бросок обратного тока (см. стр. 127), сила которого в десятки раз 
превышает установившееся значение обратного тока.

Последующее быстрое спадение обратного тока вызывает пере
напряжения. Для защиты вентилей мощных полупроводниковых 
выпрямителей от этих перенапряжений принимаются специальные 
меры [21].

Действующие значения первичного и вторичного 
токов трансформатора, определенные без влияния коммутации — 
см. формулы (6. 5) и (6. 7), — при учете ее меняются, но незначи
тельно. Анализ показывает, что с ростом угла коммутации у эти 
значения уменьшаются.

Для углов коммутации, меньших 25—30°, поправки, обусловлен
ные явлением коммутации, не превышают 5—8% и не учитываются.

Уравнение (6. 65), связывающее выпрямленное напряжение 
и ток /^, представляет собой общее выражение внешней характери
стики выпрямителя.

Обозначим —1/2 -Ё’о sin — = Ed
Величина EdQ превышает напряжение в цепи выпрямленного 

тока при холостом ходе Vd о (напряжение между катодом и нулевой 
точкой вторичной обмотки трансформатора) на величину падения на
пряжения в вентиле:

1

о-

Ed о — Ud о- 
Выражение (6. 65) можно представить в виде

2jx (6. 66)

I
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Обычно индуктивное сопротивление трансформатора опреде

ляется напряжением короткого замыкания которое при пре
небрежении активной составляющей падения напряжения в транс
форматоре выражается:

Х1-100,
^1Н

(6. 67)

где

1'

— номинальный первичный ток фазы;
Х1 — приведенное к первичной обмотке полное индуктивное 

сопротивление трансформатора;
— номинальное фазовое первичное напряжение.

Если ввести постоянные коэффициенты а и Ъ так, что 
тт к.Еа а = —Ь, и заменить Ха через , где п — коэффициентТ7 К.= Ъ, и заменить Ха через , 

трансформации, то

С/<г = С/</ О'
^1нЦк% гп 1а

и
_ и(1(^ 

о -й'й о
аик%
Ь2п 100

и
1(1 н

А~~В %
100 1(1 н

(6. 68)

и

В последнем выражении

А и (К, 
Е(1 о

5с10
1------ /00

I

I

ат
2пЪ *

Величину л в большинстве 
практических случаев 
считать
Значения В определяются чис
лом фаз выпрямителя и схемой 
соединений обмоток трансфор
матора.

Формула (6. 68) выражает

В

не
можно 

зависящей от 1^.

0^^-

о,г5

о
-^,4,

о,г5
-и—
0,5

__ 1—
6175-

I
Ь о 7с7(Л н

Рпс. 6. 17. Внешняя характеристика выпря
мителя.

внешнюю характеристику выпрямителя в относительных единицах
графически изображается наклонной прямой (рис. 6. 17). Коэф

фициент В вместе с напряжением короткого замыкания трансфор-
и

матора Г4к% определяет наклон линии этой характеристики. Фор
мула (6, 68) справедлива для изменений ограниченных верхним 
пределом тока нагрузки, отвечающим одновременной работе двух 
вентилей. Этому соответствует приблизительно номинальное 
или несколько большее номинального значение выпрямленного 
тока.
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Реальный выпрямитель с трехфазной мостовой схемой

Трехфазная мостовая схема с индуктивными сопротивлениями 
в анодных цепях вентилей и с катодной индуктивностью Х^ показана 
на рис. 6. 18, а. Как и ранее, рассмотрим режим работы выпрями
теля при Х^ = оо. Интервал времени, соответствующий отрезку

I

Ъс (рис. 6. 18, б) представляет один из внекоммутационных периодов, 
в течение которого выпрямленный ток пропускают последовательно 
вентиль 1 катодной группы и венталь 6 анодной группы.

" этогов течение

ч
Iи

времени наи-
д в \С более ВЫСОКИЙ потенциал имеет вы

вод фазы а вторичной обмотки транс
форматора, а наиболее

е>2 а е.'2с

НИЗКИЙ —

^га

6 О
Ь /с е Г и}2

& о

л

О

7 д

^2с
' а11 ^аЗ

м̂а6 У

/_ ь

^■05
гь

^а2

\\

){

^4/
1Х и)2

1

а
Рис. 6. 18. Реальный выпрямитель с трехфазной мостовой схемой. 

а — схема; б — кривые фазовых напряжений; в — кривые токов; 2 — кривая вы
прямленного напряжения.

ВЫВОД фазы с. Под действием междуфазового напряжения 
протекает ток

токов вентилей, равных токам вторичных обмоток трансформатора, 
показаны на рис. 6. 18, в. В течение интервала времени, соответству
ющего отрезку сд, (рис. 6. 18, б), происходит переход тока от вентиля 1 
к вентилю 5. В течение времени, представленного отрезком в/, ток 
переходит от вентиля 6 вентилю <2 и т. д. Здесь коммутация осущест
вляется между вентилями, относящимися к одной и той же группе.

Очередные периоды коммутации сдвинуты относительно друг 
друга на бО'^. В пределах каждой группы коммутация происходит 
независимо от коммутации другой группы. Поэтому влияние индук
тивных сопротивлений анодных цепей Ха проявляется так же, 
как в рассмотренной ранее схеме с нулевым выводом.

1 — 6 — — ^d' Кривые аНОДНЫХ
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Г

В рассматриваемый. период коммутации сс? ток вентиля 1 умень
шается от /е/ до нуля, ток вентиля 3 возрастает от 0 до 1^, а ток 
вентиля 6, принадлежащего другой группе, не изменяется.

Выражение для угла коммутации у в трехфазной мостовой схеме 
может быть получено из формулы (6. 62) при подстановке в нее 
т = 3:

а
к'

1

СОЗ у = 1 - /3 (6. 69)

Среднее значение индуктивного падения напряжения опреде
ляется из формулы (6. 63) с подстановкой т — 6, так как число 
коммутационных периодов за один период изменения э. д. с. транс
форматора равно 4^ = 6.360^ 

60^

= 1
Г 6^2 ’

2

З/^Ха
Я

АС/х (6. 70)

Кривая выпрямленного напряжения (рис. 6. 18, г) имеет шести
кратную частоту повторяемости по отношению к частоте э. д. с. 
трансформатора.

Внешняя характеристика, как и в схеме с нулевым выводом, 
представляется графически наклонной прямой, имеющей, однако, 
меньшую крутизну, чему соответствует меньшее снижение напря
жения выпрямителя при увеличении нагрузки.

1

Реальный выпрямитель со схемой «звезда — две обратные звезды» 
с уравнительным реактором

Для мощных ртутных выпрямителей часто применяется специаль
ная схема шестифазного выпрямления с трансформатором, соединен
ным по схеме «звезда — две обратные -звезды» с уравнительным ре
актором. При этой схеме вторичная обмотка трансформатора содер
жит две трехфазные группы, каждая из которых соединена в звезду. 
Векторы напряжений соответствующих фаз обеих групп вторичной 
обмотки сдвинуты относительно друг друга по фазе на 180® 
(рис. 6. 18, а и б).

к®

Обмотки вторичных групп располагаются на стержнях трансфор
матора так, что на каждом из них кроме одной фазы первичной об
мотки находятся две фазы вторичной обмотки, принадлежащие раз
ным группам. Одна из групп вторичной обмотки I питает вентили 
нечетных номеров, другая II — четных. Нулевые точки звезд групп 
вторичной обмотки соединены между собой через однофазную ин
дуктивную катушку — уравнительный реактор. К средней точке 
обмотки уравнительного реактора присоединяется отрицательный
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провод цепи выпрямленного тока. Уравнительный реактор дей
ствует таким образом, что одновременно проводят ток два вентиля, 
питающиеся от разных групп (четный и нечетный). Тем самым при 
шестифазном трансформаторе выпрямитель ставится в режим трех
фазного выпрямления.

Шестивентильный выпрямитель работает как два параллельно 
включенных трехфазных выпрямителя. Такой режим работы дает 
ряд преимуществ по сравнению с выпрямлением в схеме обычной 
шестифазной звезды:

а) одновременное протекание тока через два вентиля, питаемых 
от обмоток трансформатора, расположенных на разных стержнях, 
обеспечивает на каждом стержне компенсацию магнитодвижущих сил 
первичной и вторичной обмоток, что отсутствует при гаестифазной

* звезде;
б) каждый вентиль работает не ^/д, 

использование трансформатора. Как показывает анализ [6], расчет
ная мощность трансформатора при рассматриваемой схеме 5т
~ 1,26 значительно меньше, чем в схемах звезда — шестифазная 
звезда и в схемах трехфазного выпрямления, и уступает лишь

<11

1 
а

а ^1^ периода, что улучшает

звезда и в схемах трехфазного выпрямления, 
трехфазной мостовой схеме (см. табл. 22);

в) при заданной величине 1^ ток вентиля уменьшается вдвое, 
что увеличивает нагрузочную способность многоанодного вентиля 
или комплекта одноанодных вентилей;

г) падение напряжения в анодной цепи уменьшается (6. 63) 
вследствие пропорциональности его числу фаз выпрямителя т.

На рис. 6. 19, в показаны синусоидальные кривые фазовых 
э. д. с. ^2,1 — ^2, в групп вторичной обмотки. При отсутствии урав
нительного реактора и непосредственном соединении нулевых точек 
вторичных звезд друг с другом кривая выпрямленного напряжения 
будет следовать по огибаюп1;ей кривых фазовых э. д. с., как у шести
фазного выпрямителя (без учета коммутаций). Например, в точке 
а напряжение вентиля 1 сравняется с напряжением вентил;я 2 и далее 
будет меньше последнего.

В этой точке вентиль 1 выходит из работы, вентиль 2 вступает 
в работу.

При наличии уравнительного реактора положение меняется. 
Пусть по включении выпрямителя вступил в работу вентиль 7, анод 
которого имеет наиболее высокий потенциал. Растущий анодный 
ток при возвращении к трансформатору через внешнюю цепь обте
кает ветвь О — 0^ уравнительного реактора (рис. 6. 19, а) и создает 
изменяющийся магнитный поток в его сердечнике. Этот поток наводит 
электродвижущую силу в обмотках реактора, который понижает 
потенциал обмоток группы / по отношению к точке О, а потенциал 
обмоток группы II повышает. При этом потенциалы анодов вентилей 
1 и 2, подключенных к разным группам, по отношению к средней 
точке уравнительного реактора становятся одинаковыми.

1

(•
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Рис, в. 19. Реальный выпрямитель 
«звезда — две обратные звезды» 

тельным реактором.
___ б — векторные диаграммы на

пряжений и э. д. с.; в — кривые фазовых 
с.________________________________________ : ■__
пряжения; 0 и б — кривые токов первой и 
второй групп вторичных обмоток трансфор
матора; е — анодные токи вентилей и выпря
мленный ток; ж — кривая выпрямленного на
пряжения с учетом коммутации; з — внешняя 

характеристика.

а — схема;

э. д. с. трансформатора и вып1еямленного на-
_______ , _ :: I

второй групп вторичных обмоток траисфор-
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Если ир — напряжение между кон[цами обмоток уравнительного 
реактора, то

11^2, 1---- у ^2, 2 4" -у
2 2

ЛВентили 1 и 2 проводят ток одновременно. Однако в точке 
(рис. 6. 19, в) вентиль 1 не прекращает работу, так как э. д. с., 
наведенная в уравнительном реакторе, при уменьшении тока вен
тиля 1 меняет свое направление, прибавляясь к фазовой э. д. с. 
^2,1, вычитаяеь из 2 и уравнивая потенциалы анодов обоих вентилей,

.1 1 .

I1
^2> 1 4“ 2 ^2, 2 2

Одновременная работа вентилей 2 и 2 протекает до точки Ъ, где 
сравниваются потенциалы анодов вентилей 1 и 3. Вентиль 3 начинает 
проводить ток, работая параллельно с вентилем <2. Вентиль /, при
надлежащий к той же группе, что и вентиль 5, прекращает работу, 
так как потенциал его анода становится ниже потенциала анода вен
тиля 3, Вентиль 2 продолжает пропускать ток до момента времени, 
отвечающего точке б?, когда он выходит из работы и начинает действо
вать вентиль 4. Аналогично протекает работа остальных вентилей.

•• - * '30 и

т. е.

Таким образом, каждый вентиль вступает в работу раньше на 30' 
выходит из нее позже на 30°, чем при шестифазном режиме, и ка?кдый 
вентиль работает в течение времени, отвечаюп1;его углу 120° , 
так же, как при трехфазном режиме.

Ординаты кривой выпрямленного напряжения равны полусум
мам ординат кривых фазовых э. д. с. чередуюпдихся фаз. Она имеет 
форму кривой, огибающей синусоидальные кривые шестифазной си
стемы, вершины которых расположены в точках пересечения кривых 
фазовых э. д. с. обеих групп. Несмотря на трехфазный режим работы, 
кривая выпрямленного напряжения имеет такую же форму, как 
у шестифазного выпрямителя.

Кривые вторичных токов обеих групп обмоток трансформатора, 
а также кривая выпрямленного тока показаны на рис. 6. 19 з, д и е.

Смена анодных токов в каждой из групп происходит через каждую 
треть периода. Каждый из анодных токов равен половине выпрямлен
ного тока Ц. Процесс перехода тока от одного вентиля к другому 
показан на кривых мгновенным, т. е. без учета коммутации. При
бесконечно большой индуктивности в цепи выпрямленного тока

I

1
I

I

= оо) выпрямленный ток идеально сглажен, имеет прямоуголь
ную форму. Но анодные токи и при этих условиях имеют волнистый 
характер из-за Наложения на выпрямленный ток переменного тока 
намагничивания уравнительного реактора. Это показано на кривых.

Из-за влияния фактически переход тока от одного вентиля 
к другому требует конечного времени, в течение которого перекры
ваются анодные токи. Соответственно в кривой выпрямленного на-
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пряжения появляются коммутационные участки. На рис. 6. 19, ж 
приведена кривая выпрямленного напряжения в рассматриваемой 
схеме с учетом процесса коммутации.

Ток /р, намагничивающий уравнительный реактор, имеет тройную 
частоту по отношению к частоте напряжения, питающего выпрями
тель. Он протекает по цепи, образованной двумя параллельно ра
ботающими фазами групп вторичной обмотки трансформатора, на
кладываясь на анодные токи вентилей (пунктир на рис. 6. 19, а)./л

у одного из работающих вентилей ток равен -- ---- Н У ДРУГого

— /р. При малых токах нагрузки, когда
намагничивающего тока /р.щ 
того вентиля, где рабочий ток направлен навстречу иамагничи-

[(т* -4.т)<о] ,

/<7
2

не превышает 0,5—1%
КР (0,01 4-

пред-

/л
I ТУ

2 “Г ‘'Р’ <7

меньше амплитуды
, последний не сможет протекать в цепи

- ттатттчо т> тттт хт а тэпптпогглг т.тс»и<а ^хттттттх^2 “ хх«л.АХxxv^xлч/x^v^ х^ ххыхтхглх ххх

вающему -----/р. , так как этому препятствует одно
сторонняя проводимость вентиля.

Поэтому уравнивание потенциалов вентилей обеих групп про
исходит лишь до тех пор, пока сила выпрямленного тока не опус
кается ниже определенного минимального значения, которое назы
вается критическим током /с/кр- Обычно /рш 
номинального тока выпрямителя Ц ц. Поэтому Ц 
4- 0,02)/^ н.

Внешняя характеристика выпрямителя при рассматриваемой 
схеме в области, ограниченной токовой нагрузкой от 0 до 
ставляет собой два отрезка прямых, имеющих разные наклоны 
(рис. 6. 19, а).

Начало характеристики отвечает шестифазному режиму и Еа о
1,35 £*2 (см. табл. 22).
При росте нагрузочного тока Ц от 0 до /^^р на первом участке 

характеристики уравнительный реактор действует как большое 
дополнительное анодное сопротивление, 
(6. 63), — и напряжение резко падает.

На втором участке характеристики при изменении тока от 
ДО /йн выпрямитель работает в трехфазном режиме, напряжение из
меняется по пологой прямой и уменьшается на 4—6% относительно 
напряжения £^0 = 1,171572, отвечающего трехфазному режиму.

При снижении нагрузки от Ц кр _
тока возрастает скачком благодаря изменению режима работы вы
прямителя.

Если принять, что при Ц — /йкр 
пряжения при переходе от критической нагрузки к холостому ходу 
составит

т ё — см. формулу

до о напряжение выпрямленного

то возрастание на-

^<10 —а о а оАС/<2%
'ЙО

1,35-1,17
1,17 100-15,4%.

24 Заказ 988.
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Такой пик напряжения может создавать неудобства в эксплуата
ции. Для его устранения в необходимых случаях применяют включе
ние балластного сопротивления, обеспечивающего 
установку источника тока тройной частоты — утроителя частоты, 
создающего необходимый ток намагничивания уравнительного ре
актора, протекающий вне анодных цепей вентилей.

либо

Коэффициент мощности и коэффициент полезного действия неупра
вляемого выпрямителя, питаемого от трехфазной сети

Ток первичной обмотки трансформатора выпрямителя имеет 
искаженную форму, содержит высшие гармонические. Напряжение 
в питающих сетях переменного тока можно считать практически си
нусоидальным.

Коэффициент мощности равен отношению активной мощности 
к полной. Активная мощность потребляемая выпрямителем из 
сети, определяется по первой гармонической составляющей первич
ного тока трансформатора, имеющей частоту, одинаковую с частотой 
напряжения. Высшие гармонические в создании активной мощности 
при синусоидальном напряжении не участвуют.

Для трехфазной сети = 3 cos ф, где — первично© 
фазовое напряжение трансформатора, cos ф — коэффициент сдвига 
фаз между этим напряжением и первой гармонической фазового 
первичного тока ” 
ного тока 51 == 3U

Коэффициент мощности выпрямителя

Полная мощность несинусоидального первич-

I

л1,1 cos ф V cos ф (6.71) .л 
представляет собой произведение двух величин. Величина v, равная 
отношению действующих значений первой гармонической и полного 
первичного тока, называется коэффициентом искаже
ния. Коэффициент искажения, появляющийся из-за отклонения 
формы кривой первичного тока от синусоидальной, отражает особен
ности работы трансформатора, питающего электрические вентили. 
Таким образом, в выпрямительной установке, даже при допущении 
отсутствия сдвига меящу основной волной тока и напряжением 
(cos ф 1), коэффициент мощности меньше единицы.

в первой гармонической вторичного тока трансформатора имеется 
реактивная составляющая, возникающая в результате появления 
сдвига фаз между током и напряжением из-за процесса коммутации, 
связаннег© с реактивным сопротивлением в анодных цепях вен
тилей. Это определяет наличие соответствующей реактивной составля
ющей Л, 1р в основной гармонической первичного тока. 
суммируется основная гармонического тока намагничивания транс-

1

в1,1Р
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ж;

Г 
if- форматора Д, i р отстающая по фазе на 90® от первичного напряжения.

Реактивная составляющая основной гармонической первичного тока 

—• р +^1,1 р*1,1 р

1-

Г'

^2
1,1 

л
МР меньше единицы.Практически cos ф = -----всегда

^1,1
О том, как изменяются величины v, cos ф и % с нагрузкой выпрями
теля (в зависимости от угла у), приближенно дают представление

100 
0,98 
0,96 
0,94 
0,92 
0,90 

0,88 
0,86

Рис. 6. 20. Коэффициенты сдвига, искажения, мощности 
и к. п. д. выпрямителя.

а — графики изменения cos ф, v и х в зависимости от у; 
б — график изменения к. п. д. в зависимости от нагрузки.

10^ 20‘‘ 30° 40° 50° 60°^

94

90

69

62
78
74
70-

0,2 0,4 0,6 0,8 to
6 • ■ -i

-

р

/7

1,1 р-
в ы п р я -

11-

кривые, показанные на рис. 6. 20, а, для шестифазного выпрямления 
(пг — 6). При построении кривых приняты во внимание только пер
вые две высшие гармонические составляющие первичного тока, 
имеющие наибольшие амплитуды, не учтена также и составляющая 
намагничивающего тока Д, р.

Коэффициент полезного действия
м и т е л я находится из соотношения

Pd
Ра + ^Р'

где — мощность, отдаваемая выпрямителем в цепь выпрямлен
ного тока, а ДР — суммарные потери мощности в вентилях, электро
магнитных элементах цепи рабочего тока (трансформаторе и др.), 
а также во вспомогательных элементах: цепях возбуждения и вЯ' 
куумных насосах ртутных вентилей, цепях управления.

В том случае, когда выпрямленный ток полностью сглажен 
(Ха — оо), мощность Ра оказывается равной произведению средних 
значений выпрямленного напряжения Па и выпрямленного тока 1а:

Ра=-иа1а.

(6. 12)

24*
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Мощность, потребляемая вспомогательными элементами вентилей, ■ ' Я
1составляет 0,5—1% от к. п. д. собственно вентиля

Рд 
Рд + /^Рг '

где — потеря МОПЗ.НОСТИ в вентиле, равная произведению па
дения напряжения С/а да силу выпрямленного тока 7^.

К. п. д. кремниевых полупроводниковых вентилей весьма высок,

П1 (6. 73)

достигая 0,98—0,99.
Для ионных вентилей целесообразно выражение (6. 73) предста

вить в виде

Пі
и дід, 

и дід ")■ и д,І<і

1 
•14--^

(6. 74)*
ид >

Так как меняется очень мало, то, как видно из последнего 
выражения, к. п. д. ионных вентилей возрастает с увеличением 
выпрямленного напряжения. Считая в среднем /Уа равным 20 в, 
получаем ц для номинального выпрямленного напряжения 600 & 
равным 0,965, т. е. значительно ниже, чем для полупроводниковых 
вентилей. Но уже при

• гает значения, близкого к 0,99. К. п. д. выпрямителя в целом, опре
деленный с учетом потерь в остальных элементах, меньше к. п. д. 
вентилей на 3—4%. При колебаниях нагрузки к. п. д. выпрямителя 
изменяется мало. На рис. 6. 20, б показана кривая зависимости 
к. п. д. от тока нагрузки для выпрямителя с экситронами и номиналь
ным напряжением 600 в. Максимальная величина ц соответствует 
току, составляющему 60—70% номинального, из-за того, что при 
этой нагрузке к. п. д. трансформатора имеет наибольшее значение.

— 1650 в к. п. д. ионных вентилей дости-

§ 8. УПРАВЛЯЕМЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ

Регулирование выпрямленного напряжения

Ионные приборы с управляюлдими сетками и тиристоры позво
ляют осуществлять выпрямление переменного тока с плавным ре
гулированием выпрямленного напряжения.

Рассмотрим принципиальные схемы управления идеальных 
ш-фазных выпрямителей с выводом нулевой точки вторичной обмотки 
трансформатора.

В качестве вентилей применены ртутные вентили с управляющими 
сетками (рис. 6. 21, а) и тиристоры (рис. 6. 21, б).

Сеточное управление ртутного выпрямителя здесь осуществляется 
с помощью постоянного напряжения. Устройство питания сеточных 
цепей СУ действует так, что между сеткой и катодом каждого вен
тиля приложено постоянное напряжение смещения С/оо (рис- 6. 21, г)е

управления

1

і

1

I

1
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отрицательное относительно катода. Это напряжение имеет величину, 
обеспечивающую запирание вентиля при любом из мгновенных зна
чений анодного напряжения, равного ^2-

В определенные моменты времени при положительном напряже
нии на аноде устройство СУ подает на сетку положительные импульсы 
постоянного напряжения и. В эти моменты сеточное напряжение

!Г-

АВС

шиз
вг

а

+— —■0
^со

Л/

Рис. 6. 21. Управление вентилями т-фазноро выпря
мителя.

а — принципиальная схема ртутного выпрямителя;

теля; "в “"график выпрямленного напряжения] в — 
график напряжений сеточной цепи ртутного вен

тиля; д “График тока управления тиристора.

б — принципиальная схема тиристорного выпрями- г тоттст* _  ■пгіоИЬтлгх/' ’октттгчспмгтглттгтпА ттаттгїолігіЛ'И'та’а’• д

С У -~0

!•Ь и 1]

г

{

^2

О

О

5

^2,1 ^2,2 У2,3 ^2*^

^3

и

I I

I 1^1 
^(0

I

8

к

к

становится больше запирающего напряжения С/с.» и вентиль начинает 
проводить ток.

В тиристорном выпрямителе отрицательное напряжение смещения 
на упранляющие электроды не подается и вентили заперты при любых 
значениях напряжения е.2, меньших максимального напряжения пере
ключения С/п. т-

Для открытия тиристора в определенные моменты времени при 
напряжении ^.2, приложенном в проводящем направлении тиристора, 
на управляющий электрод подаются положительные импульсы тока /у 
(рис. 6. 21, д).

Смещая момент подачи на сетку ртутного вентиля или управля
ющий электрод тиристора положительного импульса на угол а» 
относительно точки естественного открытия вентиля, задерживают 
вступление в работу очередного вентиля на время, соответствующее 
этому углу. Угол сбз называется углом запаздывания.
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На рис. 6. 21, в жирной линией показана кривая выпрямленного 
напряжения при регулировании. Она имеет другую форму, чем кри
вая на рис. 6. 3, б, а среднее значение ее ординаты Ud становится 
меньшим.

Аналогично выводу формулы (6. 1) при регулировании и работе 
2зх вентиля в течение — можно написать т

'3

Uda
/2

2л 
т

cos Cd^ d ((Of)
2 sin — тзх

т

cos «3 (6. 75)

л ------ +а,
5П '8

ИЛИ при учете формулы (б. 1)

и da d COS (Хз^

і

(6. 76)
Т. Є. средняя величина выпрямленного напряжения изменяется прямо
пропорционально косинусу угла запаздывания.

При помощи управляющих электродов вентилей можно величину 
выпрямленного напряжения «изменять плавно от (при аз 
до нуля ^при аз = Здесь и в дальнейшем в понятие «управля

ющий электрод» включается также управляющая сетка ионного 
прибора.

Нормальная продолжительность работы вентиля у неуправля
емого выпрямителя без учета процесса коммутации соответствует 2зт т-т оуглу При действии управляющего электрода вентиль начинает 
проводить ток с запаздыванием на угол аз, и в случае сохранения 
нормальной продолжительности его работы вентиль, должен про- 

, 2лпускать ток до момента, соответствующего аз + , отсчитываемого

от точки естественного начала его работы или до "у + “ + ссз, 
если вести отсчет от момента перехода кривой фазового напряя^ния 
через нуль в область положительных значений (рис. 6, 22, а). Нор
мальная продолжительность работы вентиля укладывается на протя
жении положительной полуволны фазового напряжения, если

зх I зх
2 ' т-5-+';;’+“з < л.

0)

(6.11}

Если же условие (6. 77) не выполняется, то вентиль может рабо- 
2лтать в течение ---- только в том случае, если через него протекает

ток и при отрицательной полуволне фазового напряжения. Если
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бы в цепи выпрямленного тока отсутствовала индуктивность, то 
ток через вентиль при отрицательной полуволне напряжения про
текать не мог бы. в этом случае вентиль выходил бы из работы в мо
мент перехода положительного фазового напряжения через нуль, 
т. е. раньше, чем вступает в работу следующий вентиль. Кривая вы
прямленного тока была бы прерывистой (рис. 6. 22, б). Таким обра
зом, для случая чисто ак
тивного сопротивления це
пи минимальный угол за-

^8. Пр 7паздывания ссз.пр, при 
котором уже появляются 
разрывы в кривой тока, 
определяется из выраже
ния (6. 77):

Г^*1 
I
I
I I _Х

Р А-<^23

о. Г

__ л
^8. пр — ----- т

МІШіІ і

^г,2

I-
Г

мула 
значение

~2
Получ^ццая ранее фор- 

(6. 'УВ) дает среднее 
выпрямленного

напряжения для нормаль- 
продолжительности 

работы одного
, при которой отсут

ствуют разрывы кривой 
тока. Применительно к на- 
пряя^ению холостого хода 
выпрямителя она может 
быть представлена:

Еа оа = Еа о сов Оз. (6.79)
При чисто активной 

нагрузке и наличии раз
рывов кривой тока сред
нее значение выпрямлен- 

напряжения холо-

ной у

вентиля
^аЗ

5

в

ного
стого хода

л
2

Еі оа 2п 
т л ------ + а.т

І'
^а1

І

ґ>

^а2 І

|\ І V

я
1а1

^а2

іаі

^аЗ І

^аЗ

^сг/

^а1

а (л)2

(і)І

Рис. 6. 22. Графики напряжений и токов управля* 
емого выпрямителя.

а — вторичные напряжения трансформатора; б — 
анодные токи при прерывистой кривой выпрямлен
ного тока; в — анодные токи в начальном режиме 
непрерывного выпрямленного тока; з — анодные 

токи при наличии коммутации.

COS(O^Й(м^) = ^H2J^2 [1-8ІП («8--^ )]•‘з
(6. 80>
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Учитывая соотношение (6. 1), выражение (6. 80) можно предста
вить в виде

л
«3--------------тоа о зт

1 — sin

2 sin —

Кривые анодных токов, показанные на рис. 6. 22, б, построены 
для чисто активной нагрузки (индуктивность катодной цепи Ха = 0) 
и столь малого индуктивного сопротивления в анодных цепях вен
тилей Ха? что его влиянием на форму кривой анодного тока можно 
пренебречь. Эти кривые повторяют по форме рабочие участки сину
соид вторичных э. д. с., кривая же выпрямленного тока имеет раз
рывы.

Начальный режим непрерывного тока, соответствуюш;ий некоторой 
величине Ха, большей нуля, показан на рис. 6. 22, в» В кривой 
выпрямленного тока разрывов нет. Но здесь не сказывается влияние 
реактивного сопротивления анодных цепей Ха, вследствие чего от
сутствует перекрытие анодных токов, т. е. у == 0. Кривые рис. 6. 22, а 
отвечают режиму непрерывного тока, относягцемуся к цепи выпря
мленного тока с теми же значениями
рис. 6. 22, в, но построены для условий наличия Ха, вызывающ,его 
перекрытие анодных токов, т. е. для у > 0. На рис. 6. 22, а этому 
случаю отвечают пунктирные линии. При большой величине Ха, 
достаточной для создания э. д. с. самоиндукции, способной скомпен
сировать отрицательное фазовое вторичное напряжение и падение 
напряжения в вентиле, вентиль будет иметь нормальную продолжи
тельность работы и при углах запаздывания, больших «з.пр- Однако 
продолжительность работы вентиля при отрицательной полуволне 
переменного напряжения в нормальных схемах и в установившемся 
режиме не может быть больше времени работы при положительной 

. полуволне.
При схз = вентиль вступает в работу в момент, соответству- 

зт зх , зх зх
-------------------- ----------------  

т

(6.81)
'1

1

‘’Я

1

и Ха, что и кривые на

1”’1

3

тпг___ __

юп1,ий нормальной продолжи
тельности его работы прекращает работу в точке с абсциссой л — 

== я 4“ т. е. будет проводить ток одинаковое время 
в течение положительной и отрицательной полуволн.

Если аз ~ , то даже при Х^ = оо кривая тока будет иметь 
разрывы. Угол запаздывания, при котором начинаются разрывы 
кривой выпрямленного тока, для различных соотношений между 
Ха и 7?н находится в пределах от ------ “У •

Из принципа регулирования следует, что запаздывание вступле
ния в работу вентиля на угол аз приводит к сдвигу вертикальной

л:
то даже при =
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ОСИ симметрии кривой анодного тока относительно вертикальной 
оси симметрии кривой соответствующего фазового напряжения 
(рис. 6. 22).

Это определяет появление сдвига фаз между основной гармони-
!•

1

ческой первичного тока Д, 1 и первичным напряжением и
В том случае, когда реактивным током намагничивания транс

форматора можно пренебречь, угол сдвига фаз ф между Ц и 7/^ 
управляемого выпрямителя определяется выра
жением

и и

К-

0.9

С17

£»5

1,1

20^

20^
30^
40^*

60^^

ф^«з-}-0,5у. (6.82)
На рис. 6. 23 показаны кривые зависимости 

коэффициента сдвига cos ср управляемого выпря
мителя от угла запаздывания осз и угла комму
тации у, построенные для такого случая. Оце
нивая влияние аз на величину cos ср, следует др 
учитывать, что при неизменной силе выпрямлен
ного тока Id увеличение аз приводит к некоторому 
уменьшению угла у. Учитывая, что у = О дает 
cos ср = cos аз, а также формулу (6. 79), из кото
рой следует = cos аз, можно сделать вы- 
вод, что cos ср регулируемого выпрямителя умень
шается пропорционально снижению напряжения.

Кривая выпрямленного напряжения 
чается от прямой линии у управляемого выпрямителя более резко 
чем у неуправляемого. Амплитуды отдельных гармонических воз
растают с увеличением угла запаздывания. С увеличением аз ме
няются также относительные значения амплитуд гармонических 
в кривой первичного тока.

Коэффициент мощности управляемого выпрямителя X “ V cos ср 
резко снижается при уменьшении выпрямленного напряжения, 
осуществляемого регулированием при помощи управляющих элек
тродов. Коэффициент искажения v здесь определяется таким же обра
зом, как для неуправляемого выпрямителя: он равен отношению дей
ствующих значений первой гармонической и полного первичного тока.

Большое снижение коэффициента мощности при глубоком регу
лировании напряжения заставляет искать способы искусственного 
повышения коэффициента мощности управляемых выпрямителей. 
Для этой цели предложен ряд схем, которые пока широкого приме
нения не получили.

выпрямленного

О

Рис. 6. 23. Кривые 
зависимости коэффи
циента сдвига упра
вляемого выпрямите-, 

ля от а и

отли~

Системы управления вентилями
Для управления моментом начала работы вентилей в настоящее 

время преимущественно применяется импульсно-фазовый метод, 
при котором отпирание вентиля осуществляется подачей накотором отпирание вентиля осуществляется подачей
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управляющий электрод положительного импульса напряжения (тока), 
сдвигаемого во времени относительно момента перехода через нуль 
кривой анодного напряжения.

Этот импульс формируется из постоянного или синусоидального 
напряжения при помощи устройства, называемого устройством фор
мирования. Для сдвига по фазе отпирающего импульса система упра
вления содержит также устройство фазосмещения. Устройства фор
мирования и фазосмещения являются основными элементами системы 
управления.

Требования, предъявляемые к системам импульсно-фазового 
управления ртутных вентилей и тиристоров, несколько отличаются 
по значениям параметров импульсов:

а) для ртутных вентилей необходимы положительные импульсы 
с амплитудой в несколько сотен вольт, для тиристоров достаточна 
амплитуда порядка десяти вольт;

б) продолжительность этих импульсов для ртутных вентилей 
должна быть близка к продолжительности прохождения анодного 
тока через вентиль, т. е. практически 60—120 электрических граду
сов, для тиристоров продолжительность импульсов может быть на 
один порядок меньше;

в) на управляющие электроды (сетки) ртутных вентилей должно 
подаваться отрицательное постоянное запирающее напряжение, 
для тиристоров этого не требуется.

Для ионных вентилей применяются преимущественно электромаг
нитные системы управления, наряду с которыми в последнее время 
начинают внедряться полупроводниковые системы. Управление ти
ристорами осуществляется главным образом с помощью полупровод
никовых систем.

Основное преимущество последних — большее быстродействие, 
увеличение крутизны фронта отпирающего импульса, обеспечивающее 
более четкую фиксацию момента открытия вентиля, увеличение 
диапазона возможного сдвига фаз отпирающего импульса, уменьше
ние асимметрии напряжений на выходе фазосмещающих устройств 
разных фаз многофазного выпрямителя. Из электромагнитных си
стем здесь рассматривается широко применяемая система с пик-дрос- 
селями и статическими индукционными мостовыми фазосмещателями. 
Схема пик-дросселя (рис. 6. 24, а} содержит быстронасыщающийся 
дроссель ПД, включенный последовательно с активным сопротивле
нием 7?, с которого снимается напряжение подаваемое на управля
ющий электрод вентиля.

Напряжение 141, подводимое на вход схемы, распределяется между 
повторяет обмоткой пик-дросселя и сопротивлением Н. Кривая 

по форме кривую тока 1.
Пока дроссель неиасыщси, его индуктивное сопротивление ве

лико, ток 1 в цепи мал и большая доля напряжения ложится на об-
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мотку пик-дросселя (рис. 6. 24, б). Так как сумма и напряжения 
на дросселе равна входному напряжению то напряжение
мало.

Когда ток в цепи достигает значения г, 
оказывается насыщенным, его индуктивное сопротивление резко 
снижается и большая доля напряжения воспринимается сопроти

при котором дроссель81

влением /?.
Таким образом, на выходе схемы образуются импульсы напря

жения, продолжительностью у основания я — ОСо, где ОСо — угол, 
соответствующий времени от момента перехода напряжения

и 1,^1
I

aft

^0 Ь А*
іпЬ О ?ІІ Ар I I

^Етах^^тах

О 5
Рие. в. 24. Формирование импульсов управления с помощью пик- 

дросселя.
а — схема; б — графики напряжений и токов.

через нуль до момента, когда дроссель насыщается. Угол соответ
ствует времени от момента, когда дроссель выходит из насыщения., 
до момента перехода через нуль.

Если пик-дроссель подмагничивать постоянным током /д, как это 
показано пунктиром на рис. 6. 24, а, то переход через нуль резуль
тирующего магнитного потока в его сердечнике сдвигается во вре
мени. Это имеет следствием некоторое смещение фронта импульса 
вправо или влево относительно точки перехода напряжения через 
нуль в зависимости от знака /д. Одновременно уменьшается ампли
туда импульса. Практически смещение фронта импульса за счет из
менения тока подмагничивания может достигать ± 10—15 электри
ческих градусов.

Мостовой фазосмещатель типа ДЛ (рис. 6. 25, а) содержит мост, 
образованный двумя половинами вторичной обмотки питающего 
трансформатора Тр х, активным сопротивлением 7? и переменной ин
дуктивностью Ту. Обычно изменение индуктивности Ь производится 
путем изменения постоянного тока /о в катушке подмагничивания. 
В диагональ моста включена обмотка выходного трансформатора 
Гр 2.

Напряжение на этой обмотке С/ф смещается по фазе на угол 
относительно входного напряжения С/вх. ф ири изменениивх. ф ®-Р®-1
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индуктивности л. в зависимости от величины Ь (рис. 6. 25, б) меняются 
направления и величины векторов и при постоянстве
их геометрической суммы, что приводит к перемещению точки Р по

? т «см
160°

□I
трг——Т 
"и 1с

С
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Рис. 6. 25. Мостовой фазосмещатель типа КЬ.
а — схема; б ~ векторная диаграмма; в — кривая зависимости ctQJ^ от 1^.

индук-
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полуокружности и соответствующему изменению угла асм- Конден
сатор С обеспечивает разгрузку моста от реактивных токов. На 
рис. 6. 25, в показана зависимость угла асм от тока Д в катушке 

подмагничивания 
тивности £.

На рис. 6. 26, а пред
ставлена структурная схе
ма описанной электромаг
нитной системы управле
ния ртутными вентилями 
для пары вентилей, к ко
торым Цодаются анодные 
напряжения в противо
фазе. Для шестифазного 
выпрямителя применяется 
три комплекта элементов 
1,2,3,4. Такие системы 
управления для вентилей

1

____  ___ схемг\ электромагнитной управления ДЛЯ ВвНТИЛСЙ 
системы управления для пары ртутных вентилей (а) РМ-^ООТЧР и РМП-9^0/9 уп- и гпягЬик Т1яппя5кяиня п сетпцнпй пепи Мк х J.vxJL^ л.а

рактеризуются следующи
ми данными (рис. 6. 26, б): 
запирающее отрицательное 

напряжение С7с о 150 в; амплитуда положительного отпирающего 
импульса и == 380 ч- 400 в, крутизна фронта этого импульса 
40б/электрический градус, ширина импульса у основания 110 электри
ческих градусов, амплитуда тока импульса 12 ма.

рис. 6. 26. Структурная
I

1
и график напряжения в сеточной цепи (б).

1 — питающий трансформатор; 2 ~ фазосмещатель’» 
3 — сеточный трансформатор; 4 — пик-дроесель; б — 

источник запирающего напряжения.

С/ == 380 ч- 400 в, крутизна фронта этого импульса
1
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На рис. 6. 27 показан вариант схемы одной фазы полупроводни-

&
ковой системы управления для тиристоров, разработанный в Тяж
промэлектропроекте.

Через трансформатор Тр^ на вход транзистора подается сину
соидальное напряжение ^/ф, которое алгебраически суммируется с 
постоянным напряжением управления С/у. Начальное состояние схемы 
устанавливается величиной постоянного напряжения смещения С/см.

В тот полупериод переменного напряжения, когда оно совпадает 
по направлению с постоянным напряжением, транзистор заперт.

трг ■ *В полупериод, когда пе
ременное напряжение 
направлено навстречу 
напряжению С/у, тран
зистор открывается в 
момент равенства этих 
напряжений, при кото
ром положительный по
тенциал базы относи
тельно эмиттера изменя
ется на отрицательный. 
В коллекторной цепи 
генерируется импульс 
тока, передаваемый че
рез обмотку выходного 
трансформатора в 
управляющую цепь ти
ристора.

•0

й
а

+ 0-
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І
X

Рис. 6. 21. Вариант схемы одной фазы полупроводни
ковой системы управления для тиристоров.

Этот импульс имеет очень крутой фронт, длительность которого 
не превышает нескольких мксек.

Для получения такого импульса создана сильная положительная 
обратная связь коллекторной цепи с цепью базы через выходной 
трансформатор, что при открытии транзистора вызывает возникнове
ние блокинг-процесса и лавинообразный рост коллекторного тока.

1
I

Диоды, показанные на схеме, предотврапз;ают вредное действие 
отрицательных выбросов тока, возникающих при блокинг-процессе, 
на транзистор и цепь управления тиристора.

Диапазон смещения выходного импульса, достигаемый измене
нием напряжения С/у, при синусоидальном напряжении tJф достигает 
160° и может быть увеличен, если вместо синусоидального напряже
ния nQJ^,8iTъ пилообразное напряжение.

§ 9. ИНВЕРТОРЫ
Здесь рассматривается преобразование постоянного тока в пере

менный, осуществляемое ионными приборами с управляющими 
сетками или тиристорами. При питании машин электропривода 
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постоянного тока от преобразовательных установок выпрямительный 
и инверторный режимы преобразователей могут чередоваться друг 
с другом. Например, при работе машины постоянного тока в двига
тельном режиме питающий ее преобразователь работает в выпрями
тельном режиме и мощность поступает из сети переменного тока 
к этой машине.

При переходе машины в генераторный режим (торможение) 
преобразователь переходит в инверторный режим и передает генери
руемую машиной мощность в сеть переменного тока. Инверторы, 
работающие на сеть переменного тока, в которой частота и напряже
ние устанавливаются другими источниками, питающими эту сеть, 
называются зависимыми. Инверторы, работающие на сеть, 
не имеющую других источников энергии переменного тока и опреде
ляющие сами напряжение и частоту в этой сети, называются авто
номными.

Принцип действия зависимого инвертора
Рассмотрим электрическую цепь постоянного тока, содержащую 

два источника энергии — аккумуляторную батарею с э. д. с. Е^ 
и электрическую машину постоянного тока, имеющую э. д. с. Еа
(рис. 6. 23, а). Ток в этой цепи определяется разностью встречных 
э. д. с. источников и ее активным сопротивлением:

в
Еа, ток совпадает с и батарея отдает мощность

Е;

Если Еа 
машине, работающей в качестве двигателя. Увеличив Еа так, что 
Еа > Еа, и вращая машину, получающую механическую энергию, 
мы изменим направление тока, которое будет совпадать с направле
нием Еа- Машина работает как генератор, отдавая мощность батарее 
и заряжая ее.

Таким образом, рассматриваемый элемент в цепи достоянного 
тока работает как источник энергии и отдает мощность, если ток в нем 
и его э. д. с. имеют одинаковое направление. Он потребляет мощность 
когда ток и э. д. с. его направлены противоположно.

Обратимся к цепи, составленной из вторичной обмотки однофаз
ного трансформатора с э. д. с. = У2Е<^ зш и машины постоян
ного тока, развивающей э. д. с. Еа^ связанных электрическим венти
лем В (рис. 6. 28, б). Первичная обмотка трансформатора подключена 
к питающей сети переменного тока. Благодаря наличию вентиля ток 
в рассматриваемой цепи может протекать в одном направлении 
и в течение той части периода, когда вентиль открыт. Этот ток будет 
одинаково направлен с Е^ или противоположен Е^- Открывая вен
тиль управляющим электродом на протяжении положительного 
полуоериода переменного напряжения (которому отвечают знаки

I а
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-|- и — у обмотки трансформатора на рис. 6. 28, б), можно создать 
условия для начала протекания тока в момент, когда начинает 
превышать Е^ (рис. 6. 28, в). Ток совпадает по направлению с ^2. 
Этому отвечает выпрямительный режим с передачей мощности от 

трансформатора машине постоянного 
тока. Если же вентиль открыть в от
рицательную часть полу периода, 
изменив одновременно полярность

часть
а

ъ_
^2&
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Рис. 6. 28. к объяснению принципа действия зависимого инвертора.
а — обращение мощности в цепи постоянного тока; б — выпрямитель; в — кривые напряже
ний и тока выпрямителя; г — инвертирование с переключением полярности д — кри
вые напряжений и тока к схеме а; е — инвертирование с переключением полярности вентиля;

ж ~~ кривые напряжений и тока к схеме е.

постоянного тока (рис. 6.28, г и д), тонапряжения источника
в цени будет протекать ток под действием Еа, направленный противо

положно е^. Мощность будет передаваться от машины постоянного 
тока в цепь переменного тока. Этому отвечает инверторный режим.

Инверторный режим можно получить, не изменяя полярности 
напряя^ения источника постоянного тока, если изменить полярность 
включения вентиля (рис. 6. 28, е и ж). При этом переход с выпрями
тельного режима на инверторный приводит к изменению направления 
тока в цепи. Вентиль открывается управляющим электродом также
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90°, причем отсчет угла производят отпри углах запаздывания аз 
начала отрицательного полупериода, учитывая отрицательное напра
вление тока.

Наличие катодной индуктивности Ьа увеличивает длительность 
передачи мощности как в выпрямительном, так и в инверторном 
режимах. Благодаря накоплению энергии в магнитном поле этой 
индуктивности при росте тока и последующей отдаче энергии при 
убывании тока, мгновенные значения мощности, передаваемой из 
одной цени в другую, менее резко отличаются от среднего значения. 
В результате действия анодный ток протекает более длительное 
время, чем то, которое соответствует его прекращению в точке пере- 

“ ”0. Кривые изменения
анодного тока с учетом действия катодной индуктивности показаны 
пунктиром.

сечения кривой и прямой Еа, где — Е^

Многофазный зависимый инвертор
Инверторы, передающие мощность в трехфазную сеть, снабжаются 

трансформаторами с первичной (сетевой) обмоткой, имеющей три фазы, 
и вторичной (вентильной), имеющей чаще всего три или шесть фаз.
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Рис. 6. 29. Многофазный зависимый инвертор.

а — схема; б — кривые вторичных э. д. с. трансформатора; в — кривые напряжения
инвертора; а — кривые анодных токов.

На рис. 6. 29, а представлена схема инвертора с трансформатором, 
имеющим т вторичных обмоток. Инвертор работает на отрицатель
ных участках синусоид, т. е. при полярности постоянного напряже-

І
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соответствующей выпрямительному

2, 2

НИЯ, обратной полярности, 
режиму. Участки кривой напряжения, при которых осуществляется 
поочередное проведение тока через первый, второй и т. д. вентили 
инвертора, устанавливаются выбором момента открытия вентиля 
управляющим электродом.

Допустим, что положительный (отпирающий) импульс напряже
ния подан на управляющий электрод вентиля 2 в момент, соответ
ствующий точке пересечения отрицательных участков синусоид 
переменного напряжения (рис. 6. 29, б). В указанный момент вентиль 
начнет пропускать ток. Он будет протекать по обмотке вторичной 
фазы 2 трансформатора от нулевой точки к внешнему выводу. 
Встречное направление тока относительно переменной э. д, с. е _ _ 
характеризует прием мощности данной фазой из сети постоянного 
тока. При рассматриваемых условиях сдвиг фаз между током и 
вторичной переменной э. д. с. составил бы 180°. После открытия 
очередного вентиля 3 протекал бы аналогичным образом ток в сле
дующей фазе 3 обмотки трансформатора и т. д. Вентили инвентора 
поочередно замыкают цепь источника постоянного тока на каждую 
из фаз вторичной обмотки трансформатора.

В фазах первичной обмотки трансформатора протекают токи, 
отвечающие трехфазной системе, сдвинутые относительно первичных 
напряжений по фазе при указанных условиях на угол, близкий к 180°. 
Величина этого угла, большая 90°, характеризует отдачу мощности 
инвертором в сеть переменного тока.

Однако для осуществления естественной коммутации, при которой 
ток переходит от вентиля с меньшим потенциалом анода к вентилю 
с более высоким потенциалом анода, необходимо, чтобы открытие 
очередного вентиля происходило с некоторым опережением относи
тельно точек пересечения отрицательных участков синусоид. Это 
опережение характеризуется углом у, соответствующим длительности 
естественной коммутации. После вступления в работу очередного 
вентиля потенциал анода предшествующего вентиля начинает 
увеличиваться. В точке пересечения отрицательных участков сину
соид предшествующий вентиль может вновь открыться, если к этому 
времени не будут восстановлены управляющие свойства управля
ющего электрода (в ионном вентиле — запирающие свойства сетки). 
При повторном открытии вентиля в этот момент он будет пропускать 
ток в течение положительного полупериода, в результате чего инвер
тор прекратит работу. Следовательно, очередной вентиль должен 
открываться с опережением относительно точек пересечения кри
вых фазовых э. д. с. на угол, превышающий у на величину угла 

соответствующего времени восстановления управля
ющих свойств управляющего электрода.

Очередной вентиль должен открываться о угловым опережением

S = (atBl

Y + 5. (6. 83)25 Заказ 983.



386 Гл, 6. Выпрямление переменного тока

На рис. 6. 29, виз показаны кривые напряжений и анодных токов 
инвертора для случая Ьа > 0.

т-г 2я ,Предельная длительность анодного тока 4- у может дости
гать значений, при которых величина -б — р —у достаточна для 
восстановления запирающих свойств управляющего электрода 
в вентиле, закончившем свою работу.

Естественная коммутация в рассмотренном инверторе происходит 
благодаря тому, что напряжение в обмотках трансформатора сущест
вует независимо от работы инвертора и создается источниками, 

. питающими сеть переменного тока, к которой подключен трансфор
матор.

Угол коммутации у инвертора может быть определен из выраже
ния [3]

2л

запирающих свойств управляющего электрода

cos «3 — cos (y + Из) = St.sin — (6. 84)

Благодаря коммутации площадь, заключенная между кривой 
напряжения и осью абсцисс (рис. 6. 29, в), возрастает, чему соответ
ствует увеличение средней ординаты этой кривой. Приращение напря
жения у инвертора благодаря коммутации равно индуктивному 
падению напряжения, имеющему место в выпрямителе по той же 
причине (6. 63):

1(1^0.
2зх 
ттг

(6. 85)

Пренебрегая падением напряжения в вентилях инвертора и 
в активном сопротивлении обмоток трансформатора, можно' написать 
следующее выражение для внешнего напряжения инвертора:

= и а о cos «3 - = V ^2^2 sin cos «з
2я
zn

2я (6. 86)

Первый член бинома выражения (6 .86) представляет собой среднее 
значение постоянного напряжения выпрямительного режима, 
имеющего отрицательный знак вследствие cos аз

постоянного
о, второй член — 

индуктивное падение напряжения. Среднее значение встречного 
напряжения, развиваемого инвертором —U^
cos аз = —cos Р й Ц = выражается

при учете

£Zd3«^V2£,sin^cosH m
2л (6. 87)

m 
я

Jt

Входные характеристики инвертора = Р {Ц^), описываемые 
уравнением (6. 87), при разных значениях угла р представляются
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семейством прямых, ординаты которых растут с увеличением силы 
тока /др (рис. б. 30, а).

Инвертор может нагружаться током /^р, не превышающим вели
чины /сгр max? _ 
минимальное значение, необходимое для восстановления управля
ющих свойств управляющих электродов в вентилях.

На входных характеристиках (рис. 6. 30, а} показаны
7, 2, 3, 4, соответствующие токам /^ртах для разных значений 
угла р. Прямая, проведенная через эти точки, ординаты которой

при которой угол б при заданной величине Р получает

точки

в "j/s л>л>л»л
---------- -

❖

Л
о»

S

d
б

Рис. 6. 30. Характеристики инвертора [а) и векторная диаграм
ма его фазовых напряжений и тока, (б).

представляют максимально допустимые входные напряжения инвер
тора Ud^ max? называется ограничительной харак- 
теристикойинвертора.

Если к инвертору подвести напряжение, большее С/^З тах, 
в нем не будет обеспечиваться нормальная коммутация тока и инвер
тор замкнется накоротко.

Так как инверторный режим осуществляется с углами Нд 
вертикальная ось симметрии кривой анодного тока сдвинута по 
отношению к оси симметрии вторичной э. д. с. трансформатора 
не на 180°, а на меньший угол. Это определяет смещение основной 
гармонической составляющей первичного тока 1^^ по отношению 
к синусоиде напряжения на угол, меньший 180^ (рис. 6. 30, б). 
В первичной сети имеется реактивная составляющая тока, опере
жающая э. д. с. инвертора J^hhb 
Инвертор потребляет реактивную мощность, которая должна гене
рироваться независимыми от него источниками, включенными? 
в сеть переменного тока.

25*

ограничительной

от

то

180°,

и отстающая от напрянщния сети.
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Угол сдвига фаз между /j, i и U 
180 - (р - I).

Коэффициент мощности инвертора
= 'Усовф,

cos ф — коэффициент сдвига, определяемый из условия 

(₽-1-)]=«<«(р-|)’

а V — коэффициент искажения, зависящий от состава и относитель
ных величин гармонических в кривой первичного тока; величина 
V для шестифазных схем находится в пределах 0,953—0,966.

Коэффициент сдвига, ввиду необходимости обеспечить достаточ
ные величины угла р при естественной коммутации, имеет малую 
величину. Низкий коэффициент мощности является существенным 
недостатком зависимого инвертора. Коэффициент мощности инвер
тора может быть улучшен при сведении к нулю угла р, а при отрица
тельных значениях р инвертор мог бы компенсировать реактивные 
отстающие токи сети.

Такой режим работы инвертора возможен, если отказаться от 
естественной коммутации, при которой, как уже указывалось, 
переход тока от вентиля к вентилю происходит при более высоком 
потенциале анода вступающего в работу вентиля по отношению к 
аноду вентиля, прекращающего свою работу.

где

cos ф =« —cos [180°

1 МОЖНО считать равным

(6. 88)

(6. 89)

Автономные инверторы

Как ранее указывалось, автономный инвертор питает переменным , 
током цепь, к которой присоединены потребители, не имеющие 
других источников питания. Форма кривых переменного напряжения 
и тока и их частота здесь определяются схемой инвертора, режимом 
управления его работой, параметрами его элементов и параметрами 
потребителя.

Структурная обобщенная схема автономного инвертора показана 
на рис. 6. 31, а,

В ряде случаев потребители переменного тока присоединяются 
к выходу преобразовательного блока 2 непосредственно, в связи 
с чем выходной трансформатор 4 исключается из схемы.

Иногда в схему инвертора вводится дополнительное устройство 5, 
предназначенное для поддержания стабильности выходного напряже
ния либо его регулирования по заданному закону.

. В случае применения в преобразовательном звене вентилей с ти- 
ратронной характеристикой (ионных вентилей, тиристоров) в цепи
инвертора устанавливаются конденсаторы, необходимые для обеспе
чения коммутации тока. Эти же конденсаторы создают реактивную
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мощность, необходимую потребителям, если они работают с коэффи
циентом мощности, меньшим единицы.

в таких инверторах, называемых инверторами тока, питание от 
источников постоянного тока осуществляется через индуктивный 
фильтр Ьа ~ ОО, входной постоянный ток не имеет пульсаций.

в выходной цепи формируется ток прямоугольной формы (без 
учета переходных процессов), опережающий напряжение на угол р

1

(рис. 6. 31, б).
Если применить в преобразовательном блоке полностью упра

вляемые вентили, которые могут не только отпираться, но и в любой
0хо9 Г"— ------- П ‘--------- I-------- 1 9ь1ход
+ — 1 'г 

Т 
л а

о
(л)t / 

-1- 
/

1

к ш./ /
и I

о

—
V 
\

в

пряжения и тока инвертора напряжения.

устройство"^’^управления вентилями; "4 — выходной трансформатор;

6

Рис. 6. 81. Автономный инвертор.
а — структурная схема; б — графики напряжения и тока инвертора тока; в — графики на- 

пряжения и тока инвертора напряжения.
1 — фильтрующее устройство; 2 — преобразовательный блок (вентильная группа);

; ■ I Г \ »■ 5 — дополнительное
устройство.

3 —

момент времени запираться управляющим электродом, то коммута
ция тока может быть осуществлена без специально установленных 
для этой цели конденсаторов.

В таких инверторах, называемых инверторами напряжения, 
питание осуществляется от источников постоянного тока, шунтиро
ванных емкостью, сопротивление которой для любой гармонической 
составляющей переменного тока близко к нулю. Полностью упра
вляемые вентили шунтируются встречно включенными неуправля
емыми вентилями. Инвертор напряжения создает на нагрузочном 
сопротивлении напряжение прямоугольной формы, ток же имеет 
форму, близкую к синусоидальной и может отставать по фазе от 
напряжения (рис. 6. 31, б).

Так как в настоящее время достаточно мощные полностью упра
вляемые вентили пока не изготовляются, то практически в мощных 
установках используются инверторы тока.

Действие инвертора тока проследим на примере однофазного 
тиристорного инвертора с двухполупериодной схемой и конденсато
ром, включенным параллельно обмотке выходного трансформатора 
(рис. 6. 32).
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Частота выходного напряжения инвертора определяется частотой 
положительных импульсов, подаваемых на управляющие электроды 
вентилей ,от системы управления СУ.

Эти импульсы сдвинуты относительно друг друга на 180 электри
ческих градусов, отсчитываемых по кривохг переменного выходного 
напряжения, что приводит к поочередному открытию вентилей со 
сдвигом на 180*^.

Если вначале открыть управляющим электродом вентиль /, то
через обмотку Оа трансформатора и этот вентиль потечет ток, что

вызовет протекание тока 1 1 В сете
вой обмотке трансформатора. В по
следующем, через половину периода, 
управляющим импульсом будет открыт 
вентиль 2. Потечет ТОД< в обмотке 
трансформатора и в анодной цепи этого 
вентиля. Так как ток обмотки 0^ имеет 
противоположное направление относи
тельно тока в обмотке О, 
свое направление ток I 
мотки трансформатора.

Прекращение тока через вентиль 1 
после открытия • вентиля 5 обеспечи
вается конденсатором С, Когда ток про
ходит через вентиль/, конденсатор за
ряжается через вторичные обмотки 
трансформатора до напряжения, рав
ного двойному фазовому напряжению 

на схеме сплошными ли-

^4

Ьa

n

СУ
Id

Id

0+
Ud

ai

1 <
, ТО изменит 
сетевой об-

Z7i 'Zif
” с

1

однофазного тиристорного инвен-
Рис. 6. 32. Принципиальная схема 
С. Т ------.------ --------

тора тока.

С полярностью -----, показанными
НИЯМИ.

При открытии вентиля 2 конденсатор начинает разряжаться 
и его разрядный ток протекает через этот вентиль в проводящем 
направлении, а через вентиль 7 — в непроводящем. Это имеет след
ствием быстрое снижение до нуля тока в вентиле 7 и возрастание 
тока до установившегося значения в другом вентиле. После закрытия 
вентиля 7 конденсатор некоторое время продолжает разряжаться 
через вторичные обмотки трансформатора и далее вновь заряжается 
с полярностью-----показанной на схеме пунктирными линиями.
Аналогично будут протекать процессы коммутации при последующем 
открытии вентиля 7.

Токи в обмотках трансформатора /за и ^2Ь представляют собой 
алгебраическую сумму токов конденсатора /с и тока соответству
ющего вентиля (/а 1 или 2)-

После прекращения протекания тока в вентиле, вышедшем из 
работы, к его анодной цепи должно быть приложено отрицательное 
напряжение (в непроводящем направлении) в течение времени
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(угол 6), необходимого для восстановления управляющих свойств 
управляющего электрода.

В схеме на рис. 6. 32 с присоединением конденсатора непосред
ственно к анодным выводам вентилей угол коммутации очень мал. 
Поэтому для такого инвертора угол опережения Р можно считать 
равным углу 6.

Если у зависимых инверторов форма кривой напряжения опреде
ляется сетью, а величина угла Р может регулироваться управляющим 
электродом вентиля, то у автономных инверторов дело обстоит 
иначе.

Здесь этот угол зависит от 
формы кривой напряжения, созда
ваемого в обмотке трансформатора. 
Он равен угловому сдвигу между 
точкой перехода этого напряже
ния через нуль и точкой, соот
ветствующей установленному мо
менту переключения инверторных 
цепей управляющими электродами 
вентилей.

Форма 
напряжения 
венно

кривой
инвертора сущест- 

от

ВЫХОДНОГО

синусо-

4-
1

2

I
1'

!'■

к
I
I'-

3

Рио. 6. 33. Структурная схема преобразова
теля частоты с промежуточным звеном по

стоянного тока.
1 — выпрямитель; 2 устройство для ре
гулирования постоянного напряжения;
8 — автономный инвертор; '4 — двигатель 

переменного тока.

отличается
идальной и тем ближе к синусоидальной, чем ближе частота соб- 

колебаний контура, содержащего С, /?ни Лн(^н), прибли-ственных колебании контура, содержащего с, приоли-
жается к частоте вынужденных колебаний, определяемых системой 
управления, вентилями. * . ■

Наиболее целесообразная схема преобразовательного звена для 
инверторов, применяемых в установках средней и большой мощ
ности,— трехфазная мостовая.

Одной из наиболее перспективных областей применения автоном
ных инверторов является их использование в устройствах преобразо
вания частоты для регулируемого электропривода переменного 
тока.

В таких устройствах с промежуточным звеном постоянного тока 
(рис. 6. 33) переменный ток частоты 50 гц выпрямляется, а затем
выпрямленный ток с помощью автономного инвертора преобразуется 
в переменный ток нужной частоты. Из многих схем инверторов, 
применяемых в таких устройствах, здесь в качестве примера рассма
триваются две.

Автономный трехфазный инвертор с непосредственным присоеди
нением двигателя (рис. 6. 34, а) содержит конденсаторы, реактив
ная мощность которых должна быть достаточной, чтобы при любой 
нагрузке ток опережал по фазе напряжение.

мощность которых должна быть достаточной, чтобы при любой

Для такого инвертора с выходным напряжением, близким по * 
форме к синусоидальному, может быть использовано соотношение

с
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t

(6. 87). Учитывая, что р 
в вентильном звене t/a. в
лучим

li

^0, вводя потери напряжения 
обозначая sin через
S, ДС/х

•CXj no

Ud~U^.B^сх cos б
Если активная и реактивная мощности, потребляемые нагрузкой 

соответственно Pji и ^н, реактивная мощность конденсаторов
угол S, равный углу сдвига фаз между выходным током и выходным 
напряжением, составляет

S = arctg

(6. 90>

та
г

Рп, ном

г

I
Г

if

iff

j2c ~~ <?н 

Рп
Выражения (6. 90) и (6. 91) определяют внепшюю характеристику 

инвертора, которую можно представить в виде = F
Внешние характеристики, построенные для различных значений 

cos <рн, показаны на рис. 6. 34, б.
При уменьшении нагрузки возрастает избыточная мощность кон

денсаторов, выбираемых по максимальной нагрузке, что приводит 
к повышению напряжения тем большему, чем меньше cos фн-

Инвертор по схеме на рис. 6. 34, а может быть использован при 
изменении частоты в пределах 3:1. Необходимый уровень выходного 
напряжения может, в частности, поддерживаться регулированием 
величины постоянного напряжения на входе.

При непосредственном подключении конденсаторов на зажимы 
нагрузки, как это сделано в рассмотренном инверторе, возможно 
возникновение низкочастотных автоколебаний в контурах инвертор— 
двигатель. Большая установленная мощность конденсаторов, опреде
ляемая тем, что они должны не только обеспечивать запирание 
вентилей, но и создавать реактивную энергию, потребляемую 
нагрузкой, также является существенным недостатком этого инвер
тора.

В связи с этим появилось' стремление перенести конденсаторы 
с выхода инвертора, отделить их от зажимов двигателя.

При этом конденсаторы выполняют лишь функции коммутиру
ющего устройства и не компенсируют реактивной мощности двига
теля. Это определяет сильное снижение их установленной мощности.

На рис. 6. 35 представлена схема автономного инвертора, в кото
рой конденсаторы отделены от зажимов нагрузки неуправляемыми 
вентилями, включенными последовательно с управляемыми и пре
пятствующими разряду конденсаторов на нагрузку.

Введение выпрямительного моста с неуправляемыми вентилями 
В обеспечивает переток запасенной реактивной энергии между фа
зами двигателя и возврат ее источнику питания. Разделительные 
дроссели L служат для ограничения силы разрядного тока конденса

(6. 91>
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торов в те отрезки времени, когда открыты вентили выпрямительного 
моста в.

Инверторы с подобными схемами работают с относительно малыми 
емкостями в больших диапазонах изменения выходных частот и 
нагрузок.

Зависимые инверторы с мощными ртутными вентилями исполь
зуются в системе автоматизированного электропривода с регули
рованием скорости на компрессорных станциях магистральных 
газопроводов. Автономные тиристорные инверторы в системе пре
образователей частоты находят все более широкое применение 
в регулируемом электроприводе средних мощностей (десятки и сотни 
кет} и являются весьма перспективными для нефтяной и газовой 
промышленности, в частности, на базе автономных инверторов 
ведутся разработки новых схем питания двигателей электробуров 
с частотным регулированием скорости, регулируемых приводов 
станков-качалок и др.
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Собственные шумы усилителя 192
— — электронных ламп 48
Составной триод 207
Спектральная характеристика фото

элемента 66
Спусковое устройство 315
Срез импульса 302
Срок службы катода 17
Стабилизатор напряжения 353
— — последовательного типа 355
— — с обратными связями 355
— тока 358
Стабилизация частоты 292
Стабилитрон коронного разряда 99
— полупроводниковый 140
— тлеющего разряда 97
Старение вентилей 139
Схема замещения кварца 294
— коллекторной стабилизации 202
— с общей базой 153
-- с общим коллектором 153
— с общим эмиттером 153
— змиттерной стабилизации 202 
Сцинтилляционный счетчик 71 
Счетная характеристика 108

Т
Темновой ток 67^ 178
Термистор 181
Термореле 185
Тетрод 36
Тиратрон безнакальный 102
— с накаливаемым катодом 81
— двухсеточный 85, 104
Тиристор 168
— симметричный 171
Ток

лампы 23
— покоя коллекторной цепи 201
Транзистор 146
— сплавной 147
— с диффузионной базой 147
— тянутый 149
— эпитаксиальный 149
Трансформатор зажигания 92
Трансформаторное включение кон

тура 242
Трехточечные схемы автогенерато

ров 288
Трехэлектродная лампа 26
Триод — пентод 45
Триггер ламповый 314
— на транзисторах 315
— — — с эмиттерной связью
— на туннельном диоде 317

насыщения электронной

Транзистор 146
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Трохотрои 63
Туннельный диод 143 

эффект 143
У

Угловое опережение зажигания 
вертора 385

Угол запаздывания 373
коммутации 361

— отсечки тока 209, 270, 341
Управляющая сетка 26, 81, 88, 372
Уравнительный реактор 365
Усилители балансные постоянного 

тока 273
— избирательные 240
— напряжения трансформаторные

ин-

Уравнительный реактор 365

223 ’ * ■
— — — на транзисторах 228
— мощности апериодические 246
-- ---------двухтактные 252, 260
— — — ламповые 247
— — на транзисторах 257
— на сопротивлениях 209
— — — ламповые 209
— — _ транзисторные 216
— полупроводниковые постоянного 

тока 275
двойным Т-образным мостом

Усилитель полосовой 242
— резонансный ламповый 240
— — транзисторный 243
— постоянного тока 271
— — — прямого усиления 272
— — — с промежуточным преобра

зованием 276
Усилительный каскад с общим като-

• с л
в цепи обратной связи 244

дом 196
. — _ _ эмиттером 201

Ф
ФазоваЯі характеристика усилителя

Фазовые искажения 193
Фазоинверсный каскад 256

194, 213
112, 115, 144

Фокусирующая катушка 57

Фотогенератор 176

Фазочувствительный каскад
НИЯ мощности 265

Флуктуационные токи шумов 49
Фокусирующая катушка 57
Формирование импульсов 301
Фотогенератор 176
Фотодиод 175
Фотопреобразователь 176
Фотосопротивление 172
Фотоэлектронное реле 69

усиле-

Фототранзистор 180
Фотоумножитель 70
Фотоэлемент с внешним фотоэффек

том 65
Фронт имиульса 302

том 65

X
Характеристики зажигания тира

трона 84, 85
— термисторов 182, 184

Ч
Частота колебаний автогенератора 

290
Частотная характеристика 193, 213, 

217, 227, 245
Частотные искажения усилителя 193
Четырехполюсник обратной связи 

генераторов типа ВС 298

1 
к •Л I 
1
"І

ІШ
Шумы транзисторов 164 Is
■— электронных ламп 48

щ
Щелевой зажигатель 90

Экситрон 90

Э
Эквивалентное напряжение шумов 

50
— сопротивление шумов 49
Экранирующая сетка 36
Экситрон 90
Эмиссия автоэлектронная 14
— вторичная 14
— тепловая 14
— фотоэлектронная 14
Эмиттер 149

м

и
h

Эмиттерный повторитель 239
Энергетические спектры электронов 

112, 115, 144
Электродинамограф 59
Электроника 7
Электронная

114

46

электр опр оводность 
полупроводников

— эмиссия 10, 12, 78,
Электронно-лучевые трубки 51

Электронное реле времени 35
Электронный осциллограф 58

прожектор 54
— усилитель 187
Эффект мерцаний катода 49

1 
ия

Электронно-световой индикатор
Электронное реле времени 35
Электронный осциллограф 58 

прожектор 54
— усилитель 187

Эффективность катода 17
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