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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Задача настоящего курса состоит в том, чтобы дать уча
щимся начальные сведения о данной отрасли радиоэлектро
ники и подготовить их к активному освоению новых разно
видностей импульсных схем и устройств. 

В книге последовательно рассматриваются виды импульс
ных сигналов, их параметры, методы преобразования импуль
сов с помощью линейных и нелинейных цепей, ключевые и 
логические устройства, регенеративные каскады. Значительное 
место отведено таким узлам импульсных устройств, широкое 
распространение которых вызвано современными тенденциями 
в развитии радиоэлектронной промышленности: логическим и 
цифровым устройствам в интегральном исполнении, устрой
ствам на полевых транзисторах и полупроводниковых приборах 
с отрицательным сопротивлением, генераторам импульсов на 
операционных усилителях. Наряду с анализом процессов в 
типовых каскадах импульсных устройств в книге приводятся 
и основные расчетные соотношения. 

В связи с широким внедрением импульсных устройств в 
самые различные области техники-автоматику, приборострое
ние, вычислительную технику, а также многообразием техни
ческих решений и непрерывным совершенствованием элемент
ной базы импульсных устройств краткое изложение курса 
импульсной техники представляет собой весьма трудную задачу. 
Неизбежен компромисс между глубиной изложения, его до
ходчивостью и простотой, объемом сведений. 

Кроме студентов радиотехнических специальностей вузов 
книгой могут пользоваться также студенты факультетов авто
матики и вычиелительной техники. 

При подготовке рукописи к печати учтены советы и полез
ные замечания докт. техн. наук, проф. В. Т. Фролкина (МАИ), 
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рецензировавшего план-проспект книги, докт. техн. наук, 
проф. А. Г. Филиппова (МИФИ) и кафедры ЛЭИС (зав. ка
федрой докт. техн. наук, проф. Л. М. Гольденберг), рецензи
ровавших рукопись. Автор выражает им глубокую благодар
ность. 

Замечания и предложения по книге просьба направлять 
по адресу: 101430, Москва, К-51, Неглинная ул., д. 29/14, 
издательство «Высшая школа». 
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Глава 1 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

@; Виды импульсных сигналов

Им п у л ь с н о й т е х  н и к о й называют отрасль радиоэлектро
ники, которая охватывает круг вопросов, связанных с формиро
ванием, преобразованием и измерением параметров электрических
импульсов. 

Од и н о ч н ы м  э л е  к т  р и ч е с  к и м  и м п у л ь с о м  (импульсным
сигналом) принято называть кратковременное отклонение напря
жения (тока) от некоторого начального уровня, например от нуле- · 
вого. Понятие I<ратковременное отклонение предполагает сравнение; 
подразумевается, что импульсный сигнал существует в течение ко
роткого интервала времени, который существенно меньше времени 
наблюдения, постоянной времени исследуемой цепи или какого-либо 
другого известного интервала времени. 

Кроме напряжения (тока), импульсный характер может носить 
плотность мощности высокочастотного поля, напряженность электри
ческого или магнитного поля, поток проникающей радиации и т. д. 
В данном курсе рассматриваются только электрические импульсы 
напряжения (tока). 

При анализе процессов в различных электрических цепях импульс 
напряжения (тока) может быть представлен в аналитической, гра
фической или спектральной форме записи. 

Аналитическая форма записи-это формула, выражающая закон
изменения напряжения (тока) во времени. Характерной особен
ностью импульсных сигналов является их разрывный характер, 
т. е. наличие нескольких участков с различной скоростью изме
нения напряжения (тока). Поэтому чаще всего аналитические вы, 
ражения для импульсного сигнала оказываются на разных отрез
ках времени различными. Например , с помощью равенств 

и (t) = о 
и(t)=Ит 
и (t) = о 

при 
при 
при 

-оо < t < О;
О�t�т;
т<t<оо

( l. l) 

определяют простейший, так называемый п р ям о у г о л ь н ы й 
и м п у л ь с  н а п р я ж е н и я. 

В данном случае исходный уровень напряжения равен н улю. 
В точке t = О происходит скачкообразное изменение напряжения от 
нулевого уровня до уровня И т• в точке t = т-обратный процесс. 

Графическая форма записи-это график, выполненный в декар
товой системе координат, где по оси абсцисс в определенном 
масштабе откладывается время t, а по оси ординат-мгновенные 
значения напряжения и (t) или тока i (t). По аналогии с графиками, 
рассматриваемыми в курсах «Прикладная механика» и �<Сопротив
ление матiриа�ов», график и (t) часто называют э п ю р о й  н апр я-
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ж е н и я. Если график импульсного процесса получен в резуль
тате визуальной или фотографической регистрации изображения на 
экране осциллографа, то такой график называют о с ц и л л  о г р  а м
м о й. Графическая форма записи наглядна и во многих случаях 
иллюстрирует аналитические зависимости. Например, график на 
рис. 1.1 иллюстрирует аналитическое выражение (1.1). 

Графическое изображение импульса дает возмож
ность говорить о его форме. Импульс получает наз
вание по форме геометрической фигуры, образован
ной графиком и (t) и осью абсцисс. Форма импуль
сов, используемых в радиоэлектронике, может быть 
самой различной, однако наиболее часто встреча
ются прямоугольные, треугольные (пилообразные) 
и колоколообразные импульсы. 

Импульсы прямоугольной формы (рис. 1. l) 
получили широкое распространение благодаря 
относительной простоте формирования и боль

шой (в идеализированном случае-бесконечной) скорости нара
стания напряжения. Формирование прямоугольного импульса сво
дится к подключению источника постоянного напряжения Е к на
грузке R на время ,; с помощью механического, электромехани
ческого или электронного ключа К (рис. 1.2). Крутые перепады 
напряжения, вызванные коммутацией к.'lюча, позволяют получить 
характерную точку для начала отсчета времени при измерении 
временных интервалов. 

1: t 

Рис. 1.1 

и 

t 
t 

Рис. 1.2 Рис. 1.3 Рис. 1.4 

Импульсы пилообразной формы (рис. 1.3) используются в изме
рительной технике, например, для развертки луча в электронных 
осциллографах, в телевидении, преобразователях вида ·ьнформации 
типа длительность - амплитуда, устройствах автоматического регу
лирования. В поисковых системах автоматического регулирования 
плавно изменяющееся пилообразное напряжение воздействует на 
какой-либо регулируемый параметр системы до тех пор, пока он не 
примет требуемого значения. 

Импульсы колоколообразной формы (рис. 1.4) широко используют 
в технике связи, так как требуют наименьшей полосы частот при 
передаче. Они обладают узким спектром частот. Здесь мы столкну
лись с третьей формой представления импульсов-спектральной. 
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В соответствии с интегральным преобразованием Фурье импульсу и (t) соот
+ оо 

ветствует спектральная характеристика S(O))= � и (t) e-iwtdt. Однозначность
-<Х> 

соответствия функций S ((J)) и u (t) дает возможность задавать импульсный сигнал
и в форме его спектральной характеристики. К:омпле�сная функция S (ш) может
быть представлена в виде S,(w) = S (<u) ei<r<00>, где S ((J))-модуль, а <р (rо)-фазовый
аргумент спектральной функции. Задав функции S (ro) и <р ((J)), можно однозначно
задать и сигнал и(/). Моду,1ь спектральной шrотности одиночного прямоуrоль-
1юго импульса имеет вид, показанный на рис. 1.5. Напомним, что спектраль-
ные составляющие в области низких частот ( ro < 2;) несут основную энергию

и}� 
Q 11[ !tJl б!f l,J 

'С r: 'С 

Рис. 1.5

и 

t 

Рис. 1.6

импульсного сигнала и задают его форму в области вершины. Ширина первого
«лепестка» спектра, ограниченная часrотой ro1 =2л/т, близка к энергетической
ширине спектра импульса. На высоких частотах ( ro > 2;) амплитуды спек
тральных состав,1яющих малы и доля энергии сигнала, заключенная в них,
также невелика. Однако они определяют форму фронтов импульса, и потеря
этих составляющих приводит к искажению формы сигнала в окрестности точек
разрыва напряжения (t=O, l=i:). 

� Рассмотренные 11мпул.hсы, представляющие собой односторонние 
отклонения напряжения (тока), называют в и д е  о и м п у льс а м и
(от латинско_го vidе9-видеть)*. :Направление изменения напряже
ния (тока) при формировании видеоимпульса характеµизуется его 
полярностью. Видеоимпульс положительной полярности соответст
вует увеличению напряжения (тока) независимо от того, положи
тельны или отрицательны мгновенные значения и (t) и i (t). Видео
импу.т�ьс отрицательной по.т�ярности формируется при убывании 
мгновенных значений сигнала. Видеоимпульсы бывают либо одно
полярными, либо биполярными, но с малым числом изменений 
полярности за время формирования. 
/ Кроме видеоимпульсов в электрических цепях могут действо

IГать'" рациоимпульсы. Р а д и о и мп у л ь с-это отрезrж гармониче
ского колебания, амплитуда которого меняется по закону, соот
ветствующему закону изменения какого-либо видеоимпульса 
(рис. 1.6). Иначе говоря, радиоимпульс представляет собой си
гнал с высокочастотным заполнением. 

* Термин «вндсонмпульс» заимствован из телевидения, где с помощью таких

импульсов получают изображение на экране ЭJIT те.11евизора. 
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Наряду с одиночными импульсами в импульсной технике используются 
сери и 11мпуш,сов II и�шульсные последовательности. С е р  и е fi (п ачк о й) и м
n у л ь  с о в называют группу из конечного числа импульсов, имеющих опреде
ленную временную расстановку. Серии импульсов широко используются в 
р адиолокации 11 устроiiствах кодирования информации. Например, сигнал, при
нимаемый остронаправленной прие�шой антенной радиолокатора, при ее враще
нии имеет вид па•rек импульсов. Другим примером серии импульсов может слу
жить представление чисел в цифровых устройствах. При двоичной системе 
счисления наличие импульса на определенной временной позиции соответствует 
единице(«!») в данном разряде, отсутствие импульса-нулю («О»). Каждому раз
ряду соответствует определенная временная позиция. Серия импульсов на рис. l. 7
соответствует числу !О. Действительно, 0-24 -!- 1-23 -!-0-22 + 1-21 -j-0-2° = 10. 
Каждое слагаемое в .�евой части равенства состоит из коэффициента, отражающего 
наличие (1) или отсутствие (О) 
импульса в данной позиции, и 
степени числа 2, причем показа
тель степени соответствует номеру 
разряда. 

Число импульсов в им
пульсной последовательности 
в отличие от серии теорети
чески бесконечно. Различа-
ют периодические, 

1 
квазипе-

1" А "I A
РазряiJы: О т Z J 

t\ 

t 

Рис. 1.7 

8) 

Рис. 1.8 

i; 

риодические и непериодические последовательности импульсов. 
Периодическая последовательность импульсов напряжения 

(рис. 1.8, а) должна отвечать условию периодичности 

и (t) = и (t + Т), ( 1.2) 

где -оо < t < + оо. Параметр Тв (1.2) соответс1вует минимальному 
конечному временному интервалу, для которого условие периоди
чности выполняется. Если существует интервал Т, удовлетворяю
щий условию О< Т < оо, при котором выражение (1.2) справедливо, 
то оно справедливо и для отрезков времени, кратных Т, т. е. пТ, 
где п = 1, 2, Однако периодом последовательности принято 
называть только наименьшее из этих значений, соответствующее 
к оэффиuиенту п = 1 . 

Строго говоря, периодическая последовательность импульсов является матема
тической абстракцией, поскольку реальный сигнал существует не бесконечно 
долгое время, а имеег начало и конец. Кроме того, параметры импульсов в про
цессе формирования из-за влияния дестабилизирующих факторов могут несколько 
отличаться, хотя бы на очень малые значения. Практически последовательность 
импульсов считают периодической, если она периодична в интервале наблюдения Т н, 
где Т н :l> Т, а отклонения параметров импульса из-за влияния дестабилизирующих 
факторов малы по сравнению со значением того или иного параметра. 

Квазипериодическая последовательность импульсов характеризуется тем, что 
в ней условие периодичности выполняется для одних параметров импульса и не вы
полняется для других. На рис. 1.8,6 моменты появления импульсов периодичны, 
а их длительность одинакова. Однако амплитуда импульсного напряжения изме-
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няется с периодом Т м, в общем случае не кратным периоду импульсной последо
вательности Т. Из-за этого процесс в целом непериодичен, а лишь имеет элементы 
периодической структуры. Рис. 1.8,6 соответствует амплитудно-импульсной моду
ляции(АИМ) импульсных сигналов. 

Для непериодической последовательности импульсов условие (1.2) не выnол
няется. Такие последовательности могут быть детерминированными и случайными. 
Для детерминированной последовательности характерно то, что параметры импуль
сов изменяются по закону, хотя и вызывающему отклонения от периодичности, 
но заранее известному. В случайных последовательностях параметры импульсов 
изменяются по случайному закону. На рис. J .8,в показана случайная последо
вателыюсть импульсов-так называемая хаотическая импульсная последователь
ность (ХИП) 

Устройства, в которых происходит формирование или преобра
зование импульсных сигналов, называют и м п у л ь сны м и у с т
р о й с т  в а м  и. Класс импульсных устройств весьма широк. В ка
честве самостоятельных направлений импульсной техники можно 
выделить, например, цифровые, индикаторные и модулирующие 
устройства. 

Цифровые устройства представляют собой базу для счетно-вы
числительной техники и дискретной автоматики. В таких устрой
ствах чаще всего приходится иметь дело с прямоугольными импу
льсами или перепадами напряжения, изменяющегося между двумя 
условными уровнями-уровнем логического «О» и уровнем логиче
ской «1». Логические уровни «О» и«!» с конкретным значением на
пряжения не связаны. Сигнал, превышающий некоторый верхний 
пороговый уровень U 1111 считается соответствующим логичес1юй 

«1» (рис. 1.9). Сигнал, меньший не
которого нижнего порогового уровня 
И п2, считается соответствующим ло
гическому «О». 

Сигнал, принимающий два фик
сированных уровня («О» и«!»), часто 
называют ц ифр о вым. 

И ндикаторн.ые устройства слу
жат для отображения информации, 

lL 
логиvескал ,,!"

U
ПI 

---------

логическшf "О"

Unz 

0
1-=======

�--...,.t 

Рис. 1.9

заключенной в имrтульсных сигналах, в виде, удобном для воспри
ятия оператором. Индикаторные устройства радиолокационных стан
ций и индикаторные части осциллографов могут служить приме
рами подобных устройств. 

Модулирующие устройства служат для импульсной модуляции 
сверхвысокочастотных колебаний, например, в радиопередающих 
устройствах. 

Рассмотренными примерами не исчерпывается область использо
вания импульсных устройств. Они широко применяются также в 
телеметрии, телеуправлении и многих других областях радиоэле
ктроники. 

Несмотря на большое разнообразие импульсных устройств, 
существует определенная совокупность приемов их анализа, 
определенная номенклатура схемотехнических решений, общность в 
физических "процессах, лежащих в основе работы различных импуль
сных устроиств. 
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�2} Параметры электрических 
�ьсов 

Графическое изображение импульса дает общее представление 
о характере изменения сигнала, но неудобно при расчетах. Для 
расчетов импульсных устройств импульс стараются описать конеч
ным и по возможности небольшим числом параметров. Параметры 
импульсов делят на основные, производные и дополнительные. 

Основные параметры характеризуют импульсы любой формы, 
независимо от их назначения или способа получения. Их всего 
три-амплитуда И т• длительность т и период следования Т. По
следний параметр определяют только для периодических последо
вательностей импульсов. 

LA м п л  и т у д а  и м п у л ь с  а И т-это максимальное значение 
импульсного отклоне·ния напряжения (тока) от начального уровня. 

ul umr("\ 
Uнач

�
о t 

lJ 

о f; 

Рис. 1.10 Рис. 1.11 

Амплитуда импульса, имеющего форму, близкую к прямоугольной, 
показана на рис. 1.10, где И"ач-начальный уровень напряжения. 
Амплитуда импульса напряжения имеет размерность вольт (В) и 
выражается в во,r�ьтах либо в величинах, производных от вольта -
киловольтах (1 кВ= 103В), милливольтах (lмВ = 10- 38), микро
вольтах (1 1\1кВ = 10- 6В). Амплитуда импульса тока имеет размер
ность ампер (А). 
'v, Д л и т е л ь н о с т ь  и м п у л ь с  а т-интервал времени от момента 
появления импуJrьса до момента его окончания (см. рис. 1.1). При 
использовании реальных импульсов, например импульса на рис. 1.4, 
у которого скорость изменения напряжения на начальной и конеч
ной стадиях мала п выделить «начало» и «конец» затруднительно, 
отсчет длительности ведут с ис1юльзованием заранее оговоренного 
уровня напряжения -0,lU m или, чаще, 0,5U т· Длительность им
пульса определяют как интервал между точками пересечения этого 
условного уровня графиком импу.ТJьсного напряжения. Длительность 
импу,1ьса, измеренную на уровне 0,5U т• часто называют а к т  и в
н о й  д л и т е л ь н о  с т  ь ю. 

В ряде случаев для описания импульсов непрямоугоJ1ьной формы используют 
понятие э н е  р г е т и ч е с к о й д л и т е л ь н о  ст и т

3
• Реальный импульсный сиг

нал и (t) заменяют прямоугольным импульсом с той же амплитудой и энергией
(рис. 1 .11 ). Энергия заданного импульса

+"' 

W=� u2 (t)dt. 
- "'
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Для прямоуr-ольноrо импульса с амплитудой И т и длительностью 't'в W =
= т8 U�. Ис�одя из равенства энергий 

w 
't'э = -2 =

Ит 

+с,, 

� и2 (t) dt 
- 00 

и2 

т

Длительность импульса измеряется в единицах времени -се
кундах (с) или производных от нее-миллисекундах (1 мс= 10-з с), 
микросекундах (1 мкс= 10- 6 с), наносекундах (1 нс= 10- 9 с). 

Определение периода следования импульсов было дано в § 1. 1. 
Период Т, как и длительность т, имеет размерность времени. 

Производные параметры получают из основных путем пересчета. 
К ним относятся частота повторения импульсов F, коэффициент 
заполнения К

з
, скважность q. 

Ч а с т  о т  у п о в т  о ре н и я и м п у л ь с о в определяют из соот
ношения F = l/T и измеряют числом импульсов в секунду (имп/с). 
Часто, как и в случае гармонических сигналов, один период коле
бания в секунду обозначают как герц (Гц) и частоту импульсов 
измеряют в герцах и производных от этой величины единицах -
килогерцах (1 кГц= 103 Гц), мегагерцах (1 МГц= 106 Гц). 

К о э ф  ф и  ц и е н  т з а  п о л н  е н и я и м п у л  ь с о в К
э 
= т/Т харак

теризует степень «заполнения» периода колебаний. Параметр Кз 

является безразмерным. 
С к в а ж н о с т ь  и м  п у л  ь с о в q является величиной, обратной 

коэффициенту заполнения: q = Т /т. Параметр q также безразмер
ный. Последовательность импульсов, характеризующуюся больши
ми значениями q (q = 100 + 1 ООО), называют радиолокационной; 
последовательность, у которой q = 2, т. е. т = Т /2, -меандровой 
(«меандр»-узор в виде прямоугольной волны в орнаментах древ
них греков). Зная скважность, легко вычислить такие характери
стики импу.1ьсных сигналов, как средняя мощность, среднее зна
чение (постоянная составляющая) напряжения. 

Пример 1.1. Зная скважность q, вычислить постоянную составляющую пери
одической последовательности прямоугольных импульсов с амплитудой И т. 

Ре ше н  и е. Последовательность прямоугольных импульсов характеризуется 
основными параметрами: И т, ,: и Т. Постоянную составляющую этой последова
тельности определяют в соответствии с формулами для коэффициентов разложе-

r 

ния процесса в ряд Фурье соотношением И O = � S и (t) dt. Сигнал в течение
о 

периода Т
,: 

отличен от нуля только в интервале О.,;;;;;t..;;;;;т, т. е. И0= 

=�Sи(t)dt. При
о 

,: 

этом u(t)=Иm
= coпst, следовательно, И0 =� S Иm

dt= 
о 

(1.3) 

11 



Положение уровня И0 на графике последовательности прямоугольных им
пульсов показано на рис. 1.12. 

Дополнительные параметры служат для характеристики специ
фических отличий конкретного импульса, описания его «тонкой» 
структуры. Число этих параметров и даже состав зависят от фор
мы рассматриваемого импульса. 

Так для импульсов, по форме близких к прямоугольным, в ка
честве дополнительных параметров используют длительность фрон-

та импульса, длительность среза импульса, 
коэффициент спада вершины, амплитуду и 
длительность послеимпульсного выброса, 
иногда сопутствующего импульсу при его 
формировани�1 или передаче, коэффициент 

т колебательной составляющей, иногда накла
дывающейся на импульс. 

Рис. 1.12 Дл и т е л ь н о с т ь ю  ф р о н т  а п р ям о-
у г о л  ь н о г о  II м п у л ь с а tФ называют 

время нарастания импульсной составляющей напряжения а (t) от 
О,1Ит до О,9Ит (рис. 1.13, а). 

Дл и т е л ь н о с т ь  с р е з  а и м п у л ь с  а tc характеризует время 
перехода импульсного напршкения (тока) к исходному уровню . 

. Если импульс не имеет явно выраженной плоской части (вершины), 
то t определяют по аналогии с длительностью фронта как время 
убы�ания импульсной составляющей от О,9И т до О, l И т · Если 
импульс имеет плоскую часть (вершину) и в процессе его форми-

aJ 

Рис. 1.13 

рования наблюдается снижение (спад) этой части, то для нахож
дения tc выделяют точку К на участке перехода от вершины к срезу 
импульса и определяют соответствующее ей напряжение Ин, а за
тем рассчитывают длительность среза как интерва.1 времени, в тече
ние которого напряжение изменяется от0,9Ик доО,lИк (рис.1. 13,6). 
Параметры t

Ф 
и tc имеют размерность времени (с). 

К о э ф ф и ц и е н т  с п а д а  в е р ш и н ы  и м п у л ь с а  
Кс

= ЛИ!Ит, (1.4) 
где ЛИ= И т - И". Коэффициент спада вершины К с - величина без
размерная.

Графическое изображение импульса, имеющего послеимпульсный выброс на
пряжения («хвост») и искажение вершины за счет наложения паразитных затуха-
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юших колсба1111й, показано на рис. 1. 14. Амплитуду U11 и длительность t2 этого 
выброса определнют в соответствии с рассмотренными правилами вычисления ам
плитуды и длительности импульсов. Значение коJ1еGатеJ1ьного выброса оценивают 
обычно безразмерным коэффициентом Кв= И111/U m• где U81 -амплитуда первого 
выброса затухающего колебанин, накладывающегося на исследуемый импульсный 
сигнал. 

Импульсы треугольной (пилообразной) формы не имеют верши
ны, .И дополнительные параметры здесь иные. Время нарастания
напряжения (тока) от начального уров-
ня до амплитудного значения назы- 11 
вают д л и тел ь н о с т  ь ю п р я м о г о 
х о д  а tп .х· Время убывания напряже
ния от амплитудного значения до на
чального уровня называют д л и т е л  ь
н о с т  ь ю о б р а т н о г о  х о д а  t0 .x 
(см. рис. 1.3). 

Важнейшим дополнительным па
раметром является к о эф ф и ц и е н т 

t

Рис. 1.14

н е л и н е й н о с т и  п и л  о о б р а з н о г о  н а п р я ж е н  и я К11
• Он 

характеризует изменение скорости нарастания напряжения за время 
прямого хода: 

du/ du 1 dt t=o-dt l=l Кн
= du I п. х 

dt t=o 
(\ .5) 

где �� 1 t=o -скорость нарастания напряжения в начале прямого хода;

:� / t=t -скорость нарастания напряжения в конце прямого хода.п.х 
Поскольку графический смысл производной функции-тангенс угла 
наклона касательной, то 

К - I tg ai: 
,.- -tga ' . о 

где а
0 
-угол наклона касательной к функции и (t) в точке t = О; 

а
1 
-угол наклона касательной к функции в точке t = tп.х· Коэф

фициент нелинейности К
11
-величина безразмерная; иногда его вы

ражают в процентах. Для идеально линейrюrо прямого хода, когда 
наклон касательной не изменяется и ��/,=о=�� / t=t , в соответст-п.х 
вии с (1.5) К

н
= О. Для 

образного напряжения 
десятки процентов. 

реальных устройств формирования пило-
значение К11 

может составлять доли -

Иногда в качестве параметра линейно изменяющегося напряжения 
используют скорость нарастания напряжения k = И mlfп .x· Она имеет 
размерность В/с. 

Дополнительным параметром импульсного сигнала, не соязан
ным с его формой, а характеризующим качество устройства фор-
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мирования импульса, является к оэффи ц и е н т  и с п о л ь з о в а
ни я н а п р я ж е н и я и с т о чн и к а  п и т а н и я  

(1.6) 

где В-напряжение источника питания. У транзисторных устройств 
К

и
=О,9+0,95, у ламповых К

и
= О,6+0,7, т. е. использование 

питающего напряжения в ламповых схемах несколько хуже. 
Другие параметры импульсов, характеризующие, например, 

период или глубину модуляции сигналов, диапазон перестройки 
или регулировки частоты повторения, длительности и т. д., носят 
более частный характер и здесь не рассматриваются. 

§ 1.3. Методы анализа импульсных
процессов

Анализ импульсных процессов в радиоэлектронных устройствах требует мате
матического описания переходных процессов, возникающих при воздействии или 
формировании импульсов. В зависимости от решаемой задачи для этого приме
няют классический, операционный (операторный), суперпозиционные методы, а 
также метод дискретного преобразования Лапласа и ряд других. Рассмотрим 
только первые три метода как наиболее употребимые. Методы фазовой плоскости, 
итераций, булевой алгебры будут рассмотрены в последующих главах при реше
нии конкретных задач импульсной техники. 

Классический метод. При использовании данного метода соотношения между 
токами и напряжениями в цепи записывают в виде дифференциального уравне
ния. При составлении дифференциального уравнения используют целый ряд за
конов и теорем, определяюших связь между напряжениями и токами в элемен
тах радиотехнических цепей. Приведем основные из них. 

1. Закон Ома iR (t) = uR (t)/ R. Данное соотношение характеризует зависи
мость тока через резистор R от напряжения на нем. 

t 

2. Первый закон коммутации ic (t)=C du%t(t) илиис(t)=Исо+� 5 ic (t)dt,
о 

где И со= ис (t) при t =О-начальное значение напряжения на конденсаторе в 
момент времени t =О. Соотношение связывает напряжение на конденсаторе С и 
ток через него. Из последнего соотношения следует, что при любом конечном 
токе ic (t), заряжающем конденсатор С, напряжение на нем скачком измениться 
не  может (графическое истолкование интеграла-это площадь фигуры, ограни
ченной осью абсцисс и графиком функции-в данном случае графиком тока 
ic (t)-в пределах от нуля до момента времени t; указанная площадь нарастает 
по мере увеличения t обязательно от нулевого значения). 

t 

3. Второй закон коммутации u i (t)=L di�?) или ii (t)=lio +i; S ui (t)dt,
о 

где / Lo = ii (t) при t = О-начальное значение тока в индуктивности. Соотноше
ние связывает напряжение на индуктивной катушке L и ток через нее. Из 
последнего соотношения, в частности, следует, что при любом конечном измене

нии напряжения на L ток через нее не может увеличиться скачком. 
п 

4. Первый закон Кирхгофа � ik (t)=O. Согласно этому закону алгебраи-
k=1 

ческая сумма токов в узле э лектрической цепи равна нулю. Здесь токи, втека
ющие в узел, имеют один знак, например принимаются положительными, а токи, 
вытекающие из узла-другой знак, считаются отрицательными. Согласно рис, 1.15 
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t 3 

� ik (t) = О или [ i4 (t) [ = � ik (t), где токи i1 (t), i2 (t) и iз (t) приняты поло· 
k=1 k=t 

жительными, а ток i4 (!)-отрицательным. 
п п 

5. Второй закон Кирхгофа � uk + � ek = О. Саг ласно этому закону алrеб-
k= 1 k= 1 

раическая сумма падений напряжения на элементах электрической цепи uk и э. д. с. 
источников напряжения ek в замкнутом электрическом контуре равна нулю. 

ll/tJ 
llf(t} 

,,t3,, ArtJ 
Рис. 1.15 Рис. 1.16 

Например, для замкнутоrо контура на рис.1.16 е1 +иR-е2 =О, или иR=e2 -ei, 
Так как uR =iRR, то iR =(e2 -e1)/R. 

6. Теорема об эквивалентном генераторе. Она относится к числу вспомога
тельных и имеет следующий смысл. Любую, сколько угодно сложную электри
ческую цепь можно разделить на области А и В (рис. 1.17, а), соединенные 
только двумя проводниками. Одним из таких проводников может быть общая 
шина, корпус. Область А по отношению к области В 1110;>1,но заменить источни• 
ком напряжения Еэкв с выходным сопротив
лением Rзкв (рис. 1.17, 6). Замена будет 
справедлива, т. е. напряжение и токи в об• 
ласти В не изменятся, если Еэкв равно 
напряжению на выходе о5.�асти А при отклю
ченной области В, т. е. в режиме xo.iocтoro ходэ 
для области А; R

3
к8 -сопротивлению области А 

между выходными проводниками, измеренному 
для случая, когда все источники напряжения, 
действующие в этой области, замкнуты, а все 
генераторы тока -разомкнуты. 

Пример 1 .2. Найти эквивалентное напря
жение и эквивалентное сопротивление делите
ля R1R2 , к выходу которого присоединена наг
рузка Н (рис. 1.18, а). 

Р еше н и е. Разобьем изображенную цепь 
на две зоны, разделенные ус.�овной линией, 
проходящей через точки а и Ь. Область, нахо

а!

Рис. 1.17

дящаяся левее ус.�овной линии, относится к зоне А; нагрузка Н -к зоне В. 
Используем теорему об эквивалентном генераторе. При отключенной нагрузке 
Н напряжение между выходными зажимами иаь = Е � т. е. Еэкв = Е Х

R1+R2' 
R2 

Х R1 +R2 ' 
Замкнув источник Е в зоне А, получим, что резисторы R1 и R2 оказываются 

включенными парал.�ельно. Тогда Rэкв = R1R2J(R1 -!-R2). Видоизменение цепи 
после использования теоремы об эквивалентном генераторе проиллюстрировано 
рис. 1.18, б. Если нагрузкой Н является конденсатор С, то после подобного преоб
разования изображенная uепь сведется к последовательному соединению Rэкв =
= R1R2l(R1 + R2) и С. Это свойсrво будет далее широко использоваться при под
счетах постоянных времени 11епей. 
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.. При использован�и классичккоrо метода решение сводится к следующему. 
С помощью уравнении Кирхгофа записывают равенство, выражающее связь между 
токами и напряжения�и в отдельных элементах цепи. Затем с помощью пере
численных соотношении токи и напряжения на элементах выражают через иско
мый параметр, например через напряжешrе н11 выходе цепи. Получается дифферен
циальное уравнение, порядок которого соответствует числу независимых реак
тивных накопителей энергии в цепи. Это уравнение решается каким-либо извест
ным математическим методом-например, методом характеристических урав
нений. 

Пример 1.3. Определнть напряжение на конденсаторе С в цепи рис. 1.19 
после переброса ключа К в положение 2. 

+ 

/{ 

Рис. 1.18 Рис. 1.19 

Ре ш е н и е. После переброса ключа ис = иR= и (t). Справедливы следующие 
t 

соотношения: а) и (t) = И со- � S i (t) dt (знак «минус» перед интегральным вы
о 

ражением соответствует разряду 
1 

конденсатора С); б) i (t) = и (t)! R; в) И со = Е.

Тогда u(t)=E-�
c

S u(t)dt.

о 
• du (t) 1 

Д
ифф

е
ренцируя обе части равенства, наиде

м 
-ат-+ RC 

u(t)=O.
При решении этого дифференциального уравнения методом характеристиче

ских уравнений неизвестную функцию и (t) и ее производные нужно заменить 
степенями переменной р, причем и (t) соответству-

� 
о t 

Рис. 1.20 

dи (t) d2u (t) ет po=J,dt-p1=p,�-p2 и т. д.Полу-

1 
чим характеристическое уравнение р -1-· RC =0, 
имеющее единственный корень Р1 = -1 / RC. 

В общем виде решение дифференциального 
уравнения при известных корнях характеристи
ческого уравнения имеет вид 

где Аk-коэффицие1rты слагаемых. 
В данном случае при единственном корне р1 (п = 1) и (t) = А1 е

Р11
. Значение 

коэффиuиента А1 можно найти из frачал1,ных условий: при t = О и (1) = А1 , Однако 
из физичесrшх условий задачи с учетом первого закона коммутаuии мы знаем, 
что при t=O и(t)=И со =Е. Отсюда А1=Е и искомая функuия u(t) изменяется 
по закону u(l)=Ee-t/RC (рис. 1.20). 

Операторный метод. При oпrrcarrии переходных nро11ессов п элеrпрнческих 
пепях операторным методом от действительного переменного I переходят к комп-
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1 

- ---- - -· - - --- ----- -----

лексному переменному р=а+;т, где а и jrо-дейстrштельная и мнимая части
переменного р. Функции и (t) переменного t (оригиналу) соответствует функция
И (р) комплексного переменного р (изображение). Переход от и (t) к И (р) осу
ществляется с помощью прямого преобразоnания Лапласа: 

00 

И (р) = � и (t) e-Ft dt. ( 1. 7) 
1=0 

Для импульса, существующего в течение ограниченного отрезка времени -r,
уравнение ( 1. 7) принимает вид 

,: 

И (р) = � и (t) e-Pt dt,
о 

Усложнение расчетов, связанное с введением этих интегральных соотноше
ний, кажущееся, так как в действительности преобразование Лапласа позволяет 
заменить операции дифференцирования и интегрирования на более простые опе
рации умножения и деления. Если функция и (t) в соответствии с (1. 7) имеет
изображение И (р), что кратко обозначим и (t)--;--+ И (р), то 

и'(;)--;--+ pU (р)-и (О); }

s и (t) dt-;-+ И �р),

где и (О)= ti (t) при t = О-начальное значение функпии и (t). 

1 

При нулевых начальных условиях и (О)= О изображения функций и' (t) и 

� и (t) dt принимают вид 
о 

и' (t)--:--+ pU (р); } 

! и (t) dt -;-+ 
И ip), ( 1.8) 

т. е. получаются путем умножения (деления) изображения И (р) на переменную р.
Последовательность решения задач операторным методом сводится к следую

щему. Записывают изображение искомоi! функции, например выходного напря
жения И (р). С помощью (1.7) вычисляют изображение заданного входного сиг
нала, воздействующего на цепь. Затем составляют уравнение, соответствующее
второму закону I(ирхгофа для исследуемой цепи: все токи и напряжения в цепи
выражают с помощью (1.8) через И (р) и разрешают относительно И (р) полу
ченное равенство. Зная изображение И (р), переходят к оригиналу искомой 
функции с помощью обратного преобразования Лапласа: 

с+ joo 

и(t)= 2
�

; 5 И (р) ePtdp. (1.9) 
с- j:x, 

Практически вместо использования соотношения (1.9) чаще обращаются уже
к готовым, заранее составленным для наиболее характерных случаев, таблицам
соответствий и(/) и И (р) нли известным формулам обращения. 

Пусть, например, функция И (р) представлена в виде И (р) = а (р)/Ь (р), где 
а (р) и Ь (р)-многочлены, причем степень числителя меньше степени знамена
теля, а знаменатель Ь (р) не имеет нулевых или кратных корней. 

Тогда 

( 1.10) 
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где Рk-корень знаменателя; п-число этих корней; A k = a (Pk)/b' (Pk) ; Ь' (Рk)
значение· производной знаменателя по р при р = Pk· Формулу обращения (1.10) 
часто называют п е р в о й ф о р м у л о й Х е  в и с а й д а. 

Если функция U(p) представлена в виде U(p) = a(p)/pb(p), т. е. знамена
тель в числе прочих имеет и один нулевой корень, то 

п 
t 

и (t)= Ао+ � Akepk , 
k= 1 

(l .ll)

. а(О) a(pk) где Рk-корни многочлена Ь(р), А0
=

Ь(О)
; Ak =

Pkb'
(Pk) . Формулу(l.ll) часто

называют в т  о р о й  ф о р м у л о й Х е в  и с а й д а. 

а t 

а) 

Рис. 1.21 

Из других разновидностей изображения U (р) в данном курсе встретится
изображение вида 

и (р) 

где а 0 = coпst, а знаменатель имеет один нулевой корень и один ненулевой корень 
р1 второй кратности. В этuм случае оригинал имеет вид 

U (t) = !:о_ [l-eP, t (l-p1t)]. 
р� 

(1.12) 

Уравнение (1.12)-один из частных случаев записи т р е т ь е й  ф о р м у лы
Х е в и с а й д а. Формулы Хевисайда широко используются для вычислений ори
гинала искомой функции. 

Пр11мер 1.4. Найти напряжение на резисторе R цепи рис. 1.21, а после замы
J{ания ключа К в момент t = О, т. е. определить выходное напряжение RС-цепи
при воздействии на ее вход ступrньки напряжения Е. 

Р е ш е  н и  е. Для рассматриваемой цепи при t::;;?. О уравнение, соответствую. 
щее второму закону Кирхгофа, запишется в виде E=uc(t)-+-uR(t). 

Для сокращения записи обозначим uR (t) = 11 (t). По первому закону Кирх
гофа ic=iR=i. Согласно закону Ома i=u(t)/R. При нулевых начальных усло
виях 

t t 

и с ( t) = � 5 i dt = R� s и (t) dt.
о о 

Переходя к изображениям, получаем 11 (t)--;--+ И (р). В соответствии с (1. 7)
постоянное напряжение Е имеет изображение Е/р. Согласно (1.8) ис (t)-:--+ �)�).

Уравнение, соответствующее второму закону Кирхгофа, в операторной форме
Е I И (р) Е запишется как ,;= RC • -

p
-+u (р), откуда И (р)= Р+ I/RC . Полученное

выражение удовлетворяет тем требованиям к изображению, которые были ого
ворены при записи первой формулы Хевисайда. Для нахождения оригинала 
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используем (1.10). Здесь a(p)=E=const, Ь(р)=Р+ 
R

I
C

, b'(p)=l=const. Зна
менатель ·ь (р) имеет единственный корень р1, который находится из соотноше-

1 ния P+
Rc

=O. Таким образом, p1=-I/RC. Согласно (1.10) 

(1.13) 

График и (t) показан на рис. 1.21, б. 

Пример J .5. Определить напряжение на выходе цепи рис. 1.22, а после замы
кания ключа К. 

Р е ш е н и е. Уравнение, соответствующее второму закону Кирхгофа, для
исследуемой цепи принимает вид Е = иг (t) + uL (t) + и (t), где и (t) = uR (t) = ис (t).
Согласно первому закону Кирхгофа i = in + ic. 
Так как iR=и(t)/R, а ic=C :�=Си(t), то 

i= � u(t)+Cи'(t). 

Используя соотношения, рассмотренные в 
начале параграфа, получаем 

Ur(t)=ri=; u(t)+rCu' (t);

uL (t)=L :� = � и' (t)+LCu" (t). 

Тогда 

Е=LСи" (t)+ ( t +гс) и' (t)+ ( 1 +; )и (t), 

или 
Е ,, (t)-+ ( 

1 +, ) и' (t)+ 1 +
LC

r/R и (t). LC =и - RC Т 

5) 
Рис. 1.22 

1 r 1-f-r/R 2 Вводя обозначения Rс+т=26 и -rc- =Wo, найдем

E/LC= и" (t)+2би' (t)+w�u (t).

t 

Переходим к изображению искомой величины. Пусть и (t)-:--+ U (р). Тогда
при нулевых начальных условиях согласно ( 1.8) и' (t)-;--+ pU (р); и" (t)-;--+ p 2U (р).

Постоянная величина E/LC имеет согласно (1.7) изображение E/pLC. Урав
нение, соответствующее второму закону Кирхгофа, в операторной форме запи-
шется как EfpLC=p2U (р)-!-2брU (P)+ w�U (р), откуда 

И (р)= E/LC 
, (1.14) 

р (р2+2бр+w�) 
где a(p)=E/LC=a0=const; 

I(орни уравнения Ь (р)

Ь (p)=p2+2бp+wi. (1.15) 

( 1. 16) 

Если б с/ w0, то (1.14) удовлетворяет тем требованиям, которые были огово
рены при записи второй формулы Хевисайда (1.11 ). Если о= w0, то Ь (р) имеет
кратные корни, и ( 1.14) удовлетворяет тем требованиям, которые были оговорены
при записи третьей формулы Хевисайда (1.12). 
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Рассмотрим возможные варианТJ,J р('шения. 
1. Пусть 6 > roo, Тог да оба корн н многочлена Ь. (р )-действительные. Согласно

(1.16) P1 = -6+ro. где ro=IV<'>2-w�I. а p2=-6-w. 
Иначе , P1=-(6-ro), p2 =-(6-f-w). 
Производная знаменателя Ь(р) 

Ь' (р)= 2р+ 26=2 (р-f-б). (1.17) 
Тогда Ь' (Р1) = 2ro; Ь' (Р2) = -2ro = - Ь' (р1). Величина Ь (О) определяется соот

ношением b(O)=w�, вытекающим из (1.15). 
Согласно (1.11) 

u(t)=E/LC
+ 

E/LC (- e
1
e-t/O,+e

2e-t/e,),
ro� Р1-Р2 

E/LC --
2
-

roo 
E/LC 

l +rJR 
z7;

где Kц=R!(R+r). 
E/LC Соответственно выражение --- можно видоизменить следующим образом:

Р1-Р2 

Тогда 

2 Е / !,С Е / LC I Е • 1 + r / R • 1 
= 

1 К Е roo •
Р1-Р2= 2ro =2·1+r/R LC ro 2 д ill 

2. Пусть 6 < ro0 . Тогда корн11 многочлена Ь (р) будут комплексно-сопряжен
ными: p1 =-6+jro; p2 =-б-j(J), где ro=IVro�-62/; j�-= J,'"=t. Согласно
(1.17) Ь' (р1) = 2jro; Ь' (р2) = -2jw. В соответствии с ( 1.11) ищем оригинал и (t):

(t) -K Е + Е /LC -бt j(f)/ + E/LC 
e-Ыe-iwt = и - д 2 · ( 6 L • ) е е 2 · (6 j • )Jro - -. Jro Jro -- Jro 

EJ LC 
( 

eiwt е-jwt 
)=КцЕ+-

2
-.-е-бt 

6 
.. +-

6
-j. = Jro - -,-JW -Jro 

Е _ 61 6ei(f)f + jroeiool -6e-ioo1 + jwe- jool 
=КдЕ - /,С е 2jro (62 ; w2) . • 

2 2 2. Е Е l+r/R 2 
Так как 6 +w �-roo, LC_,__ l -l-r/R. LC -КдЕwо, то

r б (ei(f)/ + е- jool б eiWI -е-jc�t
)] и(t)=КцЕ L!-e- t 2 +w. 

2j 
• 

В соответствии с формулами Эйлера 

eiwЧ-e-ioot eiwt -e-fwt 
2 cos rot; 2j sin rot. 

Тогда и (t)=КдЕ [ 1-е-бt ( cos wt+* sin rot)], 
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�рп 13 � Ыо (этот слу11ай называют случаем малого затухания в цепи) величина 

00 � 1 и ей можно пренебречь. Тогда и (t) =К
д
Е (! -е-61 cos (l)f).

3. Пусть 13=юо, Тогда р1=Р2 =- 13. Изображение (1.14) можно щн,дставить
в виде 

E/LC 
и (р)

= 

р(р-:-6)2.
В соответствии с ( 1 .12) 

E/LC и (t) = � [I -e-61 (l-13t)],

Так как в данном случае 132 =ю�, то Е/LСб2=К
д
Е.

Отсюда 

и (l)=К
д
Е [1-е-61 (1-бt)]. 

Иногда соотношение между б II w0 выражают относительной величиной 
z = 

б/юо. Используя выражения для б и ю0 , z можно выразить через параметры 
цепн на рис. 1.22, а; 

l г 

-+-
z = 0,5 R; __ l,_ 

.
1/ l+r/R 
J1 LC 

Используя обозначения Кд =R!(R+г) 11 р= JILjC, получаем 

Z= у' :д ( k + �) · 
Первый рассмотренный случай соответствует z > 1, когда процесс идет 

апериодически; второй-z < 1. В этом случае наприжение и (t) устанавливается 
колебательно. Случай z = 1 называют критическим. Он определяет границу вежду 
зонами апериодического II колебатедыюго режимов. 

График выходного напряжения для !(аждого из рассмотµенных сJ1учаев пока
зан на рис. 1.22, б. В каждом случае напряжение на выходе стремится к уста
новившемуся значению К

д
Е. Коэффициент К

д 
имеет смысл коэффициента деле

ния входного напряжения Е в установившемся режиме, когда в.1иянием реактив
ных параметров можно пренебречь. 

Суперпозиционный метод. Во многих случаях трудности ана.1иза импу.1ьсноrо 
процесса вызваны не столько с.1ож11остыо исследуемой цепи, сколько сложностью 
воздействующего на цепь импульсного сиrнада. В таких с.1учаях при анализе 
линейных цепей можно применять принцип суперпозиции: входной сиrна.1 пред
став.1яют n виде суммы боме простых (эдементарных) воздейстnий, находят отк.1ик 
цени на кюnдое из этих воздf'йстnий, а потом для получения выходного сигнала 
суммируют все указанные отклики. ЭJ1ементарные воздействия, на которые раз
биваетсн входной сигна.1, могут быть произвоJIЫiЫМИ. Чаще всего испо.1ьзуют 
Р-диничную функцию включения, единичный импульс, гармоническую функцию. 
При использовании единичной функции метод анализа носит название метода 
интеграла Дюаме11я, при испо.1ьзовании единичных импульсов-метода б-функций 
ИJIИ функций Дирака, при использовании гармонических функций-сводится 
к спектральному. Рассмотµим суперпозиционные методы анализа на примере метода 
интеграла Дюамеля. 

Как уже было сказано, в качестве э.1ементарного воздействия в этом случае 
используют единичную функцию или функцию включения. Е д и н  и ч н о й
ф у н к ц и ей 1 (t) называют функцию, удов.1етворнющую равенствам и (t)=O
при t < О и u(t)=l при tэО (рис. 1.23,а). 

Ампт1туда перепада напряжения в момент времени t = О составдяет 1 В.

Если включение происходит с запаздыванием относительно момента времени 
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t=O на величину -r0, то такую функцию включения называют з а п а з д ы в а ю
щ е й  (рис. 1.23, 6) и обозначают 1 (t--r0). EcJiи перепад напряжения при вклю
чении составляет не 1 В, а ли, то соответствующую ему функцию можно запи
сать как ли . 1 (t) или, в случае запаздывания, ли• 1 (t--r0) (рис. 1.23, в). 

Аналогичным образом можно представить и более сложные взаимодействия. 
Пусть, например, на четырехполюсник рис. 1.24, а воздействует напряжение, 
форма которого показана на рис. 1.25. Реакция четырехполюсника на единичную 
функцию считается известной и определяется формой переходной характеристики 
четырехполюсника h (t): 

Uвых (t) = 1 (t)-h (t). 

Поскольку при t ;?- О 1 (t) = 1 В= const, то функция h (t) соответствует выход
ному напряжению четырехполюсника при действии на его вход единичной сту-
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пеньки напряжения (рис. 1.24, 6). От функции Uвых (t) параметр h (t) отличается 
только размерностью, так как значения h (t) безразмерны. Переходную характе
ристику h (t), таким образом, всегда можно найти экспериментально или расчет
ным путем. 

Функция и8х (t) (рис. 1.25) в общем случае имеет ненулевое начальное зна
чение: при t = О llвx(t) = Uвх (О). Напряжение Ивх (О) соответствует амплитуде 
начальной ступеньки напряжения при аппроксимации заданной функции ступен
чатой. Эту ступеньку напряжения аналитически можно записать как Uвх (О) -1 (1). 
Отложим по оси t одинаковые интервалы -r0• Приращение времени на ,;0 соот
ветствует появлению дополнительной ступеньки напряжения с перепадом ли k =

=U8x(kт0)-U8x[(k-l)i0] и запаздыванием kт0, где k=I, 2, 3, ... Первая 
ступенька напряжения запишется как ли1 -1 (t-т0), вторая-как ли2 .1 (t- 2-r0), 

п-я-как лип•\ (t-пт0). 
Реальный сигнал Ивх (t) будет аппроксимирован ступенчатой функцией вида 

п 

Ивх (О), 1 (t) + � ли k · 1 (t- kт0). 
k=I 

Чем меньше -r0 и чем большим числом ступенек напряжения аппроксимиро
вана функция Ивх (t), тем меньше отклонение аппроксимирующей функции от 
заданной. 

Используя аппроксимирующую функцию, можно вычислить напряжение на 
выходе четырехполюсника с переходноii характеристикой h (t) следующим обра
зом. Учитывая, что появление единичной функции 1 (t) вызывает на выходе 
отклик h (t), а запаздывающей единичной функции 1 (t-т0)-откJrиК h (t-т0), 
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определим напряжение, которое аппроксимирующая функция должна дать на 
выходе четырехполюсника: 

п 

Инх (0) h (t) + � ЛИ kh (t- kro)• 
k=I 

При бесконечном уменьшении интервалов времени 1'0 аппроксимирующая 
функция совпадает с заданным входным напряжением и8х (t). При этом значение 
т0 превращается в бесконечно малую величину dт, а зничение kт0 в текущую 
переменную т, последоватеJJьно принимающую значения от нуля до интересую
щего момента времени t. Значение 1U k можно вычислить так: ступенька напря
жения ЛИ k появляется в текущей точке с абсциссой т; значение функции Uнх ( t),
соответствующее этой абсциссе, равно Инх (т). Значение производной заданной 
функции U8x (t) в этой точке равно и�х (т). На малом интервале dт значения 
функции и касательной к функции в исследуемой точке практически совпадают 

о t 

Рис. 1.25 Рис. 1.26 

(рис. 1.26). Тогда ЛИ k = dт tg а, где а-угол наклона касательной к функции 
и8х(i) в точке [т, tt8x(т)J. Отсюда ЛИ k=и;х (т)dт. 

Используя указанные изменения ЛИ k• 1'0 и kт0 и учитывая, что при беско
п 

нечном уменьшении т0 
бесконечная сумма � превращается в интеграл, полу

k = 1 
чим выражение для выходного напряжения: 

t 

Ивых (t) = Uвх (О) h (t) + � u;x (т) h (t -т) d,:.

о 
(1.18) 

Формула ( 1.18) носит название суперпозиционного интеграла, формулы свертки 
или интеграла Дюамеля. Она широко используется при анализе переходных про
цессов в линейных цепях. 

Пример 1.6. Определить напряжение ыа выходе RС-цепи при подаче на ее 
вход линейно возрастающего напряжения. Исследуемая цепь показана на рис. 1 .27, 
график входного напряжения-на рис. 1.28, а. Входное напряжение Uвх (t)=O
при t < О; Uвx U)=kt при t>-0, где k-коэффициент пропорциональности (кру
тизна или скорость нарастания напряжения); 8/с. 

Ре ш е н и е.• В данном случае Ивх (О)= О; и�х (t) = k = coпst в любой точке 
при t>-0. Отсюда u;x(т)=k. Для использования (1.18) осталось определить 
переходную характеристику цепи h (t). Из решения, приведенного в примере 1.3, 
известно, что такая цепь при воздействии на вход ступеньки напряжения с пере
падом Е дает выходной сигнал вида 

Uвых (t) = Ее- t/RC = Ее- 118,

где fJ=RC. Эта формула справедлива при любых значениях Е. Но при Е= 18 
выходное напряжение численно совпадает с переходной характеристикой цепи 
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h (t), т. е. h (() = e-t/f!. Выражение для запаз
дывающей функции h (t -т) можно записать в
виде 

1-т 
h(t-т)=e-e =ет/f!е-1/0, 

Тогда из (1.18) получаем 
t t-т t 

UвыхU)=О•е-110 +� ke-6dт=ke-t/O � eт/Od't.
о о 

Производим интегрирование: 

Отсюда 

t 1/0 
S ет/О d't=0 S ех dx, где х=;,
о о 

1/0 t/0 

е s eX dx=0eX 1 =0(е1/О_!). 
о о 

(1.19) 

Выходное напряжение снимается с R, т. е. 
Uвых 0-� uR (t). Напряжение на конденсаторе С 
согласно второму закону Кирхгофа опреде,1я
ется разностью Unx (t)-ttR(/), т. е. 

Uc(/)=k[t-0(1-e-110)]. (1.20) 

Графики напряжений uR (t) и ис (t) приведены на рис. 1.28, б и в. Напря
жение uR (t) после завершения переходного процесса принимает ппстоянный уро
вень kfl. Напряжение ис 

(t) после завершения переходного процесса остается 
линейным, сдвинутым по времени на 0 относительно входного напряжения. 

§ 1.4. Экспоненциальная функция

Из рассмотренного описания переходных процессов в различ
ных электрических цепях можно видеть, что важное значение при 
математической записи решения имеет функци.я вида 

u(t)=Ee- 11°. (1.21) 

Другая ее запись: и (t) = Е ехр (- t;0). 
Она либо определяет решение, либо является одним из его чле

нов. Функцию (1.21) называют эк с п о н е н ц и а л ь н о й ф у н к
ц и ей или эк с по н е  н т о  й. Отметим характерные особеннос ти этой 
функции. 

!. Функ11ия (1.21) при t;:;;:,O является монотонно убывающей. 
Все значения ее положительны . .Максимальное значение функции 
И rn = Е соответствует моменту времени t = О. М1111имальное значе
ние функции равно нулю при t --+ оо и является ее предельным 
значением. Стремление функции к этому предельному уровню про-
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исходит асимптотичес1ш. Для достижения предельного уровня тео
ретически требуется бесконечно большое время. 

2. Скорость уменьшения значений экспоненциальной функции
определяется постоянной време1111 0. Постоянная времени численно 
равна отрезку времени, в течение которого значение экспоненциаль
ной функции уменьшится в е раз относительно исходного. Здесь 
е = 2,71-основан11е натурального логар11фма. Такое определение 
постоянной времени О следует непосредственно из (1.21): при t =0 
значение функции И (0) = Ее- 1 = Е;е. 

В соответствии с определением 0 имеет размерность времени. 
Для рассмотренных ранее последовательных RС-цепей 

0 = RC, (1.22) 

где С имеет размерность фарад (Ф), R-размерность ом (Ом), т. е. 
1 с=lФ-1 Ом или 1 c=l мкФ-! МОм. 

Можно показать, что для последовательной LR-цепи 
(1.23) 

где L имеет размерность генри (Г), т. е. 1 с= 1 Г/1 Ом. 
Геометрический смысл постоянной времени-подкасательная 

к экспоненте. Подкасательной называют проекцию на ось абсцисс 
отрезка касательной между точкой касания и точкой пересечения 
с упомянутой осью. Наклон касательной к экспоненте (1.21) отри
цателен. Производная к экспоненте записывается в виде и' (t) = 
= -½ e-t;o. В точке t = О крутизна наклона касательной, опреде
ляемая соответствующим значением производной, и' (О)= -Е;0. 
Тогда аналитическая запись касательной к экспоненте в точке 
с абсциссой t = О имеет вид 

(1.24) 

Эта прямая пересекает ось ординат в точке f (О)= Е и ось 
абсц11сс в точке t = 0. Таким образом, подкасательная численно 
равна 0. Можно показать, что подкасательная равна 0 не только 
для t = О, но и для любого другого момента времени. 

3. Время, в течение которого экспоненциальная функция дости
гает заданного значения, пропорционально 0. Пусть задан уровень 
напряжения Е

1
, причем О< Е

1 
< Е. Требуется определить время -r, 

в течение которого экспоненциальное напряжение изменится от Е
't 

до Е
1 

(рис. 1.29). Из (1.21) при i=t Е
1
=Ее-0. Отсюда e-i-1°=E/E

1
, 

или 

(1.25) 

Из (1.25), в частности, следует, что для достижения уровня 
Е

1 
= О,05Е требуется время 't � 30, а для достижения уровня 

Е
1 
= 0,007 Е-время 't � 50. Уровни 0,007---;- О,05Е существенно 

меньше начального значения экспоненты и (О) = Е и близки к пре-
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дельному (нулевому) значению функции. Поэтому время т = 3 + 50 
практически считают временем затухания экспоненциальной функ
ции. 

Пример 1.7. Определить длительность фронта импульсного напряжения, на
растающего по закону u(t)=E(l-e-tfe) (рис. 1.30). 

Реше н и е. Если ось отсчета перенести на уровень Е, то можно видеть, 
что длительность фронта импуJ1ьса определяется экспоненциальной функцией. 
В данном случае экспонента по сравнению с выраженной форму.�ой (1.21) явля
ется зеркально отраженной. Согласно определению длительности фронта импульса 
(см.§ 1.2) tФ =t2 -t 1, где t1 отсчитывается на уровне О,9Е, а t2 -на уровне 

:,� 
О ?: 8 t 

Рис. 1.29 

t 

Рис. 1.30 

О, 1 Е, и вычисляется от предельного значения рассматриваемой экспоненты. Ис
пользуя (1.25), получаем 

t2=01пE/0,IE=01n 10; t1=01nE/0,9E=01n 10/9, 

Тогда 

т. е. 

fф � 2,20.  (1.26) 

Иногда длительность фронта импульса приблизительно считают равной вре
мени затухания экспоненты: tФ � ЗН. 

4. Экспоненциальную .функцию 111сжно разжжить в ряд Мак
лорена: 

(t) _ Е -t;e _ Е [(-t/6)0 + (-t/0)1 + (-t/0)2 + ] и - е - О! , 1 ! 2! . • . . 

Так как О! = 1, 1 ! = 1, 2! = 2, то 

и(t) = Е ( 1 - � + ;:
2
- ••• ) • (1.27) 

Если ограничиться рассмотрением начальных значений экспо
ненты, абсциссы которых лежат в окрестности начала координат, то 

можно использовать условие t � 0. Тогда 0 � l и высшими степе-

нями отношения t;0 в разложении (1.27) можно пренебречь в силу 
их малости. Таким образом, при t �0 u (t) � Е (1-f,!0), что совпа
дает с (1.24). Начальный участок экспоненты можно считать линей
ным, совпадающим с касательной, проведенной в точке с абсцис
сой t=O. 
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Глава 2 

ЛИНЕ ИНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ЦЕПИ 

§ 2.1. Элементы линейных цепей

Ли н е й  н ы м и  ц е п я м  и называют цепи, состоящие из совокупноrти линей
ных элементов, т. е. из таких элементов, каждый из которых имеет вольт-ампер•
ную характеристику (в.а.х.), подчиняющуюся закону Ома. Примерами линейных 
элементов могут служить линейный резистор R, линейный конденсатор С, линей
ная индуктивная катушка L, импульсный трансформатор без насыщения сердеч
ника, усилители сигналов, работающие в линейном режиме (в режиме «слабого» 
сигнала), генераторы тока и напряжения. Слово «линейный» каждый раз подчер
кивает, что имеются в виду только те разновидности элементов, которые имеют
в.а.х. линейного типа, или, другими словами, номинальное значение параметра
(сопротивления, емкости и т. д.) у которых постоянно и не зависит от проте
кающего тока или приложенного напряжения. Например, конденсатор С может
быть как линейным, так и нелинейным. Обычный конденсатор, допустим со слю
дяными диэJ1ектрическими прокладками, в широком диапазоне напряжений счи
тается линейным. Напротив, значение емкости р-п-перехода зависит от при.,ю
женного напряжения, ее нельзя отнести к линейным элементам. Кроме того,
всегда имеются ограничения по амплитуде или мощности сигнала, при которых
элемент сохраняет линейные свойства. Например, допустимое напряжение на
конденсаторе не должно превышать пробивного значения. Аналогичные ограни
чения имеются и у других элементов и их приходится учитывать, относя элемент
к тому или иному классу. 

Напомним типовые в.а.х. линейных элементов. Резистор с сопротивлением R
имеет в.а.х. i=f (и), вытекающую из закона Ома (см. § 1.3): iR= � и (рис. 2.1).
Графически сопротивление соответствует углу наклона характеристики а: tga=
= 1/ R. При R----+ О, т. е. для случая короткого замыкания данного участка цепи,
tga----+90°, и в.а.х. приближается к вертикали. При R-------+ оо, т. е. при разрыве
данного участка цепи, tg а-➔ О, и в.а.х. приближается к горизонтали. 

Идеальный генератор напряжения е имеет постоянное выходное напряжение,
не зависящее от значения подключенной нагрузки. Его в.а.х. можно описать
соотношением и=e=const. Это-вершкаль, проходящая через абсциссу и=е
(рис. 2.2). 

Идеальный генератор тока / 0 создает в нагрузке постоянный ток, значение
которого не зависит от нагрузки. В.а.х. генератора можно описать соотноше
нием i = / 0 = const. Это горизонталь, проходящая через ординату i = / 0 (рис. 2.3).

Двухполюсники, составленные из линейных элементов, также обладают
линейными в.а.х. Например, цепь, состоящая из последовательно включенных
резистора R и источника напряжения е (рис. 2.4), имеет в.а.х. вида i = (и-е)/ R
(рис. 2.5). Характеристика отсекает отрезок -e/R на оси ординат и отрезок е
на оси абсцисс. Наклон характеристики определяется значением сопротивления
резистора R в цепи рис. 2.4, сдвиг по оси абсцисс-значением напряжения е.

Цепь, составленная из параллельно включенных резистора R и генератора
тока /0 (рис. 2.6, а), имеет в.а.х., описываемую соотношением i=lo + � и.
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График этой характеристики представляет собой прямую линию, отсекающую 
отрезок -foR на оси абсцисс и отрезок /0 на оси ординат (рис. 2.6,6). Наклон 
характеристики" по-прежнему определяется значением сопротивления резистора R
рассматриваемои цепи. 

Для всех линейных цеп�й применим принцип суперпозиции. Например, для
описания процессов в линеиных цепях можно использовать методы, основанные 

i, 

Ji---e
.,a...

-u 

а ll. 

Рис. 2.1 Рис. 2.2 Рис. 2.3 Рис. 2.4 

на применении интеграла Дюамеля (см. § 1.3) или методы гармонического 
анализа. В последнем случае прохождение каждой гармон11ческой составляющей 
сигнала рассматривают отде.ТIЬно, независимо от других. В выходном сигнале 
будут присутствовать составляющие только тех частот, которые были во вход-

ном сигнале. .Новых гармонич�ских составляющих 

t 
в линейной цепи появиться не может. Искажения и 
преобразования формы импульсного сигнала в линей
ных цепях создюотся только вс.�едствие изменения 

ц_ распределения амплитуд и начальных фаз составля
ющих, имеющихся в спектре сигнала, при прохожде
нии сигнала через исследуемую цепь. Основные раз
новидности линейных импульсных цепей, используе-

Рис. 2.5 мых для передачи и преобразования импульсных
сигналов (разделительные, укорачивающие, диф

ференцирующие и интегрирующие цепи, делители напряжения, линии задержки) 
рассматриваются в последующих параграфах данной главы. 

§ 2.2 Разделительные цепи

Во многих импульсных устройствах требуется, сохранив связь 
импульсных каскадов по переменной (импульсной) составляющей, 
обеспечить разделение соседних каскадов по постоянному напря
жению (току). Эта задача возникает, например, при передаче 
импульса с выхода одного усилительного каскада, где исходное 
постоянное напряжение весьма велико, на вход другого, где исход
ный начальный уровень постоянного напряжения существенно 
меньше. Различие в начальных уровнях напряжения исключает 
непосредственную связь каскадов и требует введения специальных 
разделительных цепей, обеспечивающих передачу импульсной состав
ляющей сигнала, но разделяющих каскады по постоянному напря
жению (току). При этом импульсная составляющая сигнала должна 
передаваться с минимальными искажения111и (рис. 2.7). На этом
рисунке Инач . вх-высокий начальный уровень постоянного напря
жения на выходе первого каскада, т. е. на входе разделительной
цепи; И"ач. nых-существснно меньший нача.1ьный уровень постоян
ного напряжения на входе следующего ка�када, т. е. на выходе
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разделительной цепи. Сам импульс при передаче сохраняет свою 
форму и амплитуду. 

Основными требованиями к разделительной цепи являются: 
а) по возможности боJ1ьшая степень развязки каскадов по постоян
ному напряжению (току); б) как можно меньшее искажение формы 
импульсных сигналов. В реальных цепях развязка по постоянному 
току не будет идеальной: наличие тока утечки приводит к тому, 
что некоторая доля тока из входной цепи передается в выходную. 
Искажения импульса также имеют место и важно, чтобы величина 
этих искажений не превышала заданного значения. 

Линейные разделительные цепи можно создавать, используя 
конденсатор или импульсный трансформатор. В первом случае по-

llвx 

i 
Uноv.вк 

и 

о t 
lleыx 1 

Унаv.Вых � 
aJ oJ о t 

Рис. 2.6 Рис. 2.7 

строение цепи основано на том, что постоянный ток через конден
сатор протекать не может, а постоянное напряжение не создает 
тока в цепи с конденсатором. Так как ic = С d;

t
c (см. § 1.3), то 

при И с= const ic = О, т.  е.  ток через конденсатор отсутствует и 
напряжение на элементах, включенных после него, не создается. 
Использование импульсного трансформатора основано на другом 
явлении: включение первичной обмотки трансформатора в цепь посто
янного тока приводит к появлению постоянного магнитного потока Ф. 
Напряжение на вторичной обмотке е

2 
пропорционально nроизвод-

" dФ нон магнитного потока: е
2 

= w
2 dt , где w2

-число в1пков вторич-
ной обмотки. Так как при постоянном токе Ф=const, то напря
жение на выходе трансформатора также равно нулю, 11 постоянный 
ток не создает реакции на выходе. В то же время переменная 
(импульсная) составляющая сигнала передается как через конден
сатор, так и через импульсный трансформатор с малыми искаже
НИЯ!\Н!. Из-за большого сопротивления изоляции между обмотками 
импульсных трансформаторов и между обкладками у большинства 
конденсаторов неидеальность развязки по постоянному току имеет 
второстепенное значение и в большинстве случаев не учитываетсн. 
Основное внимание уделяется оценке искажений передаваемого 
импульса. Учитывая высокую степень развязки по постоянному 
напряжению, постоянные уровни сигнала на входе и на выходе 
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разделительной цепи (И нач. 
вх 

и И нач. 
вы

х на рис. 2.7) можно при 
анализе искажений вообще не учитывать. Разделительная RС-цепь, 
использующая развязывающие свойства конденсатора С, показана 
на рис. 2.8. На этом рисунке ГИ -генератор импульсов, вырабаты
вающий входные импульсы, R-активное сопротивление, с кото
рого снимается выходной сигнал И

вых 
(t) = uR (t). Данная цепь отра

жает идеализированный случай передачи импульсов: выходное сопро
тивление ГИ и паразитная емкость нагрузки равны нулю, не 
учитывается паразитная индуктивность и емкость соединительных 
проводников. Такие допущения не всегда приемлемы, однако 
при первоначальном ознакомлении с процессами, происходящими 
в RС-цепи, целесообразно рассмотреть именно этот идеализирован
ный случай. 

Прохождение одиночного прямоугольного импульса через разде
лительную RС-цепь. Будем считать, что ГИ в схеме на рис. 2.8 
вырабатывает одиночный прямоугольный импульс, описываемый соот
ношениями, аналогичными (1.1): U

8
x(t)=E при O�t�'t, U

8
x(t)=O 

при t < О, Ивх 
(t) = О при t > 't. Этот импульс имеет амплитуду 

И т = Е, длительность 't и идеально крутые фронт и срез. В момент 
времени t = О, соответствующий появлению переднего фронта им
пульса, U8

x = Е и Uc = И со= О. По второму закону Кирхгофа 
U8x 

= Uc+ Ивых
, откуда 

Ивых 
= Е -И со = Е -О= Е.

Значение выходного напряжения при t = О равно значению 
входного. Затем конденсатор С начинает заряжаться током i, про
текающим через RС-цепь от ГИ. Напряжение Uc на конденсаторе С 
начинает увеличиваться, а напряжение И

nых-уменьшаться. Воздей
ствие переднего фронта прямоугольного импульса на RС-цепь ана
логично воздействию фронта ступеньки напряжения, проанализиро
ванному в примере 1.4. Выходное напряжение аналитически опи
сывается уже известной экспоненциальной зависимостью U

в
),Jx=Ee-t/0, 

где 0 = RC. Эта зависимость справедлива в течение длительности 
импульса 't, т. е. до момента времени t = 't. При t = 't напряжение 
на выходе снизится до Ив

ы
х 

(i-) = Ее-т:fе, а напряжение на обкладках 
конденсатора С увеличится до 

Л = Е-Uвых 
(i-) = Е (J-е-т:/8).

В момент времени t = i- действие входного импульса прекра
щается. Напряжение на входе ивх 

(t) = О. Учитывая допущение 
о бесконечно малом выходном сопротивлении ГИ, можно считать, 
что при t > i- входные точки разделительной цепи замкнуты нако
ротко через ГИ. Левая, положительно заряженная обкладка кон
денсатора С будет связана с корпусом. Напряжение на правой, 
отрипательно заряженной обкладке, создает выходной сигнал. Так 
как напряжение на конденсаторе не может скачком изменить свое 
значение или полярность, то в первый момент времени после окон
чания входного импульса Ивых (t) = - Л. Затем из-за разряда кон
денсатора через резистор R отрицательное напряжение на выходе 
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уменьшается. Цепь разряда сводится к виду, изображенному на 
рис 1.19 при замкнутоl\1 в положение 2 ключе К. Перенося начало 
отсчета времени в точку, соответствующую срезу импульса, выход
ное напряжение можно описать зависимостью Иных (t) = - Ле- 11°. 
Через интервал времени в 3+50 после прекращения входного 
импульса конденсатор С разрядится практически до нуля и выход
ное напряжение также обратится в нуль (рис. 2.9). Сравнивая 
рис. 2.9 с рис. 1.1, можно видеть, что при передаче через разде
лительную цепь импульс получиJ1 следующие искажения: а) по
явился спад вершины выходного импульса (абсолютное значение 
спада вершины к концу действия импульса достигает значения Л); 

Рис. 2.8 Рис. 2.9 

б) импульс на выходе стал биполярным, приобрел отрицательный 
«хвост», амплитуда которого равна Л, а длительность tx = 3+50. 

Относительную величину спада вершины можно оценить коэф
фициентом спада (1.4): Кс = Л/И т· Учитывая, что И т = Е, Л = 

= Е (l -е-т/8), получим 
(2.1) 

Чем больше постоянная времени цепи 0, тем меньше заряжается 
конденсатор С за время действия импульса и тем меньше спад 
вершины импульса на выходе. Для получения малых искажений 
импульса требуется обеспечить соотношение 

(2.2) 
характерное для всех разделительных цепей. При обеспечении (2.2) 
экспоненциальный член (2.1) можно разложить в ряд Маклорена, 
ограничиваясь первыми двумя членами этого разложения: 

Kc =I-(1-;)=�. 

Отсюда требования к выбору постоянной времени разделитель
ной цепи можно выразить в виде соотношения 

т 0�к--· 
с. дnп 

(2.3) 

где т-заданная длительность импульса, подлежащего передаче; 
Кс. мп-допустимое значение коэфф1щиента спада вершины и1\1пульса 
при передаче. При увеличении 0 наряду с уменьшением спада вер-
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шины Л уменьшается и амплитуда отрицательного послеимпульс
ного выброса («хвоста»). Однако длительность «хвоста» t

x 
= 3 -ё-50 

при этом увеличивается. Физически это объясняется следующим. 
Поскольку постоянная составляющая сигнала, переданного через 
RС-цепь, равна нулю, то среднее значение напряжения И

вых 
(t) 

должно быть нулевым, а это обеспечится в том случае, когда пло
щадь сигнала над осью абсцисс (т. е. импульса) равна плсщади 
сигнала под осью абсцисс (т. е. «хвоста»). В этих условиях умень
шение амплитуды «хвоста» неизбежно вызывает увеличение его 
длительности. 

Пример 2. 1. Определить требуемую емкость разделительного конденсатора С 
в схеме рис. 2.10, если 't= 100 мкс; Кс=О,1; R1=30 кОм, R2=30 кОм, Rз= 
= 1 кОм, а коэффициент усиления транзистора Т по току В= 30. 

Рис. 2. 10 Рис. 2.11 

Р е ш е н и е. Приведенная на рис. 2.10 схема-эмиттерный повторитель. 
Чтобы привести ее к изученной RС-цепи, нужно элементы, включенные между 
точками а и Ь схемы, заменить одним эквивалентным резистором, выполняющим 
функцию резистора R для импульсной составляющей сигнала. Сопротивление 
эквивалентного резистора опредею1етсн: 1) соnротивлением резистора R2 , включен
ного между точками а и Ь; 2) сопротивлением резистора R1, подсоединенного 
к точке а непосредственно, а к точке Ь через источник питания Ек, который 
явлнетсн короткозамкнутым участком длн переменных (импульсных) составляю
щих сигнала; 3) входным сопротивлением каскада на транзисторе Т, равным 
Гвх::::: ВRз *. 

Так как 8=30, R8 = 1 кОм, то Гвх =30 кОм. Тогда R= Ri 1/ R2 /I Гвх
= 10 кОм. 

't 
Так как 0=RC, то из (2.3) С;:;,. KcR

. Подставляя известные значения 't, Кс и

R, получим С;:;,. IО-7Ф. Можно выбрать С=О,! мкФ. В этом случае имульс
между точками а и Ь будет иметь спад вершины, относительное значение кото
рого не превышает заданного значения Кс=О,!. Оценка спада вершины сделана 
для импульса, действующего в точке а, т. е. на базе транзистора Т. Далее 
импульс повторяется на эмиттере Т уже без доnолнительного спада вершины. 
Приведенная оценка спада оказывается справедливой и для выходного сигнала. 

Прохождение последовательности прямоугольных импульсов через 
разделительную RС-цепь. Последовательность прямоугольных им
пульсов (рис. 2.11, а) содержит постоянную составляющую, опре-

* Вывод соотношения Гвх::::: BR8 дается в гл. 3, 
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деляемую соотношением (l .3). Конденсатор С разделитеJiьной цепи 
не пропускает постоянную составляющую, и в идеальном случае 
выходное напряжение цепи отличается от входного отсутствием 
постоянной составляющей (рис. 2. l l, 6). Последовательность выход
ных импульсов Ииых (t) стала биполярной: амплитуда отрицательной 
полуволны напряжения Ит = И 

O 
= Ет/Т; амплитуда положительной 

полуволны И;,,=Е-И0
= Е(1-;). На рис. 2.11,6 ось абсцисс

прошла так, что за время периода следования импульсов Т пло
щадь прямоугольника над осью (положительной полуволны) равна 
площади прямоугольника под осью (отрицательной полуволны). 
Напряжение на конденсаторе С в разделительной цепи рис. 2.8 
равно постоянной составляющей И 

0
• 

Данные положения справедливы при бесконечно большой емко
сти цепи. Реальная цепь имеет конечное значение емкости. При 
конечной емкости !}Онденсатора С кроме появления отрицательной 
полуволны напряжения наблюдается также и спад вершины импуль
сов. Кроме того, установившемуся режиму цепи предшествует пере
ходный процесс установления, который на рис. 2.11 вообще не 
отражен-при бесконечной емкости конденсатора С он длился бы 
бесконечно долго. Поэтому рассмотрим про
цессы в разделительной RС-цепи с конеч
ной емкостью, начиная с появления перво-
го импульса последовательности входных 

11вх 
t

сигналон. При И со = О первый импульс по- aJ 
следовательности (рис. 2.12, а) действует 
так же, как и одиночный: создает выход- т 

напряжения Л1 = Е (1 -e-i-/0). По оконча-

t 

ной сигнал с амплитудой И mi вых = Е (рис. llоыЕ'[-Мд�;� 

С 
2.12, 6) и заряжает конденсатор С до 

нии действия этого импульса заряженный б)

конденсатор создает напряжение -Л
1 

на О t 

выходе и начинает разряжаться через ре-
зистор R. Однако в данном случае время, 
,.�риходящееся на разряд конденсатора, ко- · 
Тiечно и равно Т-т. 1( приходу второго 
входного импульса конденсатор С не успе- 8)
вает полностью разрядиться. Напряжение 

-
Т-�-

на нем будет иметь значение Лк
1 

= Л
1
е --0-

Второй входной импульс имеет ту же 
амплитуду, что и первый. Амплитуда на
пряжения на выходе И т2 вых = Е-Лк�• Ам

llc 
Е 

о 

Рис, 2.12

lfcнn 

t 

плитуда второй положительной полуволны напряжения по сравне
нию с первой уменьшилась из-за накопления заряда на конден
саторе С. t 

За время действия второго импульса конденсатор С дополни
тельно подзарядится, и напряжения на нем повысится до Л2 • 

В промежутке между вторым и третьим импульсом конденсатор 
2 М 2943 JЗ 



разрядится через резистор R до напряжения Лк2 • Характер про
исходящих процессов будет поnторяться и дальше. 

Рассмотрим воздейстnие п-го импульса входной последователь
ности. Начальное напряжение на конденсаторе при появлении этого 
импульса обозначим через И снп• напряжение на конденсаторе после 
окончания действия импульса через И сн

11 
(рис. 2.12, в). Учитывая 

. экспоненциальный характер переходных процессов заряда и разряда 
конденсатора, 

И снп · И снп + (Е-И сн,,) (J -e-•10) = Е (J -e-•18) + И с,,,,е-•18• 

Аналогично, значение И r.нп можно выразить через конечное зна
чение напряжения на конденсаторе в предыдущий цикл работы 
устройства: 

Т-, 

и и 
--0-

Снп = Скп-lе 

Заnисимости справедливы при любых значениях п. Таким обра
зом, значения И снп и И сн" оказываются связанны111и линейными 

11ск�f llcкw 
Uctrycr --- · • 

- 1 

-+--------
а --t-------

0 Uснуст 11сн 1 lJ n 
aJ oJ 

Рис. 2.13 

зависимостями. Отбросим индексы п и запишем зависимость Иск = 

= f ( И с11) в виде 
U Ск = а + ЬU Си• (2.4) 

где 
а= Е (1-е-•1°); Ь=е-,10. 

На рис. 2.13, а зависимость (2.4) изобL)ажена прямой 1. Ана
логично зависимость U сн = f ( И c,J можно выразить соотношением 

Т-, 
где с = е --11-

И сн = СИск, (2.5) 

Зав11с11мость (2.5) на рис. 2.13, а изображена прямой 2. Исполь
зуя прямые 1 и 2, процесс нарастания значений напряжения И снп 
можно описать путем итерационных построений: при первом цикле 
заряда· конденсатора (11 = 1) начальное на11ряжение на нем равно 
пулю, т. е. И сн� = И со= О. Проводя вертикаль через нулевую точку 
до пересечения с графю,ом 1, находим И r.нt = Л1

. Найденному зна
чению И сн1 =а=Е(\-е-•11) соответстnует начальное значепне на-
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пряжения при втором цикле заряда конденсатора, равное И 0,2. 

Чтобы найти это значение, проведем горизонталь на уровне И ею 
до пересечения с графиком 2. Продолжая аналогичные построения,
определим последовательность значений И скп· В установившемся
режиме И Снп = И Сн ycr; И Снn = И Сн ycr (рис. 2.13, 6). Значения И Сн ycr
и И сн ycr на рис. 2.13, а-соответственно абсцисса и ордината точки
пересечения прямых 1 и 2. 

Используя (2.4) и (2.5), получаем Иснусr= а+ЬИс11 уст; Ис11 у�т= 

= cU ск уст, откуда 
1-е-1:/В 

И 
Сн ус r = Е I - Т/0 ; 

-е 

1-е-,:/0 Т-,: И Е ----=-� --о-с11 )·с,= " l-e-T/0 е 

(2.6)

(2.7)

Ра�ность И сн уст-И сн уст соответствует значению спада вершины
выходного импульса в установившемся· режиме: 

- 1-е-т, --
0
-'0 ( Т-,) 

Л -Е -то 1-е .1-е 
Отсюда коэффициент спада вершины 

Л 1-е-,/О ( 
_Т-1:) 

Кс
=-Е

= 
-110 1-е о ..1-е (2.8) 

Еслп 0·=RC велика, т. е. О�-. и О?>Т, то экспоненциальные
члены в выражении (2.8) можно разлож,пь в ряд Маклорена, ис
пользуя в каждом случае только два начальных члена разложе
ния. Тогда 

(2.9) 

· Для радиолокационных последовательностей q � 1, т. е. Т � -.. 
В этом случае Кс � -.1 0, что совпадает с (2.3). Действительно, при
Т �-. каждый импульс последовательности можно рассматривать
как одиночный; влиянием предыдущих импульсов можно прене
бречь. В общем случае, при конечных значениях скважности, спра
ведливо соотношение (2.9), с учетом которого 

О;? Kc:oJ l - ; ) 
Оценим теперь время установления процесса в разделительной

цепи. Для этого исследуем характер изменения отклонений И сн"
ас от установившегося значения. Согласно (2.4) и (2.5) И с11 уст = 1 _ ьс. 

Значение И с,11 = О. Согласно (2.5) И сн2 = ас. Аналогично И с113 = 
=ac(I+bc); Ис114 = ас(l+Ьс+Ь2с2) и т. д. 

Отклонение n-го · значенпя нсследуемого параметра от устано
вившегося значения обозначим Лнn · По определению, Л 111, = 
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= и Сн ycr-U Снп· Запишем ряд значений Лип: 

ас 
Ли1 = 

И си уст -И Cn1 = И Сн уст = 1- Ьс ; 
ас 

л112 = и Сн уст-И Сн2 = 1- ЬсЬс; 

- Лиз = и Сн усr-И Сиз = 1 ась� (Ьс)2 • 

Используя правило индукции, получим Лип= 1 
ас 

Ьс (Ьс)п- 1
• Член

(n-1) Т 

выражения (bc)n- 1 преобразуем к виду (Ьс)_Т_ 
Можно считать, что точки (п - 1) Т являются дискретными точ

ками непрерывного параметра t. Член (bc)f/T можно представить.. 1 
-In (Ьс) как экспоненциальную функцию вида е т , имеющую постоян-

ную времени установления напряжений в цепи 0у 
= - In �Ьс) 

• Под•
ставляя известные значения Ь и с, получим 

в=- т =- т =0 
у ( _T-'t) lne-T/0 •

ln е--т:;е е е 
Следовательно, процесс установления значений И снп и И скп иJi.1еет 
ту же постоянную времени 0, что и процессы заряда и разряда 
емкости. Для завершения переходного режима цепи требуется время 
установления ty � 30У = �0. Длительность переходного режима 
можно оценить и числом циклов заряда и разряда емкости 
пу � 30у/Т. После истечения времени fy цепь переходит в режим, 
близкий к показанному на рис. 2.11, о-постоянное напряжение 
в выходном импульсе отсутствует. Таким образом, в реалы-1ой 

t 

(J 

Рис. 2.14 

t 

RС-цепи постоянная составляющая бу
дет отделена после завершения пере
ходного режима, имеющего время уста
новления напряжения fy. Последова
тельность выходных импульсов получа
ет, сравнительно со входной, опреде
ленные искажения -сигнал становится 
биполярным, амплитуда положитель
ной полуволны напряжения умень
шается на И 

O 
по сравнению с амплиту

дой входных импульсов; этому же зна
чению И O 

равна амплитуда отрицатель
ной полуволны. Вершина выходных им
пульсов имеет спад, величина которо
го зависит как от постоянной времени 
цепи, так и от скважности приходя
щих импульсов. 

Прохождение треу1·ольного импульса через разделительную RС-цепь. Пусть
на вхо,це цепи рис. 2.8 действует треугольный импульс напряжения, форма кото
рого показана на рис. 2.14, а. АнаJ1итически входное напряжение можно выразить
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с помощью соотношений:
Ивх (/)=kt
Ипх (t)=O
Ивх (1)=0

при О,;;;;; t,;;;;; i-1
при t < О;
при t > ,;,

"З(' k=Е/т-скорость нарастания напряжения во время прямого хода. Будем
сч11тать, что начальное напряжение на емкости И со= О. 

В течение длительности импульса ,; на цепь действует линейно возрастающее
напряжение (см. пример 1.6). Тогда 

llпых (t)=uR (t)=k0 (1 �e-f/8). 

Поскольку справедливо соотношение (2.2), т. е. 0 � т, то уровень, к кото-
0 рому стрем11тся llвых, !(0=Е-�Е. т 

На рис. 2.14, 6 этот уровень проходит много выше амплитудного значения
сигнала И т = Е. Для момента времени t =,; 

И8х (т)=kt=E; Иных (т)=k0 (!-e-t/8).
Разность

Иих (т)-Ивых (т)=Л=Е [ 1--� (l -e-t/8)],

Разложим экспоненциальный член полученного соотношения в ряд Макло
рена, используя три члена указанного разложения: 

Е ,: Л • Таким образом, Л =т · е, а Кс=у=О,50. Из данного соотношени,�
видно, что для получения одного и того же значения коэффициента К с пр А
передаче треугольного импульса по сравнению с прямоугольным требуется вдвое
меньшее значение постоянной времени цепи 0. Объясняется это тем, что тре
угольный импульс имеет более пологую огибающую спектральной функции, доля
низкочастотных составляющих, а следовательно, и их влияние на форму импульса
меньше, чем в случае прямоугольного импульса, и точность воспроизведения
низкочастотных составляющих на выходе цепи может быть несколько меньшеii.

После окончания действия импульса (t > т) процессы в схеме протекают
так же, как и при передаче прямоугольного импульса: заряженный до напряже
ния Л конденсатор С создает отрицательный «хвост» выходного напряжения.
Амплитуда «хвоста» равна Л, длительность «хвоста» tx � 30. 

§ 2.3. Импульсный траис'tl>орматор

Им п у л ь с н ы м  т р анс ф о р м ат о р о м  называют трансформа
тор с ферромагнитным сердечником, предназначенный для передачи 
импульсных сигналов. В таких трансформаторах используют сер
дечники с малыми потерями на перемагничивание, выполненные 
на основе ферритов, оксиферов или пермал.я:оев. Помимо выполне
ния функций элемента разделительной цепи импульсный трансфор
матор производит: изменение амплитуды и полярности импульсных 
сигналов, согласование сопротивлений, разветвление сигналов на 
входы нескольких независимых цепей. В последнеl\f случае приме
няют трансформатор с несколькими вторичными обмотками. Импульс
ный трансформатор является также фазосдвигающим элементом 
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в импульсных генераторах с трансформаторной обратной связью 
(блокинг-генераторах). 

Схемное изображение импульсного трансформатора показано на 
рис. 2.15. Точками обозначено начало намотки для каждой обмотки. 
Цифрами 1-1 обозначены входные зажимы трансформатора-за
жимы первичной обмотки, имсIСщей число витков w

1
. Цифрами 2-2

обозначены выходные зажимы трансформатора-зажимы вторичной 
обмотки, имеющей число витков w

2 • Напряжение источника импуль
с ов, подключенного к первичной обмqтке 1\, связано с магнитным . dФ потоком Ф соотношением е

1 
= w1 dt; напряжение на выходе вторич-

u б dФ о W2 нои о мотки е
2 = w2 dt. тсюда е

2 
= w; е1 

или е
2 

= пе
1

, где п = w21w1-

коэффициент трансформации напряжения. 

1 Тр 2 

o:J(:} 
/ z 

Рис. 2.15 

Т 21 

,:],, 
1 21 

Рис. 2. 16 

Импульсный трансформатоы имеет две. пепи, разцеленные по 
постояimому току-- цепь первичной обмотки и цепь вторичн_ой 
обмоткИ. Однако по переменной (импульсной) составляющей эти цепи 
связаны за счет магнитного поля. При анализе процессов в цепи 
первичной обмотки приходится учитывать и процессы в цепи вто
ричной обмотки. Такой учет достигается путем эквивалентного 
пересчета элементов цепи вторичной обмотки в цепь первичной. 

Пусть Rн-сопротивление нагрузки· во вторичной обмотке. 
Во вторичной обмотке действуют напряжение е2 = пе1 

и юк i2 = i1/n; 
о 

. 
R О е1 е2 1 1 е2 \ R О по закону ма e2/t 2 = 11 • 

тсюда-,-= - ·-,-
= 2 ·-:-= 2 11• 

тно-
11 п m 2 п 12 п 

шение e1/i1 
-входное сопроп1вление нагруженного трансформатора 

со стороны зажимов 1-1. Видим, что Гвх= R
11/п2

• Сопротивление 
нагрузки R 11 пересчитывают в•цепь первичной обмотки через квадрат 
коэффициента трансформации. Эквивалентная схема, отражающая 
этот пересчет, показана на рис. 2.16. Штрихи в обозначениях ука
зывают на то, что соответствующие элементы схемы условно пере
несены в первичную обмотку. 

При гармоническом сигнале такой перенос справедлив и для 
емкостного сопротивления Хе: Хе=� Хе

, откуда емкость С11 , 
обрап. 

зующую сопротивление Хе , можно перенести в первичную цепь 
(к точкам 2' -2') с пересчетом по формуле с;,= п2Сн . , 

Схема на рис. 2.16 не учитывает токов, протекающих через сам 
трансформатор. Число витков, а следовательно, и ындуктивность 
первичной обмотки трансформатора всегда конечны. Поэтому прежде 
38 



всего необходимо учесть индуктивность наl\!аrничивания трансфор
матора, которая близка. к индуктивности его первичной обмотки. 

Определим значение этой индуктивности следующим образом. 
Магнитный поток Ф = ВSж, где В-магнитная индукция в магнито
проводе трансформатора; Sж-площадь сечения магнитопровода 
(«железа»). В спою очередь индукция В= µН, где µ-магнитная 
проницаемость сердечника; Н -напряженность магнитного пол я. 
Отсюда Ф = µSжН. Напряжсtшость Н пропорциональна намагничи
вающей силе: Нlж = jwi, где lж-длина магнитопроnода; j = i1 

-пi 2
-

ток намагничиван,ия трансформатора. При ненагруженном транс
форматоре (i

2 
= О) i � i1 • 

Используя значение j, сделаем следующий переход: Н = jw1
/lж, 

откуда 

В данном выражении ни одна из величин правой части, кроме 
тока намагничивания j, от времени не зависит. Поэтому 

dФ Sж • dj e1 =W1dt = µ7;;:W1d[• (2.10) 

Но, с другой стороны, для любой индуктивности, в том числе 
и входной индуктивности трайсформатора, 

d" 
е 1 

=L d� • (2. 11 ) 

Сравнивая (2.10) и (2.11), получим

L 
Sж о = µ-l -w;:.ж 

(2.12) 

Уточним, какое значение магнитной проницаемости µ следует 
использовать в полученной формуле. Для этого рассмотрим процесс 
намагничивания сердечника трансформатора при подаче на его 
входные зажимы 1-1 напряжения е

1 
(t) в виде пос{!едователы-юсти 

однополярных прямоугольных 
dB = w1

Sж dt' то 

dФ иыпульсов. Так как e
1

(t)=w
1 dt

= 

в (t) =Во+ __!__
s s el (t) dt'

W1 ж 
о 

где В
0
-начальное зн,;чение пндукции. При действии прямоуголь

ных импульсов с амплитудой И т = Е 1.1 длительностью• можно ви-. 
деть, что 

Et В (t)= В
0 +-s-.

W1 ж 

При действии первого импульс.а сердечник был ненамаrничен: 
В

0 
= О. За время действия импульса индукция возрастет до значения 
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В
1 
= Et/w

1
Sж . Приращение индукции ЛВ = В

1 . После окончания дей
ствия импульса из-за гистерезиса сердечник размагнитится до значе
ния В

г
�· Второй входной импульс намагничивает сердечник дополни

тельно на ту же величину ЛВ; т. е. до значения В
2 

= B
ri 

+лв. После 
окончания действия импульса установится новое значение индукции 
Вг2

• Процесс намагничивания длится до тех пор, пока остаточное зна• 
чение индукции не примет значения Вг . Все последующие импульсы 
вызывают движение изображающей точки по частному циклу (на 
рис. 2.17 -заштрихован). Для этого частного цикла приращение 
индукции-ЛВ, приращение напряженности магнитного поля 

1 

i2=пlz 
в 

1 2' 

Р-ис. 2.18 

1 l3 2' 

,� il• g,: : 
1 2' 

Рис. Рис. 2.19 

ЛН=Нм . Поэтому в установившемся режиме магнитная проницае
мость, определяемая соотношением µ=ЛВ;ЛН, может быть записана 
как µл=ЛВ/Нм, где µл -импульсная магнитная проницаемость. 
Импульсная магнитная проницаемость µл меньше значения µ, опре
деляемого крутизной начального участка кривой намагничивания, 
которая используется при анализе слабых синусоидальных и вообще 
биполярных сигналов. На рис. 2.17 это видно хотя бы из того, что 
угол а

0 , определяющий крутизну кривой намагничивания у нулевой 
точки, больше угла а

1
, характеризующего среднюю крутизну кривой 

намагничивания на предельном цикле. Подставляя µл в (2.12), 
найдем значение индуктивности намагничивания трансформатора L

м 

(2.13) 

Данную индуктивность включают в эквивалентной схеме между 
точками 1-1 (рис. 2.18). 

Продолжаем уточнять эквивалентную схему трансформатора. 
До сих пор мы .полагали, что магнитный поток Ф в первичной и 
вторичной обмотках трансформатора одинаков. В действительности 
_же всегда имеется рассеяние магнитного потока: не все магнитные 
силовые линии, составляющие магнит�ый поток первичной обмотки, 
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замыкаются через витки вторичной обмотки. Часть силовых линий 
замыкается через изоляцию между обмотками и между витками 
первичной обмотки и т. д., т. е. в переносе энергии не участвует. 
Явление рассеяния в эквивалентной схеме условно отражают вве
дением индуктивного делителя LsLм

, где L
s
-индуктивность рас

сеяния трансформатора. Эквивалентная схема трансформатора 
с нагрузкой R

11
, подключенной к выходной обмотке, показана на 

рис. 2.19. Входной сигнал распределяется между индуктивностью L
s 

и элементами, подключенными к точкам 2' -2', что условно отра
жает потери энергии из-за рассеяния магнитного потока. Для случая 
простейшей намотки обмоток трансформатора (обмотки имеют ·по 
одному слою намотки и намотаны одна на другую) 

Р (Ли+ di t d2) 

Ls
= µ

дWi 
l

,
(2.14) 

где µ
д
-магнитная проница�мость изоляции между обмотками 

(обычно µ
д 

= l}; Л
11
-толщина изоляции между обмотками; р-сред

няя длина одного витка; d
1 

и d
2
-диаметр провода первичной и 

вторичной обмоток соответственно; l-длина намотки (по длине 
катушки). 

Индуктивность L
s 

в импульсных трансформаторах йевелика; она 
составляет единицы процентов от значения L

м
. 

Помимо аналитического расчета Lм 
и Ls 

по формулам (2.13) и 
, (2.14), их значения можно найти и экспериментально, измеряя 

входную индуктивность трансформатора в режиме холостого хода 
и короткого замыкания. 

Будем считать, что выходная обмотка трансформатора работает 
в режиме холостого хода (R

11 
= оо ). Тогда R;, = оо и в схеме на 

рис. 2.19 отсутствует. При этом входная индуктивность трансфор
матора, измеренная между точками 1-1, Li-Ixx =Ls +Lм. Если же 
вторичная обмотка трансформатора замкнута накоротко (Rн = О), 
то R� = О, и точки 2' -2' также замкнуты. В этом случае 
L1-J нэ

=Ls · Таким образом, Ls
=Li-l кэ

; Lм
= L1-lxx -Ll-lкэ· 

Эквивалентная схема на рис. 2.19 также является неполной. 
В ней не учтена паразитная емкость трансформатора, являющаяся 
распределенным параметром. Она" образована межвитковой и меж
обмоточной емкостями, а также емкостью обмоток на корпус уст
ройства. Строго говоря, заменить такую распределенную емкость 
одной эквивалентной сосредоточенной емкостью нельзя. Однако для 
получения хотя бы упрощенных соотношений, полезных при расчете 
цепей с трансформатором, приходится отходить от строгого рас
смотрения. Замену распределенной емкости- одной эквивалентной 
сосредоточенной емкостью производят, исходя из следующих пред
посылок: а) основной емкостью транссrорматора считают межобll!О
точную; другими составляющими распределенной емкости прене
брегают; б) значение эквивалентной сосредоточенно� емкости берут 
таким, чтобы энергия, запасаемая ею, была равна энергии, запасае
мой распределенной межобмоточной емкостью. 

41 



Рассмотрим простейший случай вычисления эквивалентной емко_сти импуль
сного трансформатора-случай, когда однослойные обмотки намотаны одна на 
другую, имеют одинаковую длину намогки и включены согласно (на рис. 2.20, а 
начало намотки указано сверху). 

Можно считать, что обмотки образуют цилиндрический конденсатор с высотой 
цилиндров l, равной длине намотки, и толщиной изоляции между цилиндрами Ли 
(рис. 2.20, 6). Если включить между обмогками постоянное напряжение, то полу

. ченная систеМ"а бу�ет вести себя как обычный статический конденсатор емкостью 
Сет= едS/ Ли, где ед-диэлектрическая проницаемость изоляции между обмlпками; 
S = рl-площадь развертки цилиндра; р-средн.яя длина витка. 

При постоянном напряжении между обмотками напряжение между витками 
обмоток на любом взятом уровне х относительно нижних концов одинаково и 

2 

а) 

Рис. 2.20 
oJ 

равно приложенному постоянному на
пряжению. 

Заземлим нижние концы обмоток 
в схеме рис. 2.20, а и подадим на 
первичную обмотку прямоугольный 
импульс с амплитудой И,,, = Е. Рас
пределение напряжений между вит
ками первичной и вторичной обмоток
будет теперь другим. 

На уровне х=О, т. е. у зазем
ленных выводов, Щ- 0 =0, и2_0=0 и 
напряжение и0 между витками обмоток 
на этом уµовне и0 =И2 -0-И1 -о=О. 

На уровне х = ! , т. е. на верх-
них концах обмоток, Иi-т=Е, u2 _t = пЕ, и1 =И2-1- u,-1=(n-l)E. 

На промежуточном уровне х от начала намотки, где О ,s;;;;; х,;;;;; l, 

Е пЕ U1-х=
т Х; ll2-x = тX; 

Е Uх=
т (n-1) Х, (2.15) 

Выделим элементарныiI «поясок» о'5мотки высотой dx на уровне х. Этоr «поя
сок» образует элемен1арную емкость 

(2. 16) 

Как известно, энергия, запасенная кон,1енсатором С при напряжении ис 
между обкладками, W = О,5Си�. Согласна этому равенству эпементарная емкость 
dC запасет энергию dW = 0,5dCui. Подставляя значения dC и их из (2.16) и 
(2.15), получим 

d\V=0,5�� r E2 (n-1)2 x2 dx. 

Полная энергия, запасенная суммой элементарных емкостей, 
1 l 

W= S dW =0,5 ��т Е2 (п-1)2 5 х2 dx=0,5 ��т Е2 (n-1)2 �
з 

1 =0,5Сст E
2 (�- l)

2

• 

l О О 

Таким образом, 

W 
- О 5С Е2 <·1- 1 )2 
- , cr З • (2.17) 
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Заменим теперь распределенную емкость одной эквивалентной динамической 
емкостью С11и,н подключенной к точкам 2' -2' и запасающей такую же энергию, 
как и межобмоточная емкость. Поскольку Ls мала, то в этих точках после фор
мирования фронта выходного импульса будет действовать практически все I:!.апря
жение Е. Таким образом, в течение действия основной части импульса ис � Е.

Тогда энергия, запасенная емкостью С 111111, 
W=0,5С11и11Е2. (2.18) 

Сравнивая (2.17) и (2.18), находим, что при условии равенства запасенной 
энергии W в распределенной и эквивалентной сосредоточенной емкостях 

(п-1)2 
Сцин

= Сст --3-. (2.19) 

Эквивалентная динамическая емкость трансформатора С дин не 
равна статической емкостп Ccr, хотя и пропорциональна ей. Ем-

: ,.} f,,� 
/ Z' 

Рис. 2.21 

,,[:�J{]J,, 
1 Z 

Рис. 2.22

кость С дин зависит от коэффициента трансформации п и способа 
подключения обмоток. 

С учетом паразитной динамической емкости эквивалентная схема 
ненагруженного трансформатора примет вид, показанный на рис. 2.21. 
Активными сопротивлениями обмоток r

1 
и r

2 
импульсного транс

форматора («потерями в меди») обычно пренебрегают, так как число 
витков обмоток невелико и сопротивление обl\юток близко к нулю. 

Передача прямоуrолыюrо и:,шульса через импульсный трансфор
матор. -Задача сводится к следующему. Имеется генератор прямо
угольных импульсов ГИ, который вырабатывает импульс с ампли
тудой И т = Е и длительностью ,;. Выходное сопротивление генера
тора равно Ri - Выход генератора подсоединен к входным зажимам 
первичной обмотки 1-1 импульсного трансформатора Тр. Вторичная 
обмотка трансформатора нагружена на сопротивление R

11 
и паразит

ную емкость С
8

• Требуется определить форму выходного импульса
на выходных клеммах трансформатора 2-2 и оценить возникс:rющие 
при передаче искажения формы импульса. 

Для решения поставленiюй задачи пересчитаем элементы на
грузки в цепь первичной сб:-.ютки трансформатора к точкам 2' -2',
определим напряжение между этими точками, а затем, используя 
коэффициент трансформации п, вычислим выходное напряжение 
между точками 2-2 путем пропорционального пересчета. 

Эквивалентная схема трансформатора уже известна (рис. 2.21). 
Используя эту схему, а также известные соотношения для пере-
счета нагрузочных элементов R� = �2 Rн, С�= п2С11 , схему цепи пе-
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редач11 на рис. 2.22 можно привести к виду, показанному на рис. 2.23. 
При ее составлении учитывают, что емкости с;, и един включены 
параллельно. Их можно заменить одной емкостью Сп

= c:i + един· 
Полученная после такой замены схема (рис. 2.23) содержит три 
независимых реактивных накопителя энергии: L

s
, Lм и Сп. Следо

вателыrо, она описывается дифференциальным уравнением третьего 
порядка. Высокий порядок дифференциального уравнения не дает 
возможности описать переходные процессы в трансформаторе с по
мощью единого аналитического соотношения, достаточно простосо 
для инженерного анализа. Для упрощения решения приходится 
расч,1енять исследуемый процесс на две части: область «быстрых» 
процессов, соответствующую передаче фронта или среза импульса, 
и область «медленных» процессов, соответствующую передаче вер
шины импульса. Этим способом удается снизить порядок описываю-

Рис. 2.23 Рис. 2.24 

щих процессы дифференциальных уравнений, сохраняя достаточную 
точность решения. 

Прохождение фро1:1,та прямоугольного импульса. Ток в индуктив
ности намагничивания Lм за время формирования фронта импульса 
не ус певает существенно измениться. Поэтому, ecJIИ j 

O 
= О, то j = О 

и к концу формирования фронта. Условие j = О можно понимать 
так, что цепь индуктивности намагничивания L

м разомкнута на 
время формирования фронта импульса. Поэтому индуктивность Lм 

при анализе быстрых riроцессов можно исключить из эквивалентной 
схемы (рис. 2.24). Схема на рис. 2.24 отличается от схемы на 
рис. 1.22, а, проанализированной в примере 1.5, только обозна
чением элементов. Форма выходного напряжения зависит от значе
ния коэффициента 

R� 
где Кд

= -,--, 
Rн-f--Ri 

Выходное напряжение 
мится к уровню 

при формировании фронта импульса стре-

R' 

КцЕ = , " Е. 
Rн+Ri 

Процесс изменения напряжения может быть колебательным (z < 1), 
критическим (z = 1) или апериодическим (z > 1). Форма напряже-
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ния в точках 2' -2' имеет тот же вид, что и напряжение и (t) 
на рис. 1.22, б. При уменьшении z длительность фронта сокра
щается. Однако при z < 1 сокращение длительности фронта сопро
вождается увеличением колебательного выброса напряжения над 
установившимся уровне.м. Например, при z = 0,5, величина выброса 
соответствует коэффициенту Кв

= 16%. Поэтому на практике стре
мятся обеспечить либо критический, либо слабо колебательный 
режим (0,5 < z < 1). Длительность фронта выходного импульса tФ 

зависит от величины Кд, Ls и Сп. В частности. для критического 
режима (z = 1) 

Прохождение f3ершины прямоугольного импульса. При О< t < ,,
э.д.с. генерато'ра ГИ постоянна: е (t) = Е = const. При медленных 

d"
изменениях напряжений и токов мож«.о полагать, что d! � О 
(производная входного тока близка к нулю). Поэтому напряжение 

Рис. 2.25 

А В 

(------ -\ 
j J 

1 1 
1 мl 
J ..___�.., 1 
\.. .•_____ ,, ..,_; 

aJ 

� 
� 

2' 

oJ 

Рис. 2.26 

на индуктивности рассеяния Ls, имеющей малую величину, us =

= Ls d;; = О. В эквивалентной схеме рис. 2.23 индуктивность Ls 

можно заменить короткозамкнутым участком, исключив ее из  рае-

к 
. du2,_o, О П " сыотрения. роме того, --;гг- - . оэтому ток малои паразит-

" . С du-,,_2, 0 П С нои емкости t c11 = 11� = . аразитную емкость 11 можно ис-
ключить из рассмотрения, считая ее  разрывом цепи. Упрощенная 
эквивалентная схема, полученная после указанных исключений 
паразитных элементов и справедливая при передаче вершины им
пульса, показана на рис. 2.25. Схема содержит единственный 
реактивный накопитель энергии -индуктивность намагничивания 
Lм и описывается дифференциальным уравнением первого порядка. 
Для анализа процессов, протекающих в этой схеме, применим тео
рему об эквивалентном генераторе (см. пример 1.2). Для · этого 
выделим генератор импульсов ГИ с амплитудой И т = Е, сопро
тивления Ri и R� в одну часть схемы (область А IJa рис. 2.26, а), 
а индуктивность Lм в другую (область В). Заменяя область А 
эквивалентным источником импульсного напряжения с амплиту
дой Еэкв и выходным сопротивлением Rэкв • получим последова-
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тельную LR-цепь (рис. 2.26, 6). Здесь Rа�в = 
R;R;, , Еэкв =

R' 
R;+Rн 

= Е , " , . Постоянная времени этой последовательной цепи co-
R;--i- Rн 

гласно (1.23) 0=Lм!Rэнв · 
В момент времени t = О ток намагничивания индуктивности L 

т. е. общий ток в цепи RэкпLм , равен нулю. Затем при t > мО 
ток j (t) начинает увели'\шваться и стремится к предельному уровню 
Еэкв/Rэкв = Е! Ri по экспоненциальному закону: 

. . 

Соответственно напряжение на индуктивности Lм будет изме
няться по закону и2,_2, (t) = Еэнв е-110 (рис. 2.27). В момент вре-. 

иz�z' 
E.11(8roi.:::-----+ 

Рис. 2.27 Рис. 2.28 

мени t =,; напрнжение u 2 , _ 2, (t) уменьшится до и 2 , _ 2, ('t) = Езкве-т/G, 
а ток намагничивания прим'ет значение j (т) = J; (1-е-,/О). 

Спад вершины импульса, измеренный относительно уровня 
Еэкв • имеет значение л = Еэ,ш-U2'-2' (т) = Еанв (1-е-,/О),

л а коэффициент спада Kc
= y-=I-e-•1°. При О�т,как и в слу-

э,ш 

чае разделительной RС-цепи, получим Кс ;:::::; т/0. Для получения 
коэффициента спада вершины, не превышающего заданного зна
чения Кс доп• индуктивность намагничивания трансформатора Lм � 
.___ т R;rRi 
,:::;::;--- · Кс доп R;,+R; . 

После передачи вершины импульса в момент времени t = т 
напряжение Еэкв = О. Ток намагничивания j своего значения и 
направления скачком изменить не может. Поэтому в первый мо
мент времени после окончания импульса j = j (т). Затем ток на
чинает убывать по экспоненциальному закону, замыкаясь по цепи, 
показанной на рис. 2.28. Протекая через Rэкн, ток создает на нем 
падение напряжения, знаки которого показаны на рисунке, т. е. от
р ицательное по отношению к корпусу устройства. Амплитуда отри
цательного «хвоста» напряжения 

Итх = j (т) Rэкn = Еэкn ()-е-,/0) = Л.
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Длительность «хвоста» равна длительности переходного про
цесса затухания тока намагничивания, т. е. t

x 
= 30 = 3Lм/Rэнв

· 
Было показано, что найденное решение справедливо только 

для области «медлешtых» процессов, и несправедливо в окрестно
стях фронта и среза входного импульса. Поэтому, чтобы построить 
полный график выходного напряжения, произведем «сшивание» 
полученных реш�ний. Найденное в результате этой операции на
пряжение показано на рис. 2.29. 

Чтобы от найденного напряжения и�•- 2• перейти к напряже
нию ttвых (t), надо в п раз изменить масштаб графика по оси ор
динат. 

§ 2.4. Укорачивающие цепи

Укорачивающие цепи обеспечивают со1<ращение активной дли
тельности выходных импульсов по сравнению с длительностью 
входных импуль�ов. Одновременно с укорочением длительности 

-
-
-О511асть" 5ыстрых"

процессов 
.. яtt::��=======tt; 

� 0011асть "меiМенш,1х"
процессо6 

Рис. 2.29 Рис. 2.30 

импульсов указанные цепи обеспечивают и нормализацию длитель
ности-постоянство активной длительности выходных импульсо'В 
в широком диапазон� длительностей входных сигналов. Кроме того, 
многие разновидности укорачивающих цепей входят в состав 
устройств запуска импульсных генераторов. В качестве линейных 
укорачивающих цепей используют LC R-, RС-цепи и импульсные 
трансформаторы с малой индуктивностью намагничивания. 

Укорачивающая LСR-цепь. На контур, содержащий элементы L, R и С
(рис. 2.30), подан от генератора тока импульс тока с амплитудой / т и длитель-
1юстью 't. Такое возбуждение контура называют «ударным». Определим напря
жение и (t) на контуре. Начальные условия в цепи в данном случае нулевые:
ir.(0)=0, ис(О)=О. Очевидно также, что u(t)=иR (t)=иc(f)=иL(t). При
О..;;; t..;;;,; выполняется условие 

iL (t)-t-i�(t)-t-iR (t)=lm , (2.20) 

вытекаюlцее из первого закона Кирхгофа. Выразим слагаемые левой части (2.20) 
через искомое напряжение и (t): 

1 
iL (t)=±- s u(t)dt;

о 

. (t)- С du (t) · 
iR (t) = � ,tc - dt' R 
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Подставляя значения li (t), ic (t) и iR (t) в (2.20), получаем 
d2u (t) 

+-!-. du (t) +-'- (t)=Odt2 RC dt LC и (2.21) 

Последовательность решения дифференциальных уравнений, подобных (2.21 ), 
была рассмотрена в примере 1.5. При R < � , где р = Jf LjC (случай «сильного» 
шунтирования контура сопротивлением R), выходное напряжение изменяется по 

апериодическому закону: и (t) = I mR ( е - L�R -e-tf RC) , и длительность выход
ного импульса •вых � ЗЦR. 

Увеличение R приводит к сокращению длительности выходного импульса.
При увеличении R до значения 0,?Р изменяется характер переходного процесса

i1;1 

lJ�\ 

и 

IJm о r: t 

r: t 

о 

t 

Т:оых 

Рис. 2.31 Рис. 2.32 

в контуре; при R = О,5р процесс изменения выходного напряжения становится 
! vкритическим. Выходное напряжение в этом случае и (t) = С te-t/ LC (рис. 2.31).

Амплитуда выходного импульса 

длитеJrьность фронта 

длительность самого импульса, измеренная на уровне О,ОЗU т, 

•вых � 2л VLC ; 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 

Значение шунтирующего сопротивления R можно увеличивать и далее, однако 

при R > 0,5 у � переходный процесс в контуре становится колебательным. 
Сокращение длительности выходного импущса сопряжено с увеличением ампли
туды отрицательной полуволны выходного напряжения. Появление знакопере
менности в выходном напряжении в большинстве случаев нежелательно. Допус
ти��, что последующие устройства, включенные на выходе укорачивающей цени, 
чувствительны к положительным импульсам и срабатывают во всех с.�учаях, когда
амплитуда положите.�ьноrо импульса больше некоторого порогового значения И n· 
Сокращать д.�ительноQТЬ выходного полезного сигнала можно только до тех пор,
пока амплитуда отрицательного выброса не превысит этого значения. Дело в том,
что этот выброс при формировании отклика контура на зэдний фронт (срез) 
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входного импульса имеет положительную полярность (рис. �.32), и при большой 
его амплитуде может произойти повторное ложное срабатывание последующих 
устройств. 

Наконец, при R ► 0,5 у ЦС (случай «слабого шунтирования» контура) вы
ходное напряжение имеет явно выраженный колебательный характер: 

U (t) = f тre-6t sin W1t.

где 

б=1/2RС, Фf= V L� -62 
• 

В этом случае в· течение длительности импульса 't формируется целая серия 
поло,Кительных nолуволн (рис. 2.33), и такой режим, который часто называют 
режимом «звенящего» контура, для укорачивания длительности импульсов не
применим. Однако он может применяться для по.пучения серии импульсов, ка
либрационных меток времени ·и т. д. 

Для целей же укорачивания длительности импульсов целесообразно приме• 
нять критический или близкий к критическому режим LСR-цепи. Для получе
ния выходных импульсов. с наибольшей амплитудой U т и наименьшей длитель
ностью 'tпьrх приходится уменьшать (в пределе до паразитной емкости Cn) емкость С 
контура. В этом случае при прочих равных условиях увеличивается значение 
р= уцс. Следовательно, можно увеличивать сопротивление R, необходимое 
для обеспечения критического режима, и согласно (2.22)-амплитуду выходного 
импульса. 

Укорачивающая RС-цепь. Индуктивная катушка L, входящая 
в состав LCR· и LR-цепей, является элементом, изготовление  ко
торого имеет существенщ,rе технологические трудности, особенно 
в микроминиатюрных вариантах. Поэтому большее предпочтение 
отдается укорачивающим цепям без индуктивности-RС-цепям. 

Принципиальная схема RС-цепи не отличается от разделитель
ной (см. рис. 2.8), отличие состоит только в значениях постоЯII· 
ных времени цепей. На вход цепи подается импульс напрqжения  
амплитудой И т = Е и длительностью -r. При t = О 

И
ных 

(О) = Е -И со = Е - О= Е.

Это значение выходн_ого напряжения так же, как и для случая 
разделительной цепи, соответствует амплитудному напряжению вы
ходного сигнала И т пых = Е. Далее выходное напряжение- умень
шается по_ экспоненциальному закону: 

И
вых. 

(t) = Ее-1/0'
где 0 = RC. Так как постоянная времени цепи 0 мала, то за время 
действия входного импульса длительностью • выходное напряжение 
успевает уменьшиться до нуля. Спад вершины импульса в этом 
случае достигает 100%, конденсатор С заряжается до полного 
напряжения Е. Это обеспечивается при 

(2.25) 

После окончания действия импульса конденсатор начинает раз
ряжаться, создавая отрицательный выброс с амплитудой Е и дли
тельностью t

J,! 
=ЗRС. 
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Если длительность входных сигналов меняется в пределах от 
't'min до 't'max• то, выполняя условие (2.25) для импульсов с наимень
шей длительностью, получим 0 = RC = 't'min/3. При такой постоян
ной времени укорачивающей цепи отклик цепи на каждый входной 
импульс, независимо от его длительности, будет иметь постоннное 
значение длительности tnыx = ЗRС. Это значение измерено по уровню 
выходного сигнала, составляющему 5% от амплитудного. 

Измерим значение активной длительности выходного импульса, 
т. е. такое ее значение, которое, согласно определению (см. § 1.2), 
измеряется на уровне, составляющем половину от амплитудного. 

iJ;/1--------.. 
о 

и 

Рис. 2.33 

'С t U
µ

� Е� 
о 1 

Uвых 1 

Е 1 
1 
1 

IE 'Стах 

1 t 

1 
1 

t 

.. Рис . 2.34 

Так как Uвыx (t)=Ee-t/e, а Е 1
=Е/2, то согласно (1.25) активная 

длительность выходн�:о импульса
't'8Ь\J< 

а =0 ln Е/Е
1 
=0 ln 2EJE = 0 ln 2 = 0,7RC. 

Последовательность выходных импульсов укорачивающей цепи 
п�жазайа на рис. 2.34. Полезными выходными сигналами являются 
положительные выбросы напряжения. Разряд конденсатора С уко
рачивающей цепи после окончания каждого из входных импульсов 
вызывает появление на выходе и выбросов отрицательной поляр
ности. Однако эти выбросы либо не принимаются вовсе во внима
ние (если последующие устройства чувствительны только к импуль
сам положительной полярности), либо могут быть устранены до
полнительш,111ш устройствами-ограничителями напряжения. 

§ 2.5. Влияние выходного сопротивления генератора,
паразитной емкости нагрузки и конечной
длительности фронта входного сигнала
на работу укорачивающей RС-цепи

В § 2.4 работа укорачивающей цепи была рассмотрена для идеа
лизированного случая: длительность фронта входного импульса 
полагали равной нулю, а выходное сопротивление генератора Ri 

и паразитную емкость нагрузки С
11
-исчезающе малыми. В действи-
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тельности же все эти величины конечны. Одновременный их учет 
затруднителен. Поэтому сначала оценим влияние каждого из этих 
факторов. 

Влияние выходного сопротивления генератора имп ульсов. Будем 
считать, что выходное сопротивление генератора импульсов ГИ

1<онечно и равно R;- Параметры tФ и С
11 

по-прежнему будем по
лагать равными нулю. Схема укорачивающей цепи, соответс�:вую
щая этим допущениям, показана на рис. 2.35. При t = О э.д.с. 
генератора равна Е, Uc (О)= И со= О. По второму закону Кирхгофа

Е -�И Ri + U со + U вых = U Ri + U R• 

т. е. входное напряжение распределяется между R; и R. Напр-я
R жение И вых 

(О)= И т nых 
= Е R;+ R . Ток, заряжающий конденса-

Рис. 2.35 

Uвых 

Е 

Uтвых 

t 

Рис. 2.36 

• тор С, протекает через R i и R. Емкость этой последовательной
цепи-С, суммарное сопротивление цепи-R i + R. Отсюда 0 =
=C(R+R;).

Введем обозначение 'Vн=R;IR. Тогда амплитуда импульсов
Е 

И т вых = КдЕ = �, ,а постоянная времени цепи 0 = (1 + YR) С R.
' •R 

По-прежнему дли_тельность выходного импульса tвых = 30, т. е. 't"вых �
� 3 (1 +'VR)CR. Появление конечного выходного сопротивления
генератора R; привело к следующему: а) амплитуда выходного
импульса уменьшилась в (1 +vR) раз; б) длительность выходного 
импульса увеличилась в (1 +'VR) раз. Изменение формы выходного
импульса по сравнению с идеализированным случаем (R; =0) по
казано на рис. 2.36. 

Влияние паразитной емкости нагрузки. Для учета паразитной
емкости нагрузки С" положим сначала, ч� С

11 ==I= О, а выходное
сопротивление источника импульсов R; очень мало и его можно
не учитывать. Соответствующая таким допущени_ям схема укора
чивающей цепи показана на рис. 2.37. Создаваемый генератором 
импульсов входной импульс имеет амплитуду Е и длительность -.. 
Делитель СС" по отношению к резистору R можно заменить экви-

. 

с валентным источником с амплитудой напряжения Еэкв
= Е С-t-Сн 

и выходным емкостным сопротивлением. Соответствующая этому 
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эквивалентному сопрот11вленI1ю емкость Сэкn =С+ Си (рис. 2.38). 
В соответствии со схемой рис. 2.38 амплитуда выходных импу.1ь-

Ссов U т вых = Еэкв = Е с +си , постоянная времени цепи 0 = СэкнR =
= (С+ Сн) R, а длительность выходных импу ЛЬСОБ iвых � 30 � 
� 3 (С +Си) R. Введем обозначение '\'с= С11/С. С учетом этого обоз-

Е начения Uтных
= i+vc

, 0=(l+vc) CR.
Наличие С

11 
конечноа величины приводит к тому, что: а) ампли

туда выходного импульса уменьшилась в (l + '\'с) раз по сравне
нию с идеализированным случаем (Сн = О); бf длительность выход
ного импульса увеличилась в (l +vc) раз. В этом смысле учет 

Рис. 2.37 

Сзк8 

f,кв�._,(t) 

Рис. 2.38 

конечной величины С" похож на учет выходного сопротивления 
генератора Ri. В данном случае можно видеть одно несоответствие 
в полученном решении: выходной сигнал скачком изменяется от 
нуля до U т вых• в то время как по первому закону коммутации 
напряжение на емкости скачком измениться не может. Данное по
ложение вызвано следующими допущениями: приняв Ri = О, мы • 
полагаем, что источник напряжения е (t) может создавать беско
нечно большой ток в нагрузке. В момент времени t = О, соответ
ствующий появлению входного импульса, через С и С11 

протекает 
именно этот бесконечно большой 
ток, мгновенно заряжающий емкость 
до напряжения U т вых· При ко
нечном значении R i напряжение 

llвыitl на выходе скачком измениться не 
может, и выходной импульс не
избежно будет иметь конечный 
фронт. 

Рис. 2.39 Совместное влияние . Ri и Сн 

на форму выходного сигнала. По 
с равнению с предыдущими этот случай наиболее общий и более 
полно соответствует реальным условиям работы укорачивающих це
пей. Принципиальная схема цепи содержит и выходное сопротивле
ние генератора импульсов R i, и емкость нагрузки С" (рис. 2.39). Будем 
считать, что Ивых 

= uR = Uc8 
= и (t). По первому закону Кирхгофа 

общий ток в цепи i=iR +ic8
, где iR -ток через R; ic

8
-TOK че

рез С
8

• Учитывая соотношения iR=и/R и ic8
=C8

du/dt, получим 
. и +С du 

L=R н7IГ• 
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При О� t � твх (твх -д.Jtительность входного импульса) входное 
напряжение равно сумме падений напряжений на элементах цещ1: 

t 

Е,=} и+RРн :�+�ни+ R!C 5 udt+u.

Используя обозначения Ri! R = VR, Сн/С = Vc, RiCн = 011 
и RC = 0, 

дифференциальное уравнение, · описывщощее переходный процесс 
в схеме, можно привести к виду 

du l s E=(1+YR+Vc)u+011 Тt+e udt. 
о 

Переходим к изображению искомой функции И (р): 

т. е. 

Е l 

р= (1 +VR+Yc) И (p) + p011U (р) + pfJ И (р), 

Е/0п 
_____ _;_.:.;__ __ _ 

Р2+ 
1+Yc+YR P+_l_ 

0n 08n 

Изображение соответствует условиям, оговоренным при анализе
первой формулы Хевисайда (см. § 1.5). Вычислим корни знаме
нателя: 

Pi, 2
= 

так как 011/0 = R Р нl RC = 'l'Ri'c • 
Параметры R i и С11 

являются паразитными. Они много меньше 
схемных элементов R и С, т. е. можно считать, что 1'R� 1 и 
Ус� 1. При этих допущениях 1'c1'R� 1. Известно, что если x-

v--
х малая величина, то 1-х ,:::;; 1 -2. Учитывая это, получаем 

откуда 
Pi , 2= 1+YR+Yc{t+[l- 2YR'\'c ]} 

20n (1 +YR+Yc>2 '

Таким образом, постоянная времени апериодического процесса, 
описывающего напряжение в данной цепи, имеет значение 

01
= -1/pi = (l+Yя+Yc)0, или 01 �0.
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При вычис.1ении второго корня р2 будем иметь в виду, что 
при малом х справедливо соотношение 1 + 1-х = 2-х � 2, если 
х�2. Тогда 

l+YR-1--Yc Р2 = - еп,, .

0 1 0 0п Т ,,-,:::. Считая 
2 = - /р2 , находим 

2 = 1 1- + . ак как YR� l и. - YR Ус 
Ус� 1, то 0

2 � 0п. Зная корни р1 
и р2 , знаменатель изображения 

И (р) можно представить в виде 

Тогда 

Ь(р)=р2 + i+vi+YR Р+ 0� =(Р-Р1
НР-Р2).

п п 

Ь'(р)=2р-р1 -Р2; Ь'(р1)=Р1
-Р2 , 

Ь' (Р2
) = Р2 -Р1 = -Ь' (Р1)-

Числитель изображения а (р) = Е/0п = const. Применяя первую 
формулу Хевисайда, находим оригинал искомой функuии и (t): 

Е 

U (t) = 0п (Р1 -р2) (еР, 1 -ePsl).

Подставляя значения р1 и р2 , по.'lучим 
Е и (t) � ----(e-t/0,_e-110,). 

l 1-YR+Yc 
График положительной полуволны выходного напряжения по

казан на рис. 2.40. При его рассмотрении можно сделать следую
щие выводы: 

а) совмес'тное влияние Ri 
и Сн приводит к изменению ампли

Е туды выходного импульса: Иmвых < l-j + ;-YR Ус 
б) длительность выходного импульса по сравнению с идеализи-

рованным случаем увеличилась;-rвых�З81 , или 'tвых
= ЗRС(l +YR+Yc)= 

=ЗRС ( 1 + t + �н) = 3 (RC +

и ,_________ +RiC + RC11). Постоянная времени 

t 

uепи увеличилась на R р + RС,н 
что привело к у�еличению дли
тельности импульса; 

в) фронт выходного импуль
са, определяемый постоянной вре-
мени 0

2
, стал конечным: 02

= 
= 0n _ R,-Сн , 

Рис. 2.40 1-t-yR+Yc l+ya+Yc' при-ближенно можно считать, что 
tФ�l,5 + 2R;Сн. Влияние конечной длительности фронта входного импульса. Будем

считать укорачивающую цепь идеализированной, т. е. соответствую
щей рис. 2.8. Однако фронт входного прямоугольного импульса 
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считаем конечным, имеющим значение tФ. Для простоты считаем, 
что в течение интервала времени О� t � t

Ф входное напряжение 
нарастает по линейному закону. В общем случае длительность Иl\1· 

пульса т не зависит от длительности фронта t.1, и обеспечение усло
вия RC�,, обязательного при выборе постоянной времени укора
чивающей цепи, еще не позволяет сделать какого-то заключения 
о соотношении 0 = RC ·и tФ. Могут быть следующие варианты: 

1. Длительность фронта tФ�'- В этом случае RC < ,, но tФ <!?; RC.
Анализ воздействия фронта импульса на RС-цепь сводится к ана-

ц 

Uвxft) 

Е 

kRC мс 
f; 

t •вых

Рис. 2.41 Рис. 2.42 

лизу передачи линейно нарастающего напряжения через эту цепь 
(см. пример 1.6). Напряжение на резисторе R, т. е. на выходе цепи, 
изменяется по закону 

где k=Е/tФ
-скорость нарастания входного сигнала за время фор-

мирования фронта. 
Так как RC ?;> tФ, то kRC ?;> Е. Используется только начальный 

участок экспоненты,, описывающей переходный процесс; спад вер
шины импульса Л невелик, т. е. []РИ малой длительности tФ кон
денсатор С цепи за время действия фронта импульса практически 
не успевает зарядиться. Заряд конденсатора происходит во время 
действия вершины импульса и займет время ЗRС (рис. 2.41). В дан
ном случае RС-цепь является укорачивающей для импульса в целом, 
но для фронта импульса работает как разделительная. Фронт им
пульса передается почти без искажений, поэтому уменьшение ам
плитуды сигнала при передаче незначительно. Влияние конечной 
длительности фронта входного сигнала свелось к тому, что фронт 
выходного сигнала тоже стал конечен и равен длительности фронта 
входного сигнала tФ. 

2 .. Значения т и t
Ф соизмеримы, т. е. RC < т и RC < t

Ф
. Посто-

янная времени цепи 0 = RC очень мала; t: � l, поэтому на гра
фике (рис. 2.42) уровень k0 = Е0/t

Ф 
проходит много ниже уровня Е. 

После начала формирования фронта и:,шульса в течение интервала 
времени 30 напряжение на выходе возрастает, стремясь к уровню k0. 
Так как 0 � tФ, то указанный предельный уровень за время фор-
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мирования фронта импульса длительностью tФ будет достигнут. 
Амплитуда выходного импульса 

RC И т вых = k0 = Е t;.

Длительность фронта выходного импульса tФ вых:::::::,ЗRС, а дли
тельность самого выходного импульса 'tвых:::::::, tФ + ЗRС.

Конечное значение tФ привело к тому, что: а) амплитуда выход
ного импульса стала много меньше амплитуды входного: И т вых =

0 = Е r � Е; б) амплитуда выходного импульса пропорциональна
ф u постояннои времени цепи 0 = RC и обратно пропорциональна дли-

тельности фронта входного сигнала tФ. 
Можно видеть также, что при постоянстве скорости нарастания 

напряжения k увеличение амплитуды входного импульса уже не при
водит к росту значений И т вых: при k = const и 0 = const И т вых = const. 

Помимо рассмотренных предельных случаев (tФ � 0 и tФ � 0) воз
можны и промежуточные. Однако характер зависимости формы 
выходного сигнала от длительности фронта вхо.дного импульса со
храняется и в этих случаях: при увеличении tФ (уменьшении k)
амплитуда выходного сигнала уменьшается; во всех случаях она 
меньше амплитуды входного импульса Е. 

§ 2 .6. Резистивно-емкостный делитель
напряжения

Задача делителей напряжения-уменьшить в заданное число раз 
амплитуду импульса, сохранив, по возможности, его форму. Будем 
считать, что входным сигналом Иnх (t) является импульс прямо
угольной формы с амплитудой И т = Е и длительностью 't. Требуется 
получить на выходе импульс с амплитудаµ И т nых = КцЕ. 

Резистивный делитель, состоящий из резисторов Rf и R2, пока
зан на рис. 2.43. Для такого делителя 

и Е R2 к· R2 
т вых = 

R1 + R2 ' т. е.
д = R1 +R2 . 

Если бы не было никаких дополнительных условий, то абсолютные 
значения Ri и R

2 можно было бы брать произвольно, лишь бы 
R1 \-К О выполнялось соотношение 1'R = R2 = Кд ц .  

днако -на практике
имеется большое число факторов, ограничивающих диапазон зна
чений каждого резистора. К ним от\юсятся: конечное значение 
внешней нагрузки, подсоединяемой к выходу делителя; допустимы; 
значения фронта выходного импульса и мощности, рассеиваемои 
элементами делителя и т. д. 

Подключение внешней нагрузки R
11 

к делителю показано на 
рис. 2.44. При наличии нагрузки R11 

обеспечить заданный коэф� 
фициент деления можно при 
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Выполнив (2.26), значение R2 
выбираем из условия 

R2 = ?
R1 

R 
) . 

1-Кд 1+ R: 
(2.27) 

. 

Обычно нагрузка содержит также и паразитную емкость С11 

(пунктир на рис. 2.44). Такая цепь при учете емкости Си имеет 
постоянную времени е = С.Rэкв • где Rэкв = R1 11 R2 II Rн · Длительность 
фронта выходного импульса tФ;::::;;ЗС11R3кв · Если допустимая длитель-

llox(tJ --------
. 1 

1 

Rн фr;н 
1 
1 

!О-_______ .. 

ность фронта 
(2.27) должно 

Рис. 2.43 

импульса имеет значение 
выполнять также условие 

R1R2 � 1 
R1 +R2

---::: ЗСн 

Рис. 2.44 

tф доп, то помимо (2.26) и 

1 • (2.28) 

Когда нагрузка R11 велика (R/�> R1 , R11 ► R2), из (2.28) полу
чаем условие 

(2.29) 

которое при малых значениях tФ доп может оказаться более жест
ким, чем (2.26). 

Выполнение условий (2.28) и (2.29) приводит к выбору резис
торов Ri и R2 малой величины. Низкоомный делитель имеет ряд 
достоинств. Он обеспечивает наименьшее влияние: а) изменений 
нагрузки Rи на выходное напряжение; б) паразитных утечек, из
меняющихся в зависимости от окружающих условий, например 
влажности окружающей среды; в) паразитных емкостей нагрузки 
и монтажа. Однако при уменьшении сопротивлений делителя воз
растает мощность, рассеиваемая на его элементах и не передаю
щаяся в нагрузку, а также ток, потребляемый делителем от источ
ника импульсов, т. е. нагрузка на этот источник. Поэтому в ряде 
случаев вместо уменьшения сопротивления резисторов делителя 
включают форсирующую емкость СФ, шунтирующую резистор R1 

делителя (рис. 2.45). • 
Предположим, что Rи - оо, а емкость Си имеет конечное зна

чение. Перепад напряжения Е, появляющийся на выходных зажимах 
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генератора в момент времени t = О (рис. 2.46, а), распределяется на
емкостях делителя С,1,С 11 • Амплитуда скачка напряжения на выходе• С,1, имеет значение Е с +с . Когда переходные процессы заряда ем

Ф п 
костей закончатся, напряжение на выходе примет установившееся
значение КцЕ = Е Ri�R2 •  

Начальный скачок напряжения может быть кш< больше, так

п меньше сф устан9вившегося значения �апряжепия. · При сФ+с,. >

> 
R2 начальный скачок напряжения больше установившегося

R1...J,·-R2 
значения (рис. 2.46, 6). После того как он сформирован, выходное

гJ 

Рис. 2.45 

фКдЕ L..,_ 

llоых�----....--т-
- ! фКдЕ 

о r 

Рис. 2.4G 

t 

t

напряжение приближается к уста
новившемуся значению с постоян-" R1R2 нои времени 0=(СФ+Сн) Ri +R2 

При СФ 
< 

R2 начальныйСФ+Сн R1 -+-R2 

скачок напряжения меньше уста-
новившегося значения, и выходное
напряжение возрастает с той же
постоянной времени (рис. 2.46, в).
н 

C.i, R2 аконец, при С.�,
-1-Сн = R1 +R2 'т. е. при СФR, =C"Rl начальный

скачок напряжения равен устано
вившемуся значению и в течение
длительности ИJ\шульса изменение
напряжения отсутствует (рис.
2.46, г). Такой делитель называют
к ом п е н  с и р о в  а н  н ы м. 

К: моменту времени t =. все
переходные продессы заряда СФ
и С" ,заканчиваются. Напряжение
на выходе прин 11111ает установив
шийся уровень. До этого значения
напряжения заряжена емкость С

11
• 

Напряжение на СФ 

Ис Ф = Е-КцЕ=
_ R1 · Е R1-t-R2 •

В момент времени t = т напря-
жение на входе обращается в нуль.

Учитывая, что выходное сопротивление генератора пренебрежимо
мало, выходные зажимы цепи при t � r можно считать закорочен
ными. Емкости СФ и С

11 
оказываются включенными параллельно.
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Так как значение и полярность напряжений на емкостях СФ и С
11 

различны, то первое, что происходит после окончания дейс.:rвия 
входного импульса-это уравнивание напряжений на емкостях за 
счет разряда одной емкости на другую. При этом выходное напря
жение скачкообразно уменьшается. Скачок напряжения на выходе 
равен начальному. После этого сумl'l1арная емкость С11 

+ СФ разря
жается через R

1 
и R

2
, также включенные параллельно. Постоянная 

времени разряда имеет то же значение, что и при зnряде емкостей. 
Через интервал времени i

x
�30 переходные процессы в схеме 

заканчиваются и напряжение па выходе принимает начальное ну
левое значение. 

При использовании компенсированного делителя выходной им
пульс имеет прямоугольную форму, т. е. по форме не отличается 
от входного. 

§ 2. 7. Дифференцирующие цепи

Д и ф ф е р е  н ц и р у ю щ е й пе п ь ю  (дЦ) называют устройство, 
сигнал на выходе которого имеет значения, пропорциональные 
в каждый момент времени производной от входного сигнала (рис. 2.4 7) -

ДЦ 

Рис. 2.47 .,. Рис. 2.48 Рис. 2.49 

Например, если входной и выходной сигналы представлены в виде 
du напряжения, то Иnых (t) = К d;

x

. Козффициент К должен иметь ра3-
мерность с; в противном случае размерность левой и правой частей 
равенства не будет одинакова. 

Идеальным дифференцирующим устройством можно считать кон
денсатор С или индуктивную катушку L. Например, при исполь
зовании конденсатора (рис. 2.48) можно считать входным сигналом 
напряжение на нем и

вх (t), а выходным-ток i в цепи. Эти пере-
. � менные связаны известным соотношением i (t) = С d;•x, т. е. ток в

цепи пропорционален производной от входного напряжения. Однако 
.использовать эту схему для практических ц�лей нельзя, так как 
она не содержит элемента, который обеспечивал бы какую-либо 
регистрацию значений тока, измерение его значений. Таким об
разом, выходной сигнал здесь не наблюдается. 

Для того чтобы получить выходной сигнал в форме, удобной 
для наблюдения или регистрации, в цепь последовательно вклю
чают токочувствительный прибор с внутренним сопротивлением R.

В нростейшем случае это можtт быть резистор R (рис. 2.49), на-
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пряжение на котором пропорционально току: uR 
= iR; изменение 

этого напряжения во времени можно наблюдать, например, на 
электронном осциллографе. Однако введение резистора R превра
щает цепь из дифференцирующей в квазидифференцирующую (слово 
«квази» означает почти). Дейс1вительно, в данной цепи 

i = ic = С duc = С d [Ивх (t)-Ивых (t)]
dt t ' 

(t) = "R = RC d [Инх (t)-llвыx (t)] Ивых 
i 

dt
· 

Напряжение выходного сигнала пропорционально 
разности U8x 

(t)-ивых (t). Лишь в случае 
Иных (i) �Ивх 

(t) 
(t) е dиnx (t)

Ивых � -d-t -,

производной 

(2.30) 

где 0 = RC играет роль коэффициента пропорциональности К. Таким 
образом, правильное дифференцирование входного сигнала будет 
иметь место только при выполнении условия (2.30). 

В случае гармонического сигнала Ив
х (t) = И т cos Qt, имеющего 

частоту Q и период Т = 2:rr/Q, дифференцирование соответствует 
сдвигу фазы сигнала на 90° (производная косинуса пропорциональна 
синусу). В последовательной RС-цепи рис. 2.49 фазовый сдвиг 
выходного напряжения на угол, близкий к 90°, можно обеспечить 
в случае, когда ток в цепи будет емкостным, т. е. опережать по
данное напряжение на 90° . Напряжение Ивых 

(t) = iR пропорцио
нально току и синфазно с ним. Чтобы ток в последовательной 
RС-цепи был емкостным, нужно, чтобы сопроU_Iвление этой цепи 
определялось в основном емкостью С: Х/';$> R. Так как Хе= 1/QC= 

т = Т /2:rrC, то условие Х с� R эквИ13-алентно условию 2л � RC, или

(2.31) 

Из (2.31) можно выбрать постоянную времени цепи при диффе
ренцировании гармонического колебания. 

При дифференцировании импульсного сигнала, имеющего ши
р окий спектр частот, условие (2.31) следует выполнить для всех 
гармонических составляющих спектра, несущих основную долю 
энергии импульса. Если считать, что основная доля энергии при
ходится на первый лепесток спектра импульса (см. рис. 1.5), то 
верхней частотой спектра можно считать частоту w

8 
= 2л/т, имею

щую период T
8

=-r. Согласно (2.31) условие дифференцирования 
импульсного сигнала можно записать в виде 0 � Т 0, или 

(2.32) 

При выполнении этого неравенства условие дифференцирования 
для более низких частот спектра импульса заведомо обеспечится. 
Однако в спектре импульса существуют частоты и большие w

8
, 
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поскольку эта частота принята «верхней» лишь условно. Составляю
щие спе1пра в пределах второго, третьего и последующих лепест
ков (см. рис. 1.5) имеют частоты, большие 2п/т. Правда; доля 
э1!ерrии импульса, которую несут эти составляющие, невелика. При 
конечном значении 0=RC всегда найдется такая гармоника в спектре 
импульса, начиная с которой условие (2.31) уже не выполняется. 
Возникает спектральная ошибка дифференцирования, связанная 
с неудовлетворительным дифференцированием верхних частот спектра. 
Спектральная ошибка переходит во временную. Поскольку верхние 
частоты спектра определяют крутизну фронта импульса и малс, 
влияют на характер его вершины, то временная ошибка дифферен
цирования проявляется в основном в 
окрестности фронта и среза импульса. 
Например, для скачка напряжения 
Ивх (t) = Е -1 (t) (рис. 2.50, а) математи
ческая производная равна нулю во всех 
точках, кроме точки t = О, в которой 
dивх (t)/dt-->- оо (рис. 2.50, 6). 

Напряжение на выходе реальной 
RС-цепи Иnых (t) = uR описывается экспо
ненциальной зависимостью: 

Иных (i) = О при t < О; 
Ивых (t) = Ee-t/e при t � О (рис. 2.50, в). 

Максимальное различие сигналов иде
альной дифференцирующей цепи и реаль
ной RС-цепи наблюдается в точке t = О: 
для идеальной цепи выходной сигнал 
бесконечен, а в реальной цепи-не мо
жет превышать значения входного скачка 
Е. Затем в теч�ние интервала времени 

U9:1,.. -----a)--0-,!-------t 

o)-�o-----t 

Рис. 2.50

ЗRС ошибка дифференцирования постепенно уменьшается; при 
t > ЗRС выходные сигналы идеальной и реальной д_ифферен
цирующих цепей становятся одинаковыми (оба имеют .нулевое 
значение). 

Правила определения сигналов на выходе дифференцирующей цепи. На 
практике встречаются СJ1учаи воздействия на дифференцирующую цепь импульс
ных сигналов самой разнообразной формы. Определение выходного напряжения 
осуществляют по правилам, которые были использованы при анализе RС-цепей: 
скачок выходного напряжения не может превышать скачка напряжения на входе 
(в идеальном случае значения скачков напряжения равны); после каждого скачка 
или излома входного напряжения возникает ·ошибка дифференцирования; изме
нение выходного напряжения после скачков входного напряжения идет по экспо
ненциальному закону с постоянной времени 0 = RC. 

Определить выходное напряжение цепи можно следующим образом. 
1. Проверяем, выполняется ли условие (2.32) для каждого характерного

участка импульсного сигнала. 
2. Находим математическую производную входного сигнала (для сигнала на

рис. 2.51, а математическая производная имеет вид, показанный на рис. 2.51, fi). 
3. Умножая ординаты полученного графика на 0 = RC, определим напряже-
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ние, соответствующее выходному сиrналу идеальной дифференцирующей цепи 
е dинх (t) 2 � Uвых и (t) = --dt-

(рис. .ol, в).
4. Учитываем ог1iаниче11ия, присущие реальной дифференцирующей RС-цепи

(переход напряжения от одного уровня к другому в течение интервалов 30, ко

нечное зндченне скачков выходного напряжения). Зависимость Иnых (t) пок_азана 
на рис. 2.51. г. 

Пример 2.2. Найти наIJряжение на выходе RС-цепи (см. рис. 2.49), если 
R = 1 кОм, С= 1000 пФ, а напряжение на оходе имеет вид, показанный на рис. 
2.52,а; Иm=IООВ,т1='t2 =100мкс. 

llox
v11 

aJ. 1 
о 

t ::1,1 
о) О· 1 

t, 

8) 

t E
/t,

Е 

Рис. 2.51 

а) 

t 

t 

t t 

t 
D,

�
6ЫXHI 

' - f ,в o� ........ --1----�--t

t 
t 

Рис. 2.52 

Р е ш е н и е. 1. Определяем постоянную времени RС-цепи: 0 = RC = 1 мкс. 
Таким образом, 0 <%; т1 и 0 <%; т2. Цепь является дифференцирующей д.�я каждого 
характерноrо участка импульсноrо сиrнала. Следовательно, определение оыход
ного напряжения можно вести по перечисленным правилам. 

2. Строим график математической производной входноrо сигнала. Сиrнал
имеет следующие характерные участки: 

а) интервал t < О, на котором Uвх (/)=О. График Uвх (t) совпадает с осью 
абсцисс, наклон его равен нулю, т. е. dивх (t)/dt =0; 

б) интер11аJ1 О< t < т1, на котором Uнх (t) линейно возрастает. Крутизна 
прямой раена И т/т1=100/100=1 В/мкс. С.�едовательно, dиnx (t)/dt=I B/мкc=const;

в) интервал т1 < t < -r1 
+т2 , на котором Ивх (t) линейно убывает. Крутизна 

прямой -И,п
/,2=-1 В/мкс, Следовательно, dивx

U)/df=-1 В/мкс; 
r) участок t > т1 + -r2 • На этом участке Ивх (t) = О и dи 11x

/dt = О. График
математической производной сигнала dиnx

(/)/dt показан на рис. 2.52, 6. 
3. Находим напряжение на выходе идеальной дифференцирующей цепи

du (t) 
Uвых и (t) = 0 � . Для этого умножаем ординаты графика рис. 2.52, 6 на 
постоянный множитель 0 = 1 мкс, после чего для первого участка llJtыx и(/),.� О; 
для второго участка llвых и (t) 

= 1 В= const; для третьего участка llвых и (t) =
· = -1 В= const; для четвертого участка Uвых 11 (t) =О= const (рис. 2.52, в).
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4. Учитываем неидеальные диффере1щирующие свойства RС-цепи. Переход
от одного уста1101Jившеrося уровня выходного напряженнн к другому длится 
в течение времени 30=3 мкс (рис. 2.52, г). Амплитуда как положительной, так 
и отрицательной полуволны выходного напряжения составляет 1 В; длительность 
фронта 1Jыходного сигнала близка к 3 мкс. 

Дифференцирующие цепи прим�яют для выполнения математи
ческой операции дифференцирования в аналоговых вычислительных 
устройствах; для фазового сдвига гармонических колебаний на угол, 
близкий к 90°, а также в качестве укорачивающих цепей. 

§ 2.8. Интегрирующие цепи

Ин т е г  р и р у ю ще й ц е п ь ю  называют четырехполюсник, си
гнал на выходе которого пропорц1юнален интегралу от входного 
сигнала. В случае, когда входной и выходной сигналы имеют одну 

]1с ]1 R 

u8/t) иц ивыхftJ UвыxCtJ и"m�,rt! 

0 

t 

т 

• 

Рис. 2.53 Рис. 2.54 Рис. �.55 

размерность (например, размерность напряжения, рис. 2.53), то 
операцию, вьmолняемую интегрирующей цепью, можно записать 
в виде соотношения 

. 
t 

Uвых (t)=К � И8x,(i)d!, 
о 

(2.33) 

где К - коэффициент пропорциональности, который должен иметь
размерность с- 1 . .

Простейшими интегрирующими элементами можно считать кон
денсатор С или индуктивную катушку L. При использовании кон
денсатора (рис. 2.54), считая входным сигналом ток 'i, а выходным 
напряжение Ис, при нулевых начальных условиях (И со= О) полу-

чаеы ис (t) = � S i (t) dt. В данном соотношении входной и выходной 
о 

сигналы имеют разную размерность. 
Ilp11 использовании в качестве входного сигнала Ивх (t)�ток i (t),

заряжающий конденсатор, протекает через R, которым может слу
жить выходное сопротивление генератора напряжения. На рис. 2.55 
показана последовательная RС-цепь, в которой напряжение сни-
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мается с конденсатора. Появление резистора R делает цепь не чисто 
интегрирующей, а квазиинтегрирующей: 

• • • Unx (1)-Иnых (t) ·
., i = ic = i R = R 

t 

t Uc = Иnых (t) = }с S [ Инх (t)- Ивых (t)] dt •
о 

Лишь в случае выполнения (2.30) из (2.34) получим, что 
t 

ИвыхU)� � S Ивx
(t)df, где 0=RC. 

о 

(2.34) 

Таким образом, для правильного интегрирования сигналов должно 
соблюдаться условие (2.30), которое можно рассматривать как общее 
условие правильного интегрирования. 

При гармоническом входном сигнале Ивх (t) = И т cos Qt при ин
тегрировании наблюдается фазовый сдвиг напряжения на 90°, по
скольку интеграл от косинусоидальной функции соответствует си
нусу. Такой фазовый сдвиг будет обеспечен в том случае, когда 
ток i (t) в пепи совпадет по фазе с напряжением Ивх 

(t). Тогда 
напряжение на конденсаторе будет отставать от тока, а следова
тельно, и от напряжения на входе на 90°. Синфазность напряжения 
Ивх 

(t) и тока i (t) можно обеспечить лишь в том случае, когда 
сопротивление цепи, состоящее из активного сопротивления R и 
емкостного сопротивления Хе, будет практически активным. Иначе, 
требуется обеспечить неравенство R � Хе. 

Так как Xc=l/QC=T/2лC, то этому неравенству эквивалентно 
неравенство 0 = RC � Т. Постоянная времени интегрирующей 
RС-цепи должна быть много больше периода гармонического ко
лебания. 

При интегрировании импульсных сигналов условие интегриро
вания примет вид 

(2.35). 

Однако при интегрировании следует иметь в виду, что в спектре 
импульса всегда найдутся такие низкие частоты в окрестности 
точки w = О, для которых при конечном значении 0 выполнить 
условие 0 � Т не удается. Появляется спектральная ошибка ин
тегрирования, вызванная неудовлетворительным интегрированием 
низких частот спектра. Такая ошибка вызывает временную ошибку. 
Поскольку низкие частоты спектра влияют в основном на форми
рование вершины импульса, то временная ошибка может быть 
существенной при интегрировании вершины импульса и незначи
тельной при интегрировании участка, прилегающего к фронту им
пульса. Рассмотрим это положение на конкретных примерах. 

Интегрирование прямоугольного импульса. На вход' интегрирую
щей цепи рис. 2.55 подан одиночный электрический импульс 
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(рис. 2.56, а), аналит11ческ11 опись, .... "мый
с Ит=Е. . 

соотношениями· (1.1),
В соответствии с (2.33) выходное напряжен,. 

порционально математическому интегралу от фун'iНf.Жно быть про., . (t):Ивых (t) = О при t < О; 
t 

Ивых (t) =К� Е dt = EKt при О�/� -r; 

Ивых (t) = ЕК 't' = const при t > т. 
График выходного напряжения такого идеального интегратора 

показан на рис. 2.56, 6. В реальной RС-цепи выходное напряжение 
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соответствует напряжению на конденсаторе С при ее заряде через 
резистор R от источника•, вырабатывающего импульс с амплитудой Е. 

При t<O Ивых(i)=О. При O�t�-r Uвыx
(t)=E(l-e-tfб). 

При t > -r 

График выходного напряжения в реальной интегрирующей 
RС-цепи показан на рис. 2.56, в. Из условия правильного инте
грирования 0 � т напряжение, действующее на выходе во время 
существования импульса на входе, 

t 
и (t)=E(l-e-tf6)�E-

вщ 0· 

Сначала напряжение иных (t) изменяется практически линейно; 
параметр 1 /0 играет роль коэффициента пропорциональности К. По 
мере увеличения значений t ошибка _интегрирования возрастает: 
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п щкеюiР <JCe больше отклоняется от прямой
экспоненциальное :� ��.-�,1ы1ый участок нарастания напряжения. 
линии, описываю� ,Dного интегратора проявляется в том, что: 

Отличие �': .11:· правильно только в окрестности фронта вход
а) интегри12,�а при t � 0, по мере увеличения значений t ошибка 
наго ).l1'рования увеличивается; б) реальная интегрирующая цепь 

.• tc· имеет бесконечной «памяти»; если в идеальном интеграторе при
t > т И вых (t) = const, то в реальной RС-цепи после окончания
действия импульса конденсатор С разряжается и напряжение убы
вает по экспоненциальному закону.

Чем больше постоянная времени цепи, тем меньше отклонение 
от линейности выходного сигнала в интервале О< t < т. Амплитуда 
выходного импульса И т вых � Ет/0, т. е. обратно пропорциональна 
постоянной времени цепи. Как всегда, повышение точности интег
рирования достигается за счет уменьшения амплитуды выходного 
напряжения. 

Интегрирование треугольного импульса. Будем считать, что на входе интег
рирующей цепи рис. 2.55 действует треугольный импульс напряжения 
(рис. 2.57, а): 

где k=Ef,. 

U8x (t) =0 при t < О; 
Uнх = kt при О о;;; t о;;; 'tl 
UнxU)=O приt>,, 

Идеальный интегратор при действии .такого входного сигнала должен выра
батывать выходной сигнал, описываемый соотношениями: 

llных(/)=O 
t 

S 

/2 
Uвых (t) = К k t dt = kK

2 
о 

КЕ, 
U8ых (t)=-

2
- = const 

при t < О; 

при О,,.;; t о;;;,; 

при t > 't. 

График такого сигнала представлен на рис. 2.57, б. В реальной RС-цепи 
(см. пример 1.6) напряжение 

uc(t)=UвыxU)=k[t-0(1-e-f/6 )] при Оо;;;tо;;;т.

При т � 0, используя разложение экспоненты в ряд, �получим Uвых (/) = 
k 

=20 
t2 • 

Реальное напряжение, приближаясь к идеальному, изменяется по закону 
квадратичной параболы. Ошибка интеrриров�ния по мере увеличения t возрас
тает и при t =, будет максимал1-.ной. После окончания действия импульса кон-
1\енсатор С разряжается; напряжение на нем уменьшается по экспоненциальному 
закону. 

Интегрирующие цепи применяют для выполнения операции 
1штегрирования в аналоговых вычислительных устройствах, сгла
живания пульсаций в цепях питания при наличии импульсных 
11омех, преобразования прямоугольных импульсов в треугольные, 
расширения импульсов по длительности. 
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§ 2.9. Электронный интегратор

При интегрировании импульсов большой длительности, а также 
при точном интегрировании, необходимы интегрирующие цепи с 
большой постоянной времени 0. Однако технические возможности 
увеличения 0 ограничены. Увеличивать сопротивление резистора R 
можно только до тех пор, пока оно не станет соизмеримым с со
противлением утечки схемы R

y 
(рис. 2.58). При большом значении 

R выходное напряжение начинает уменьшаться из-за деления cиr-
RRy нала между R и R

y
, а постоянная времени цепи 0 = С R + Ry 

уве-
личивается уже не пропорционально R. Возможности увеличения 
емкости С также ограничены: при больших расчетных значениях С
используют электролитические или оксидно-полупроводниковые 

Рис. 2.58 Рис. 2.59 

конденсаторы, стабильность которых невысока, а сопротивление 
утечки невелико. Малое сопротивление утечки не позволяет исполь
зовать большие значения R, т. е. получать большие постоянные 
времени. Выход из создавшегося положения заключается в исполь
зовании электронных интеграторов. 

Эл е к т р о н  н-;,1 й и н т е г р а т о р-это операционный усилитель, 
в котором интегрирующая емкость включена между l}Ходом и 
выходом (рис. 2.59). Усилительный каскад на рис. 2.59 изобра
жен схематично. Конкретное схемное выполнение его может быть 
различным - в качестве усилительного элемента может исполь
зоваться полевой или биполярный транзистор, электронная лампа 
(триод или пентод). 

Будем полагать, что усилительный каскад обладает следующими 
свойствами: а) каскад является инвертирующим ивых (t)= 
= -Киивх (t); б) коэффициент усиления каскада по напряжению 
К/� 1; в) входное сопротивление каскада Rвх -->- оо, т. е. входная 
цепь каскада практически не потребляет тока; r) выходное сопро
тивление каскада Rвых мало. Этим требованиям, например, удов
летворяет однокаскадный усилитель на полевом транзисторе или 
электронной лампе с общим катодом. 

Сравним процессы заряда конденсатора в указанной схеме с 
аналогичными процессами в простейшей интегрирующей RС-цепи 
(см. рис. 2.55). Будем считать, что на входе этой цепи действует 
скачок напряжения Uвх (t) = Е · \ (t). По второму закону Кирхгофа 

для t � о Е = iRR + Uc (t). Учитывая, что i = iR = ic =С d:r' диф-
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ференциалы,.,.,е уравнение, описывающее процесс заряда емкости, 
получим в виде 

Е = RC du;/') + �с (t). (2.36) 

Составим аналогичное уравнение для электронного интегратора, 
выполненного по схеме рис. 2.59. Для входной цепи усилительного 
каскада по второму закону Кирхгофа Е = iRR + ивх у, где Ивх у -

напряжение на входных зажимах усилителя. Напряжение на вы
ходе усилителя и,вых = -Кивх у· Напряжение на конденсаторе С
можно найти как разность напряжений на обкладках относительно
корпуса 

Uc
= Ивх у-Ивых = Ивх у-(-Кивх у)= (1 +К) Ивх у· 

Отсюда Ивх у= 1 �К. Так к"ак входная цепь усилителя тока не 

б 
. , . 

С duc 
Т 

" потре ляет, то t = tR = tc = dt. оrда, используя наиденные 
значения тока i и напряжения Ивх У' 

или 

E=RC d�f + 1�\' 

Е (1 +К)= (1 + /() RC du;/') + ис (t). (2.37) 

Сравнивая (2.36) с (2.37), можно сделать вывод, что электрон
ный интегратор эквивалентен такой RС-цепи, у которой постоян

а} 
"1 

t 

oJ 

Е 

Рис. 2.60 

t 

ная времени еэкn = (1 +К) RC, т. е. 
в (1 + К) раз больше, чем постоянная 
времени цепи, непосредственно обра
зованной элементами R и С. Чем боль
ше коэффициент усиления каскада, 
тем больше эквивалентная постоянная 
време1ш цепи. Кроме того, эквива
лентное действующее напряжение на 
входе цепи тоже как бы увеличилось и 
приняло значение Еэкв = Е (1 + К). Ско
рость нарастания напряжения на I<он-
денсаторе осталась неизменной: �экв= 

Е(l+К) Е экв 
= RC (I +К) = RC. Увеличение эквива-
лентной постоянной времени при пос
тоянной скорости нарастания напря
жения дает возможность в (1 +К) раз 

увеличить интервал времени, в течение которого осуществляется 
правильное интегрирование. 

На рис. 2.60, а показано выходное напряжение для RС-цепп 
рис. 2.55 при действии на входе скачка напряжения Е -1 (t). 
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Интегрирование считается правильным до тех пор, пока отклоне
ние выходного напряжения реальной цепи от напряжения на вы
ходе идеальной цепи не достигнет значения Л. На рис. 2.60, 6
изображено выходное напряжение для электронного интегратора. 
Так как K�I, то 

Uc 
Uвых = Uвх y-Uc = 1 +K-Uc :::::::::-Uc,

t. е. выходное напряжение по абсолютной величине очень близко
к напряжению на конденсаторе, закон изменения которого был
определен. Из-за того, что эквивалентное напряжение Езкв и
эквивалентная постоянная времени 0зкв возросли, а допустимая
ошибка Л принята прежней, интервал времени t," на котором осу
ществляется безошибочное интегрирование, существенно увели
чился.

Электронные интеграторы широко используются в различных 
системах автоматического управления и регулирования, например 
в радиолокационных системах автоматического сопровождения 
целей по дальности. 

§ 2.10. Линии задержки

Устройство задержки-это четырехполюсник, сигнал на выходе 
которого имеет форму, близкую к форме входного сигнала, но 
задержан на время ,:

3 
относительного входного. Одной из разно

видностей устройств задержки являются линии задержки.Ли н и и 
з а  де р ж к и-линейные пассивные цепи, созданные на базе длин
ных· линий или LС-звеньев. В данном параграфе рас<:;матриваются 
только пассивные линии задержки. Требования к линиям задержки 
базируются на общем условии неискаженной задержки сигнала. 

Пусть импульсный сигнал, поданный на вход линии задержки, ана,1итически 
записывается некоторым соотношением Ивх (t). Спектральная характеристика 
этого импульса 

"' 

.S(w)= � Ивx(t)e-ioofdt. 
о 

_Сигнал на выходе линии задержки должен иметь ту же форму и, отличаться o't
входного только сдвигом на время 't3 • Следовательно, аналитическая запись сиг
нала на выходе идеальной линии задержки имеет вид и"х (t-,:3

). Спектральная
характеристика задержанного импульса

"' 

S,; (w) = � Ивх (t-,:3) e-ioot dt. 
о 

Введем обозначение fi=t-,:3• Тогда i=ti+'tз, dt=dff , С учетом этих
обозначений 

"" 

S,; (w) = � Ивх (/1) e-ioot, e-ioo't
3dti• 

() 
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Сомножитель e-Jroт:3, не зависящий от t1 , можно вынести за знак интеграл а:
"' 

Sт;(w)=e-iw,a � uв,(t1)e-fwt,dti.
о 

При интегрировании в бесконечных пределах безразлично, каким симво
Jrом -t или t1 -обозначить аргумент. Отсюда 

а:, "' 

. S, (ro) = e-jw,з � Ивх U1) e-fwt, dt1 = е- jro,э � Ивх (t) e-fwt dt = е -jw,эS ( ro).
о о 

Спектральная характеристика задержанного импульса получается из спект
ральной. характеристики входного импульса путем умножения на множи
тель е- JW•э. Рассмотрим этот сомножитель. Это единичный вектор, т. е. век

тор, имеющий модуJiь, равный единице. Фаза век-
К тора <р (ro) 0= шr3 • После умножения составляющих

спектральной характеристики на указанный вектор
амплитуды их не изменятся, так как они умно-

а) жаются на постоянное число, равное единице. Фазы со
ставляющих получают приращение rот

3, т. е. каждая из
о и) 

�---------, 

5)�
v

о (,,) 

Рис. 2.61 Рис. 2.62

них свое собственное фазовое приращение. Четырехполюсник, удовлетворяющий
таким требованиям, должен иметь постоянную амплитудно-частотную характе
ристику К (ro) = 1 и линейную фаза-частотную характеристику <р (ro) = rот. Форма
импульса не изменится и в том случае, если К (ro) отличен от единицы, но

•. постоянен. В этом случае все составляющие спектра изменяются по амплитуде
пропорционально, т. r. меняется только амплитуда импульса, а форма сохра
няется. Поэтому требования к цепи, сохраняющей форму сигнала, можно запи
сать как 

К (ro) = const; 
}

<р (ro) = ФТ3, 

(2.38)

Графики амплитудно-частотной и фаза-частотной _характеристик четырехпо
люсника приведены на рис. 2.61, а и 6. 

Нетрудно видеть, что di:p (ro)/dw = d (wт
3
)/dw = Т

3
, т. е. время за

держки, обеспечиваемое линией задержки, пропорционально на
клону ее фаза-частотной характеристики . 

. Условия (2.38) должны выполняться во всем диапазоне частот
от О до оо. Поэтому они технически не реа.1изуемы. На практике 
условия (2.38) стремятся выполнить в той полосе частот, где со
средоточена основная доля энергии спектра импульса. 

Простейшим и наиболее широкополосным устройством задержки 
является длинная линия, например коаксиальный кабель. Вклю
чение этой линии между генератором и нагрузкой показано на 
рис. 2.62. Пусть L

п
-погонная индуктивность, а С

п
-погонная 
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емкость длинной линии. Тогда ее волновое сопротивление р = V L;C.
При согласованном включении (R i = Rн = р) после появления на  
входных зажиl\IаХ импульса Ивх (t) в линии распространяется бегу
щая волна. Значения К (ш) и ер (w) определяются из следующих 
соотношений: 

[ K(w)=e-�1; ep(w)=v(I)' 

где �-коэффициент затухания линии, !-длина линии, v = 
= 1/V,LnСn-Фазовая скорость распространения волн в линии. 
Отсюда 

't
3 
= dep (w)/dro = l/v.

Реальные параметры коаксиальных кабелей таковы, что при 
р = 75 + 100 Ом для получения задержки т = 1 мкс требуется 
длина кабеля l � 200 м. В большинстве случаев такая линия при
водит к неприемлемым габаритам и массе линии задержки. Для 
уменьшения размеров кабеля следует уменьшать фазовую ско
рость v, что можно достичь только за счет увеличения L" или Сп

. 
Увеличение только Сп, например, за счет заполнения кабеля 
диэлектриком с большой величиной диэлектрической проницаемости 
е приводит к существенному уменьшению волнового сопро1 ивления р, 
что затрудняет согласо�ание линии. Поэтому основным путем 
увеличения времени задержки является увеличение Ln. Для этого 
применяют ряд конслруктивных мер, например спиральную на
вивку центральной жилы коаксиального кабеля. Однако и при 
этих усовершенствованиях длина кабеля l, необходимая для по
лучения времени задержки в I мкс, составляет несколько метров. 

Существенный выигрыш в габаритах может быть получен в ре
зультате перехода к линиям задержки с сосредоточенными пара
метрами-к так называемым искусственным линиям. Основой 
таких линий служит элементарная LС-цепь, так называемое Г
образное полузвено (в пунктирном контуре рис. 2.63, а). Такое 
полузвено является· резонансным; его резонансная частота, назы
ваемая частотой среза, 

1 

ffic = -::-,:::==;::=:;=:;:=;;-Y O ,5L О,5С

Полосу частот О� w:::;;; wc называют п о л  о с о й  пр о з р а ч
н о с т  и. 

Из Г-образных по.'1узвеньев составляются элементарные звенья 
линий задержки-Т- (рис. 2.63, а) или П-образное (рис. 2.63, 6).
Значение частоты среза элементарных звеньев в показанном на 
рис. 2.63 соединении полузвеньев сохраняется. В полосе частот 
О� w:::;;; wc каждое из таких элементарных звеньев определяют 
характеристическим сопротивлением Z = Zт (w) для Т-образного 
или Z = Zn (ro) для П-образного звена, а также фазовым запазды
ванием ер (w). 
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Считая р = V L;C, ffi
c 
= 2/J/ LC, зав11с11мостн Zп, Zт и q> от ча

стоты (!) можно представить в виде: 

Zт=р Vl-((!)/(!)
c
)2; 

zп·= р 
V 1 -( <il/<ilc)2 ' 

COS (f)= 1-2 ((!)/ffic}2, 

или q> = arccos [ 1 - 2 ( ffi/ffi
c
)2]. 

г-------, L/2 . L/2 L/2 
1 - 1 
'�2,-� -� 
1 l?l Т0 1-J?J :r � flJ I RJ 
'--------.J 

aJ 

L/2 l/2 L 

� - � � 
тс12 тш- c12

I I
c12 

J?J----� - flJ----(lJ J?J----f?l 

6) 

Рис. 2.63 

Графики зависимостей Zт (ы), Zп (ы) и· q> ((t)) показаны на 
рис. 2.64, а, б.

Из-за нелинейности фазовой характеристики звена (рис. 2.64, 6) 
время задержки, обеспечиваемое звеном, является функцией час

тоты поданного на вход звена гармони-

а) 
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Z ческоrо сигнала (рис. 2.64, в):

о 

о 

О,5йlс 

1 

1 
----+ 1 

·,г,;; 1 / !,15,LC I 

0,5uJc 

Рис. 2.64 
14 uJ 

Следовательно, ·при подаче на вход 
звена импульса, обладающего широким 
спектром частот, значение задержки 
для разных частот спектра оказывает
ся различным, что приведет к искаже
нию формы выходного импульса. Мож
но, однако, видеть, что при (t) � ы

с 

2 ;-
'tз � - = J LC. 

ffic 

При (t) = 0,5ffi
c 

время задержки уве
личивается по отношению к начально-
му значению, равному V LC, и состав
ляет величину -r

3 
::::::; 1, 15 у· LC. Таким 

образом, в полосе частот О� ffi � 0,5ffic 



характеристическое сопротивление Z близко кр= V L;C, а время за
держки-к VLC. Поэтому элементарную емкость звена С/2 и
индуктивность L;2 выбирают такими, чтобы обеспечить неравеJiство
0,5roc;;;;:,: ro

8
, где ю

8
-верхняя частота спектра передаваемого сиг

нала. В этом случае искусственная линия задержки приближается
к идеальной неискажающей линии; одно звено искусственной линии
создает задержку сигнала на время -r1 ;:::; V LC.

l/2 l/2 l/2 l/2 l/2 l/2 L/2 l l l/2

�-�-�-� 
flJ т (d �f;J т � �· ;б т (IJ flJ т т т (IJ 

а) 

� ... ��� с12
т 

&12
-т-

с12
т 

c12
I 

c12
:r

· C/2I -- .,c1z те те ,-clt
�1+--+•�-��+--►fб�.0---►� �+ + + +� 

5) 

Рис. 2.65 

Полоса прозрачности линии не изменится, если элементарные
Т- или П-образные звенья соединять последовательно (рис. 2.65). 
Такие линии, состоящие из п элементарных звеньев, обеспечивают
задержку импульсов на время 

Т
3 

� пт
1 

=n V LC. (2.39) 
В таких линиях, не обеспечивающих постоянства задержки на

частотах спектра, превышающих О,5юс даже при идеальной кру
тизне фронта входного сигнала, фронт выходного сигнала оказы-

Фронт Охоиного 
импульса 

Фронт Ощоuного 
импульса 

т 
0 Т

С 
0 

а) 

ш д l/2 

�

121 т ilJ 
oJ 

Рис. 2.66 Рис. 2.67 

вается затннутым. Длительность фронта при использовании одного
звена линии

а при использовании линии из п звеньев 
tф,,� 1,1з VпVLc. 

В этих условиях вре:-.1я задержки целесообразно определять не 
по нулевому уровню, а по уровню, соотцетствующему половине
амплитуды выходного импульса. При такой методике время за-
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держки (рис. 2.66) несколько превышает найденное из (2.39) и 
определяется соотношением 

Т
з

� I,07nVLc. 

Расчет .искусственных .линий задержки ведут в такой последовательности: 
1) исходя из заданной длительности импульса т определяют верхнюю час

тоту спектра ro8 � 2лf't; 

1---t ний 
2) при ro8 � О,Бrос и Rн

= fJ получают систему уравне-

IJ 

Рис. 2.68 
из которой вычисляют L и С; 

3) из соотношения т1 � 1,07 У LC находят время за
держки на одно звено; 

4) по заданному значению времени задержки т3 определяют число звеньев 
линии n=T3/'t1 , 

Число звеньев в такой линии не должно превышать 7 + 10 (при больших 
значениях п линия становится технически нереализуемой из-за слишком боль
шого количества неоднородностей, возникающих при стыковке звеньев и приво
дящих к большим искажениям сигнала). 

Широкополосность линии может быть несколько увеличена за счет исполь
зования линий т-типа (рис. 2.67). 

В настоящее время в технике применяют в основном функционально закон
ченные линии задержки в конструкции плоских микромодулей; время задержки 
таких линий составляет 0,25 + 1 мкс. У славное обозначение линии задержки 
показано на рис. 2.68. Буква D в обозначении линии задержки соответствует 
начальной букве английского слова dеlау-«задержка». 
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Глава 3 

НЕЛИНЕИНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ЦЕПИ 

§ 3.1. Общие сведения

Импульсную электрическую цепь называют н е  л и н  е й н о й, 
если хотя бы один из составляющих ее элементов имеет нелиней
ную вольт-амперную характеристику (в. а. х.). Приборы с такой 
характеристикой, используемые в импульсной технике, весьма м ного
численны и разнородны. К ним относят полупроводниковые при
боры (биполярные, полевые и однопереходные транзисторы, импульс
ные и туннельные диоды, тиристоры); электронные лампы (триоды, 
пентоды), газонаполненные приборы (тиратроны, лампы с «холод
ным» катодом) и т. д. Использование нелинейных приборов в им
пульсных устройствах имеет существенное отличие от их примене
ния в линейных и квазилинейных каскадах, например использования 
ламп или транзисторов в усилителях слабых сигналов. При таком 
усилении рабочая точка перемещается на малом участке в. а. х. и 
ее нелинейность проявляется слабо; нелинейные искажения сигнала 
имеют место, но лишь как побочный результат усилительного про
цесса. В импульсных цепях приборы работают, как правило, 
в режиме большого сигнала, когда рабочая точка перемещается 
в широком диапазоне значений тока и напряжения, и нелинейные 
свойства прибора проявляются в полную меру. 

В отличие от рассмотренных в гл. 2 случаев линейного преобразования 
импульсов в нелинейных устройствах изменение формы импульса достигается не 
только за счет изменения амплитуд и фаз составляющих спектра исходного сиг
нала, но и за счет появления в спектре новых частотных составляющих. Напри
мер, при воздействии на вход простейшего нелине1iного устройства (ограничителя) 
сигнала в виде гармонического колебания и (t) = И т cos Qt, спектр входного сиг
нала содержит единственную составляющую 1111 частоте Q. Форма выходного 
сигнала соответствует усеченной косинусоиде; частота повторения равн а  Q. 
В соответствии с разложением Фурье такое периодическое напряжение имеет 
бесконечное число гармонических составляющих с частотами, кратными Q. 

Общих методов анализа импульсных процессов в нелинейных 
цепях, обеспечивающих получение точных аналитических выраже
ний для искомых параметров, или, как иногда говорят, решения 
в квадратурах, не существует. 

Введение нелинейных зависимостей тока от напряжения для 
соответствующих нелинейных элементов цепи приводит к тому, что 
описывающее цепь дифференциальное уравнение оказывается также 
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нелинейным. Как известно, нелинейные дифференциальные уравне
ния аналитически решаются лишь в ограниченном числе случаев. 
Поэтому непосредственно нелинейные зависимости тока от напря
жения используют редко-только в случаях, допускающих чис
ленные решения для конкретных значений параметров цепи и сиг
нала. Широкое применение ЭВМ при решении технических задач 
дает возможность все чаще использовать для анализа нелинейных 
цепей машинные методы. Инженерным методом анализа процессов 
в нелинейных импульсных цепях является метод линейной аппрок
симации. 

Сущность метода линейной аппроксимации состоит в следующем. 
Исходя из условий задачи определяют начальное и конечное зна
чения напряжения на нелинейном элементе и, если возможно, 
оценивают область его возможных значений. В указанной области 
выделяют характерные участки в. а. х. , и каждый из участков заме
няют прямой линией. Таким образом, в области возможных значе
ний напряжения в. а. х. нелинейного элемента оказывается аппрок
симированной ломаной линией. Чем больше число аппроксимирую
щих отрезков, тем выше точность аппроксимации, однако трудоем
кость . решения при этом увеличивается. На практике нет одно
значных правил выбора чис.'lа аппроксимирующих отрезков; выбор 
осуществляют, учитывая и заданную точность, и сложность реше
ния. В дальнейшем число отрезков аппроксимирующей ломаной 
линии будем выбирать исходя из наибольшей простоты _решени.я, 
т. е. 1\Ш11имальным, однако так, чтобы не ·нарушить в результате 
аппроксимации физическую картину процессов в цепи. При движе
нии рабочей точки в пределах каждого из указанных отрезков цепь 
можно рассматривать как линейную. Зная начальные условия цепи, 
используем первый аппроксимирующий отрезок, в области которого 
находятся начальные значения тока и напряжения, для составле
ния первого дифференциального уравнения, описывающего соответ
ствующую этому отрезку линейную цепь. Получим аналитическое 
выражение для искомого параметра, использовать которое можно 
только в границах первого ,аппроксимирующего участка. В точке 
излома параметры цени меняются. Граничное значение тока и на
пряжения для первого участка являются 1;1ачальными условиями 
при решении дифференциа.1ьного уравнения" описывающего цепь, 
соответствующую второму участку, и т. д. 

Переход от аппроксимированного графика в. а. х. к аналитиче
ским выражениям осуществляют с помощью эквивалентных схем 
прибора. Различают статш1еские и динамические эквивалентные 
схемы. Термин статическая эквнвалентная схема заключает в себе 
известную условность-такую схему можно использовать при ана
лизе режима устройства не только на постоянном токе, т. е. собст
венно статических режимов, но и при анализе медленно протекаю
щих, низкочастотных процессов. Поэтому такие схемы иногда назы
вают эквивалентными схемами для области низких частот. Далее 
будем использовать термин «статическая схема» как наиболее крат
кий. Статическую эквивалентную схему получают, исходя из рас-
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смотрения положения аппроксимирующего отрезка 11. а. х., что 
позволяет представить элемент в виде резистора, генератора тока, 
генератора напряжения или комбинации этих элементов. 

Динамическую эквивалентную схему получают из статической 
путем добавления реактивных параметров прибора. Физическая 
природа этих добавляемых параметров объясняется инерционностью 
носителей заряда в полупроводнике, возникновением паразитных 
емкостей между электродами, наличием индуктивности выводов. 
Последний параметр в импульсной технике обычно не учитывают. 
Поскольку размер и индуктивность выводов невелики, то для частот 
спектра сигналов, характерных для импульсной техники, индук
тивное сопротивление оказывается пренебрежимо малым. Учет реак
тивных параметров прибора делает динамическую эквивалентную 
схему пригодной для анализа быстрых процессов, в частности. для 
анализа процессов, возникающих при воздействии на нелинейную 
цепь фронта импульса. 

§ 3.2. Полупроводниковый диод

Условное изображение ПDлупроводниковоrо диода приведено на 
рис. 3.1, а.

Плоскостный полупроводниковый диод, относящийся в настоя
щее время к числу наиболее распространенных разновидностей 
диодов, представляет собой полупроводниковый .кристалл с р-п-пере
ходом, помещенный в пластмассовый, керамический, стеклянный 
или металлостеклянный корпус. 

В. а. х. р-п-перехода выражается равенством 
i=fs(euaк/(f)т_ 1), (3.1) 

где i-ток через диод; И
ак

-напряжение между анодом и катодом; 
<р

т
= kT 

0/ q0 -тепловой или температурный потенциал; Т O -абсолют
ная температура в градусах Кельвина, т. е. отсчитываемая от 
абсолютного нуля (уровня-273 °С); q0 -заряд электрона; k
постоянная Больцмана; / s-тепловой ток р-п-перехода. 

Ток / s• соответствующий току через р-п-переход в режиме 
отсечки, создается неосновными носителями заряда и зависит от 
их концентрации, т. е. от типа и чистоты полупроводникового 
материала, температуры окружающей среды, уровня радиоактив
ного излучения и других факторов, влияющих на ионизацию ато
мов, но фактически не зависит от п_риложенноrо напряжения. Для 
нормальных условий при Т O = 300 К срт = 0,026 В. Ток / s состав
ляет около десятка микроампер для германиевых диодов и доли 
микроампера (теоретически-около 10-0 мкА) для кремниевых. 

На рис. 3.1, 6 в. а. х. р-п-перехода, т. е. зависимость i = f (иак), 
показана пунктиром. В области отсечки (и

ак 
< О) ток мал, отрица

телен и равен / s· Для открытого диода (И
ак 

> О) ток положителен 
и быстро-· возрастает при увеличении· напряжения, подчиняясь 
экспоненциальному закону i � / sеи

ак/'Рт. Учитывая экспоненциаль
ный характер зависимости (3.1 ), можно видеть, что в области 
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отсечки при 1 Иак \ � Зrрт обратный ток не зависит от напряжения 
и равен / s· 

Ветвь в. а. х., лежащую в первом квадранте (иак > О, i > О), 
называют п р я м  о й, ветвь, лежащую в третьем квадранте 
(иан

<О, i <0),-о б р а т н о й. • В. а. х. реального диода отличается от идеализированной харак
теристики р-п-перехода, выраженной (3. l), тем, что: 

а) значение тока i в прямой ветви ограничено значением / 
u 

max, зависящим от допустимом мощности рассеяния и характера прило-
женного напряжения (для постоянного напряжения значение / max меньше, чем для импульсного, однако всегда конечно); 

б) rеализуемые значения напряжения в обратной ветви ограни
чены пробивным напряжением И проб (при I Uак 1 > И проб, в зоне пробоя,

t t 

1тах

� 
а1 

а ео Иак 

6) 
aJ 

oJ 

Рис. 3.1 Рис. 3.2 

сильное электрическое поле вызывает ионизацию атомов и приво
дит к электрическому пробою; обратный ток резко возрастает; 

в) ток в обратной ветви на участке от Uак = о ДО I Uак 1 = и проб 
не строго равен / s• а немного увеличивается при увеличении обрат
ного напряжения. Эго связано с наличием в диоде утечки по поверх
ностям кристалла и герметизирующего корпуса. 

В. а. х. реального диода (сплошная линия на рис. 3.1,6) содер
жит три характерные области: прямую и обратную ветви, а также 
зону пробоя. Для анализа статических эквивалентных схем исполь
зуем метод линейной аппроксимации. 

Возьмем прямую ветвь в. а. х. (рис. 3.2, а) и заменим ее пря
мой, имеющей малые отклонения от характеристики на рассматри
ваемом участке. Тогда, учитывая соотношение между видом цепи 
и ее в. а. х. (см. рис. 2.5, 2.6), можно показать, что при положи
тельных значениях Иак (иак > е0

) диод можно заменить последова
тельной цепью из линейных элементов (рис. 3.2, 6). Здесь е

0 
= е0д

-:

напряжение отсечки в. а. х., которое отсекает аппроксимирующая 
прямая на оси абсцисс; r 

1 
= r пр= l/tg а-прямое сопротивление 

диода, определяемое наклоном аппроксимирующей прямой. Для 
германиевых диодов е

0д = 0,2-;-- 0,3 В; rnp 
= l0-;--50 Ом; для кремние

вых диодов е
0ц=0,4-;--0,6 В, r

0p
=l0-;--l00Oм. 

Аппроксимированная прямая ветвь в. а. х. с учетом эквивалент
ной схемы рис. 3.2, 6 определяется выражением 

i = (иан -еод
)/r пр• 
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Параметры е
0д 

и r пр можно использовать при расчетах: напря
жений и токов в цепи с открытым диодом. 

Пример 3.1. Определить напряжение на выходе цепи рис. 3.3, а в установив
шемся режиме, если .на ее входе действует скачок напряжения ll

вx (t) �� Е -1 (t). 
Р е ш е  н и е. Поскольку требуется найти напряжение только в установив

шемся режиме, можно ограничиться использованием статической в. а. х: и стати
ческой эквивалентной схемы открытого диода. При графическом решении задачи 
на в. а. х. строим нагрузочную прямую (рис. 3.3, 6), наклон которой соответст
вует сопротивлению R схемы. Проводим ее через две точки-точку холостого 
хода (Uак=Е, i=O) и точку короткого замыкания (Иак = О, i�,=E/R). Абсцисса
точки пересечения нагрузочной прямой с в. а. х. (Ипр) и даст искомое значе
ние выходного напряжения. 

б) 
Рис. 3.3 

-

aJ 

(+) к 

(-) А .__ ___ _ 

5) 

Рис. 3.4 

Использование эквивалентной схемы рис. 3.2, б при известных е0 и r пр позво
ляет решить ту же задачу без графических построений. Заменяя диод в схеме 
рис. 3.3, а эквивалентной схемой 3.2, б,  по,1учим линейную цепь, для которой

Е-е0д Ивых =еод+R-+ 'пр· 
Гпр 

Е Ивых � eo11.+
R Гпр• 

Продолжим рассмотрение эквивалентных статических схем диода. 
В режиме отсечки (И проб> 1 Иак 1 > О) рабочая точка находится на 
обратной ветви в. а. х. Аппроксимируя этот участок характеристики  
прямой (рис. 3.4, а), получаем упрощенное выражение для обрат-

ной ветви в форме I i 1 = / s + IRиак 1 .обр 

Соответствующая этому выражению статическая эквивалентна я 
схема показана на рис. 3.4, б. Она состоит из генератора тока / s
и сопротивления Rобр· Значение тока / s соответствует тому отрезку, 
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который отсекает аппроксимирующая прямая на оси ординат. Сопро
тивление Rобр определяется наклоном аппроксимирующей прямой. 
Влияние элементов / s и R06P на проводимость запертого диода для 
разных типов диодов различно. Для германиевых диодов Rобр = 

=50 7 100 кОм, / 3 � 10 мкА. Однако следует иметь в виду, что 
ток / s для германиевых диодов при положительной температуре 
примерно удваивается при увеличении температуры на каждые 
10 °С, т. е. 

t0-2o ° C 

[ -[ 2� st - so , (3.2) 

ГJ.).е / sO- ЗНаЧеНИе ТО Ка / s Пр И Температуре, раВНОЙ + 25 °С; f st -
значение тока / s при температуре t

0
, превышающей + 25 °С. 

r, 
Uпроо -�::..:...:.--------'710

IJIJI( 1Х ,,----------

Рис. 3.5 

llaк Ij 

(+) к 

(-) 
А 

Рис. 3.6 

Поэтому в области максимальных значений температуры окру
жающей среды ток / s может быть больше тока, протекающего 
через сопротивление Rобр, и влиянием R

06P можно пренебречь.
Эквивалентная схема запертого диода сводится к схеме генератора 
тока I

s
. Для кремниевых диодов ток l

s 
очень мал, и хотя его 

температурные изменения более существенны, чем у германиевых 
диодов, ток / st также оказывается весьма малым. Статическая 
эквивалентная схема запертого диода сводится к сопротивлению R06�. 

Аппроксимация 13. а. х. для зоны пробоя показана на рис. 3.ь.

Соответствующая ей эквивалентная схема диода, работающего 
в этом режиме, представлена на рис. 3.2, 6, где резистор r1 имеет 
значение r дин эквивалентного динамического сопротивления участка 
анод-катод диода в режиме пробоя, а генератор напряжения е

0
-

значение пробивного напряжения И проб· Напряжение И проб для раз
личных типов диодов лежит в пределах от единиц до сотен вольт, 
сопротивление r дин• по-прежнему определяемое наклоном аппрокси
мирующего отрезка, имеет порядок единиц ом. Зона пробоя для 
импульсных диодов является нерабочей; приложенное к диоду 
напряжение не должно превышать пробивного значения. Однако 
для специальных диодов (стабилитронов) этот участок является 
основным. Большая крутизна в. а. х. в зоне пробоя стабилитрона 
позволяет поддерживать в_ цепи напряжение, мало отличающееся 
от И проб• при больших колебаниях протекающего через диод тока. 

Таким образом, для каждой из трех характерных областей 
в. а. х. диода были получены соответствующие статические эквива
лентные схемы: для прямой ветви-схема рис. 3.2, 6, для обрат-
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ной ветви-схема рис. 3.4, б, для зоны пробоя-схема рис. 3.2, б.
Поскольку значения е

0д 
и rпр 

малы, то простейшая схема вклю
ченного диода-короткозамкнутый отрезок проводника. Так как 
значение /s 

очень мало, а R06Р
-велико, простейшая эквивалент

ная схема выключенного диода соответствует разомкнутому ключу, 
а эквивалентная схема диода в зоне пробоя-схеме источника 
постоянного напряжения И проб· 

Динамическая эквивалентная схема запертого диода получается 
из схемы рис. 3.4, б путем добавления емкости Сак, образованной 
запертым р-п-переходом (рис. 3.6). Емкость Сак является нелиней
ной емкостью, которая в зависимости от технологии изготовления 

V- v-р-п-перехода обратно пропорциональна либо Иак • либо Иак · 

""1 IE 
о t 

i 

l/OK 
Uпр t 

t 

Рис. 3.7 Рис. 3.8 

В схеме рис. 3.6 используют среднее значение емкости Сак, кото
рое обычно составляет 5-;- 15 пФ в исследуемом диапазоне изме
нения напряжения иак · Для открытого диода и диода, работающего 
в зоне пробоя, в силу малости сопротивления диода (rлр 

или r дИI,) 
постоянная времени цепи, образуемой емкостью диода и его экви
валентным сопротивлением, крайне мала. Поэтому влиянием емкости 
с.к часто пренебрегают, динамическую схему диода также считают 
соответствующей рис. 3.2, 6.

Схемы, полученные на основе аппроксимации статической в. а. х. 
диода, не учитывают ряда особенностей, вытекающих из. физиче
ских принципов его ·работы, в частности установления конечного 
значения прямого и обратного сопротивлений прибора. Если в схеме 
рис. 3.3, а диод Д выключен, то статическое значение напряжения 
И пр 

установится лишь после того, как в базовом кристалле диода 
установится равновесное значение неосновных носителей, соответ
ствующее заданному уровню прямого тока i � E/R. Если т

д
-время 

жизни неосновных носителей при их диффузии, то в течение вре
мени f

уп � 3тд будет устанавливаться значение прямого сопротив
ления диода. В момент появления скачка отпирающего напряже
ния, когда базовый кристалл еще не насыщен избыточными неос
новными носителями, прошедшими через р-п-переход, сопротивление 
кристалла велико, 11 напряжение на диоде существенно превышает 
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установившийся уровень И пр· По мере насыщения базового кри
сталла неосновными носителями сопротивление диода уменьшается 
и соответственно уменьшается напряжение на нем. Через время 
t

yn напряжение на диоде принимает статический уровень И пр (рис. 3. 7). 
Если в схеме рис. 3.3, а входное напряжение скачком изменяет 

полярность и меняется от + Е до -Е, то диод запирается не 
мгновенно. Сначала базовый кристалл насыщен избыточными неос
новными носителями, сопротивление его мало (много меньше внеш
него сопротивления R) и обратный ток через диод близок к зна
чению / = E!R (рис. 3.8). Под д.ействием этого тока в течение 
короткого времени рассасывания t

P 
избыточный заряд неосновных 

носителей в базовом кристалле рассасывается. Сопротивление диода 
начинает возрастать и ток через диод-падать. После установле
ния значе1шя обратного сопротивления (через время f

y0
) обратный 

ток диода принимает статическое значение l
s
. Параметры f

уп и f
yo 

характеризуют быстродействие диода. У современных -быстродейст
Еующих диодов значения f

у
п и f

yo не превышают сотни (и даже 
десятков) наносекунд и влияние указанных параметров сказывается 
только при малых значениях паразитных емкостей. При значитель
ной емкости нагрузки образуемая ею цепь имеет постоянную вре
мени, существенно превышающую значения f

уп и f
yo, и последними 

часто пренебрегают. 

§ 3.3. Биполярный транзистор

Транзистор представляет собой трехэлектродный полупроводни
ковый прибор, в котором на базовом кристалле размещены два 
р-п-перехода. Толщина участка базового кристалла между р-п-пере

ходами мала (меньше длины пробега неоснов
ных носителей за время их жизни). Сечение 
транзистора п-р-п- типа, показывающее чере
дование электропроводностей в различных 
участках полупроводника, показано на рис. 
3.9. Каждый из р-п-переходов транзкстора 
обладает свойствами обычного диода. Поэто
му при интегральной технологии производства 
микродеталей, предусматривающей изго-

Рис. 3.9 товление однородных типовых структур, в

качестве диода используют р-п-переход тран
зистора. В некоторых случаях транзистор 

можно рассматривать как диодную сборку, т. е. как два диода 
(р-п-перехода), смонтированных· на общем основании-базе. Такое 
представление позволяет определить возможные режимы работы 
транзисторов и требуемые полярности питающих напряжений, при 
которых эти режимы обеспечиваются. Однако при этом не учиты
вается взаимодействие между р-п-переходами через базу малой 
толщины. Это взаимодействие позволяет получить в транзисторе 
новое свойство по сравнению с простой диодной сборкой-воз
можность управления выходным током путем изменения входного. 

82 



Используя представление транзистора в виде диодной сборки, 
включим транзистор в электрическую цепь. При этом два элект
рода должны включаться во входную цепь, два-в выходную. 
Поскольку транзистор является трехэлектродным прибором, - один 
электрод неизбежно оказывается общим для входной и выходной 
цепей. В связи с этим различают включение с общей базой, общим 
эмиттером, общим кстлектором. Например, включение, показанное 
на рис. 3.1 О, а, соответствует включению транзистора по схеме 
с общей базой. При этом предполагается, что входная (эмиттерная) 
цепь имеет источник постоянного напряжения U 1 и резистор R

1
, 

включенный последовательно с эмиттерным р-п-переходом. Соответ
ственно выходная (коллекторная) цепь содержит источник напряже-

oJ 

Рис. 3.10 

ния U 
2 

и резистор R
2

• Рассмотрим все возможные комбинации 
полярностей источников И 1 и U 2, от которых зависит режим работы 
транзистора (рис. 3.10,а). 

1. И1 > О, И 2 > О. При данной полярности на оба диода
(р-п-перехода) подано запирающее напряжение. Диоды заперты, 
через них течет только малый обратный ток. Этот ток зависит от 
концентрации неосновных носителей в р- и п-областях, но не зави
сит от приложенного напряжения. Зависимости между входным и 
выходным током нет, а следовательно, отсутствует и возможность 
управления выходным током за счет изменения входного. Если 
пренебречь обратными токами, то входную и выходную цепи можно 
считать разомкнутыми (рис. 3.1 О, 6), ключи, условно изображаю
щие р-п-переходы,- выключенными. Такой режим работы транзис
тора назьщают р е ж и м о м  о т с е ч к и, а состояние транзистора -
в ы к л ю ч е н н ы м. Из-за малости обратных токов эмиттерного и 
коллекторного переходов U аб � U 1, т. е. U эб > О; U кб� U 2, т. е. 
U

к
б > 0. 
Для обеспечения режима отсечки транзисторов необходимо обес

печить указанную полярность напряжения на переходах. 
2. U 1 < О, И 2 < О. В данном случае оба р-п-перехода (эмиттер

ный и коллекторный) смещены в прямом направлении, а изобра
жающие их диоды (рис. 3.10, а)-открыты. Малым сопротивлением 
базового кристалла и прямыми сопротивлениями открытых диодов 
можно пренебречь. В этих условиях точки Э и 1( транзистора через 
очень малые сопротивления оказываются соединенными с выводом Б, 
т. е. весь прибор стянут в одну точку (рис. 3.11). .Коллекторный 
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и эмиттерный токи транзистора ограничены только внешними сопро
тивлениями: /3 �U

1/R 1 , /к �U
2/R2 • 

Токи / э и / к оказываются снова независимыми: управление 
в ыходным током / к за счет изменения входного тока 1 э не обеспе
чивается. 

Такой режим работы трщ1зистора называют р е ж и м о м  н а  с ы
щ е н и  я. В этом режиме напряжения на переходах очень малы, но 
тем не менее отрицательны, так как только при отрицательных 
напряжениях возможно отпирание диодов в схеме рис. 3.1 О, а: 

U эб < 0; U
к
б < 0. 

3. И 
1 
< О, И 

2 
> О. В данном случае эмиттерный переход тран

зистора смещен в прямом, а коллекторный в обратном направ·лении. 

:�: 
П4 noc11e пооаqц 

питающих_ 
напряжении 

о) 

Рис. 3.11 Рис. 3.12 

Малая толщина базы между переходами обусловливает появле
ние у прибора новых свойств, не присущих диодной сборке. Схемати
ческий разрез траtвистора показан на -рис. 3.12, а. Базе соответст
вует область р, ширина базы-!

0
• Для области р электроны явля

ются неоснощ1ыми носителями, их концентрация в базе при 
отсутствии внешних напряжений на электродах транзистора очень 
мала, равна п

0 
(рис. 3.12, 6) и примерно постоянна по всей ширине 

·базы.
Включение источника напряжения И 

2 
вызывает смещение кол

лекторного перехода в обратном направлении и увеличение потен
циального барьера на нем. Электроны из коллекторной области
п-типа переходить в базу через коллекторный переход по-прежнему
не могут. Концентрация электронов в базе у границы с коллек
торным переходом остается небольшой, близкой к п

0
• Включение

источника напряжен в я U, вызывает смещение эмиттерного перехода
в прямом направлении. Электроны из эмиттерной области прохо
дят через эмиттерный р-п-переход в базу. Концентрация неоснов
ных носителей в базе у границы с эмиттерным переходом резко
увеличивается.

Таким образом, включение источников напряжения И 
1 

и И 
2 

приводит к неравномерности концентрации неосновных носителей
по ширине базы-концентрация у эмиттерного перехода становится
намного большей. Из-за этого начинает сказываться явление диф
фузии-неосновные носители из области с большой концентрацией
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движутся в область с меньшей концентрацией, подобно тому, как 
молеку,Liы газа всегда диффундируют из области с большим давле
нием в область с меньшим давлением. Явление диффузии обу слов
ливает движение неосновных носителей по ширине базы от эмиттера 
к коллектору (слева направо на рис. 3.12, а). 

Так как ширина базы мала, то большая часть неосновных носи
телей успевает за время своей жизни пройти, не рекомбинируя, 
всю ширину базы и дойти до коллекторного перехода. Коллектор
ный переход, создавая потенциальный барьер для основных носи
телей, для неосновных такого барьера не создает. Поэтому неос
новные носители, достигшие области коллекторного перехода, бес
препятственно проходят через нее, что вызывает увеличение тока 
коллектора. Пусть /к0

-обратный ток запертого коллекторного пере
хода, а /э ;::;;,И 1

/R
1
-ТОК эмиттера. Тогда /к

= fко +а.Jэ. 
Произведение а,/ 

3 
отражает увеличение коллекторного тока за счет диффу

зио1шой составляющей. Коэффициент а, называют к о э ф  ф и  ц и е н  т о м  п е ред а ч и
п о  т о к у  в с х е м е  с о бще й б а з о й. Ввиду малой ·ширины базы и боль
шой площади коллекторного перехода большая часть неосновных носителей, 
перешедших из эмиттера в базу, достигает коллекторного перехода. Поэтому 
значение а, близко к единице, однако всегда несколько меньше ее, поскольку
некоторая часть неосновных носителей все-таки рекомбинирует в базе. Обычно 
а=О,9-0,995. Значение обратного тока 1-ко мало и приближенно можно считать,
ЧТО fк � а,/

3
• 

Выходной ток транзистора пропорционален входному току; сле
довательно, имеется возможность управления выходным током 
транзистора за счет изменения входного. Такой режим работы тран
зистора называют а к т  и в н ы м. 

В активном режиме, как уже отмечалось, эмиттерный п.ереход 
смещен в прямом направлении II па нем действует прямое н апря
жение небольшой величины: И 06 < О. Коллекторный переход сме
щен в обратном направлении; напря
жение на нем-запирающее: И кб> О. 

4. И 1 >О, И 2 <О. Этот случай
(рис. 3.13) аналогичен предыдущему с 
той лишь разницей, что открыт кол
лекторный переход, а закрыт-эмиттер
ный. Если бы размеры эмиттеrной и 
коллекторной областей были одинаковы, 
т. е. имелась симметрия транзистора 

Рис. 3.13

относительно плоскости, проходящей через середину базы, то полу
чилось бы распределение токов, аналогичное рассмотренному для 
активного режима. Однако для лучшего улавливания неосновных 

• носителей и повышения коэффициента CG в активном режиме тран
зистор делают заведомо несимметричным. Площадь коллекторного
перехода превышает площадь эмиттерного перехода. В этом случае
условия передачи неосновных носителей при движении их через
базу от коллектора к эмиттеру иные: в силу малой площади эмит
терного перехода значительная часть неосновных носителей не попа
дает в эмиттерную область (рис. 3.14), а рекомбинирует в толщине
'базы.
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Рассматриваемый режим называют р е ж и м о м  и н  в е р  с н о г  о 
в к л ю ч е н и я  т р а н з и с т о р а. В этом режиме /к ;;::jU2/R2 ; /3 = 
=f30 +a1fк, где /30 -обратный ток запертого эмиттерного пере
хода, а1-коэффициент передачи по току в инверсном включении. 

При соотношении геометрич�ских размеров областей транзи
стора, показанном на рис. 3.14, а1 < а. В инверсном режиме 
U кб < О; И аб > О. 

Рассмотренные режимы и соответствующие им распределения 
напряжений на переходах транзистора справедливы и для вклю
чения транзистора с общим эмиттером и общим коллектором. Вклю
чение транзистора по схеме с общим эмиттером показано на рис. 3.15. 
Для обеспечения режима отсечки с помощью источника напряже-

э 

б 

Рис. 3.14 

/( 

т 
Uкэ

Рис. 3.15 Рис. 3.16 

ния И 
1 

нужно создать запирающее напряжение на базе по отно
шению к эмиттеру, т. е. отрицательное напряжение (И ба< О или 
U 06 > tJ). Кроме того, как и в схеме рис. 3.1 О, а, необходимо 
создать обратное смещение коллекторного перехода (И кб> О). Это 
смещение �удет обеспечено при И 2 > О. Условие 

И ба< О (3.2а)
является условием работы транзистора в режиме отсечки. 

При насыщении транзистора обеспечивается прямое смещение 
эмиттерного перехода: И зб < О или И бз > О. Это смещение дости
гается за счет положительной полярности источника напряжения U1

• 

Кроме того, должно обеспечиваться и прямое смещение коллектор
ного перехода (И кб> О). При положительной полярности источника 
напряжения И 2, а следовательно, при положительных значениях 
И кэ неравенство И кб > О будет обеспечено только в том случае, 
когда И бз > И ка· Следовательно, в схеме с общим эмиттером напря
жение на базе насыщенного транзистора (по отношению к корпусу, 
э миттеру) больше напряжения на его коллекторе·. При этом тран
зистор фактически стянут в точку, т. е. напряжения И бз и И кз 
весьма малы, но Ибз > Икэ · 

Насыщенный режим транзистора обеспечивается, как будет 
показано далее, только при достаточно большом значении базового 
тока, создаваемого источником напряжения И 

1
. Вопрос о необхо

димом для насыщения соотношении коллекторного и базового токов 
будет рассмотрен особо; здесь же положим, что это соотношение 
обеспечено и на переходах транзистора действуют напряжения, 
характеризующие режим насыщения. 
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В активном режиме полярность напряжения источника И 
1 
положи

тельна и эмиттерный переход смещен в прямом направлении: И бэ >
> О (И 96 < О). Кqллекторный переход должен быть смещен в обрат
ном направлении, что достигается при U кэ > И бэ· Так как И кэ= 
=V2-l кR

2, то для обеспечения последнего неравенства необходимо 
иметь источник напряжения И 2 положительной полярности и ре
зистор R

2 
достаточно малой величины-такой, чтобы падение напря

жения / кR
2 

не снизило напряжения на коллекторе И кэ до значения, 
меньшего U бэ (включение резистора R

2 
большой величины вызовет 

насыщение транзистора). 

Пример 3.2. Определить режим работы транзистора по измеренным напря
жениям на электродах Uб и Ик в схеме рис. 3.16 при: а) Иб = +О,6 В; Ик= 
=+0,2 В; б) Иб=-1 В; Ик = + 10 В; в) Иб=+О,65 В; Ик=+5 В.Г 

Р еше н и е. Рассчитываем напряжения на переходах транзистора: 
а) напряжение Изб= И9 -Иб=О-0,6= -0,6В < О; Икб= Ик-Иб = 

= 0,2-0,6= -0,4 В< о.
Режим И аб < О и И кб < О соответствует режиму насыщения транзистора, в ко
тором Икэ < Ибэ; 

б) напряжение Иэб=О-(- l)=IВ >0; Икб=+!О-(-1)=+11В >0. 
Режим U эб > О и И кб > О соответствует режиму отсечки (запирания) транзистора; 

в) напряжениеИаб=О-О,65=-0,65В <0; Икб=+Б-0,65=+4,35В >0; 
Режим И 91 < О и И кб > О соответствует активному режиму работы транзистора. 

При активном режиме работы транзистора, включенного по схеме 
с общим э�иттером, входным является ток базы, выходным-ток 
коллектора. Так как по первому закону Кирхгофа /

3 
= /к + /б

; 
/ к =а/ 9, то /б= (!-а)/�. 
При а---+ 1 ток базы во много раз меньше эмиттерного и коллек
торного токов. 

Незначительные изменения базового тока вызывают большие 
изменения выходного (коллекторного) тока. Для управления кас
кадом требуется ма.1ый управляющий ток-ток базы /б. При этом 
усиление по току, обеспечиваемое каскадом, велико. Его можно 
оценить отношением 

а 
1 =В. 

-а

Коэффициент В называют статическим коэффициентом усиления 
по· току в схеме с общим эмиттером. При а- 1 В ";р, 1. 

Режимы, аналогичные рассмотренным, возникают и при использовании тран
зисторов р-п-р-типа. Однако в этом случае неосновными носителями в области 
базы являются дырки, и знаки напряжений на переходах, характеризующие тот 
или иной режим, следует заменить на обратные. 

Используя коэффициент В, выведем условие насыщения тран
зистора в схеме с общим эмиттером. Пусть /6-отпирающий ток 
базы, задаваемый в схеме рис. 3.15 источником И 

1 
и сопротивле

нием R
1

. В активном режиме 

fк = Вfб; икз =И2-fкR2 >Ибэ · 

При увеличении R
2 

напряжение И кэ уменьшается, и при опре
деленном значении R

2 
падает до величины, близкой к нулю. При 
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дальнейшем увеличении R2 напряжение И кз практически не умень
шается. По закону Ома при И кэ ::::::; О

/ = U2-Икз = И2-О =�
к R2 R2 R2 • 

Коллекторный ток при большом значении R2 
уже не определяет

ся равенством /к
= В/6, а ограничен значением R

2 
на уровне И 2/R2 , 

меньшем В/ 6. Усилительные свойства транзистора потеряны, нуле
вой уровень напряжения на коллекторе говорит о том, что тран
зистор стянулся в точку, т. е. вошел в режим насыщения. Отсюда 
условие /к = В/ 6 соответствует усилительному (активному) режиму 
транзистора, а условие 

(3.3) 
- режиму насыщения.

Аналитически зависимость коллекторного и эмиттерного токов
транзистора от напряжений на переходах выражается с помощью 
уравнений Эберса-Молла: 

!.,=а fэо (еиэб'/q,т-1)- fко (еикб'/q,т-1); 
! -ап., l -:-an.1 

I .. =a
1 

fко (еикб'/q,т-1)- fзо (еиэб'/q,r-1). 
1-an.z l-an.1 

(3.4) 

При составлении этих уравнений учитывают, что напряжения 
U31, И llкб -напряжения между СООТВеТСТВУЮЩИМИ ВЫБОДаМИ тран
ЗИСТОра, но это не напряжения на переходах, так как базовый 
вывод отделен от границ переходов толщей базового кристалла, 
имеющей сопротивление r 6 (на рис. 3.17,а толщина базы утриро
ванно увеличена). Сопротивление r6 называют сопротивлением базы 
или сопротивлением растекания. В кристалле у границ переходов 

JYK куз 

•r:1 и Б' 
---

Б 
Б 

Рис. 3.17 

выделяют точку Б'; напряжения Uэб' и 
Uкб' -напряжения на эмиттерном и кол
лекторном переходах соответственно. Урав
нения (3.4) ПОЗВО.Т/ЯЮТ вычислить токи 
транзистора для любого возможного ре
жима работы. Однако эти уравнения не
линейны. Как и в· случае по.Т/упроводни
кового диода, для - получения упрощен
ных соотношений используют метод лине-
аризации в.а.х. транзистора. 

Транзист?р как трехэлектродный управляемый прибор описы
вается семеиствами в.е.х.: выходной ток зависит не только (и не 
столько) от выходного напряжения, но и от режима работы вход
ной цепи; соответственно режим работы выходной цепи сказывается 
на значении входного тока прибора. 

Для схемы с общим эмиттером семейство входных характеристик 
запишется как i6 

= f (u6,.) при и"э = const. Каждая из характеристик 
сеrv,ейства снята при определенном, постоянно�, для этой характе
ристики значении Икэ (рис. 3. 18). Выходные характеристики отра-
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жают зав11с11111ость выходного тока от выходного напряжения, т. е. 
записываются в виде iк

= f(икэ) при i6 =const (рис. 3.19). Отпи
рающий (втекающий в базу) ток i6 считается положительным, 
запирающий (вытекающий)-отрицательным. Аналогично ток iк, 
втекающий в коллектор, также считается положительным. Поль
зуясь характеристиками, приведенными на рис. 3.18 и 3. 19,, можно 
показать все возможные режимы работы транзистора. 

Режилt отсечки. Как было показано, транзистор п-р-п-типа
заперт при u63 < О. Этому условию удовлетворяют входные харак
теристики, лежащие в третьем квадранте (рис. 3. 18). Ток базы 
является обратным (вытекает из базы), его значение близко к / ко· 
Значению базового тока / 6 . -/ ко соответствует нижняя характе-

lк 

о 

Рис. 3.18 

' 

������·¾
=

!п� 

�ж,�ж,���.1и=1иJ
'>

1u2 

�������1a=I5z>�, 
�������Io=fь(O 

15
=0 

Iq=-1кo 
Е-IкоRк Е llкэ

Рис. 3.19 

ристика семейства выходных характеристик, где iк = I ко· Ток кол
лектора является минимально возможным. 

Режим насыщения. Этому режиму соответствуют минимальные 
значения И бэ и И кэ· На рис. 3.18 это характеристика при И кэ = О. 
На семействе выходных характеристик режиму насыщения соответ
ствует восходящий участок характеристик, сJtодящихся в гранич
ную линию, отмеченную на рис. 3.19 пунктиром. 

Активный режим. Активный режим соответствует прямому 
(отпирающему) току базы (i6 > О) и положительному напряж�нию 
на коллекторе (uк9 

> О). Этому условию отвечают входные харак
теристики в первом квадранте рис. 3.18 (за исключением характе
ристики при Икэ = О, соответствующей режиму насыщения). Наклон 
входных характеристик в активном режи.ме меньше, чем в режиме 
насыщения. Это говорит о том, что входное сопротивление тран
зистора в активном режиме больше, чем в режиме насыщения. 
Изменение коллекторного напряжения вызывает сдвиг входных 
характеристик: чем больше напряжение Икз• тем правее проходит 
входная характеристиксJ. На семействе выходных характеристик 
активному режиму транзистора соответствуют почти гориз�нталь
ные участки, для которь1х i6 > О. Здесь ток iк = I ко+ Вiб почти 
не зависит от напряжения икэ· 

С помощью семейства выходных характеристик можно проиллю
стрировать изменение режима работы транзистора при увеличении 

;. базового тока. Пусть в схеме рис. 3.15 И
2

= Е и R2
= Rк • 
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По точкам, соответствующим режимам холостого хода (икэ 
= Е, 

iк = О) и короткого замыкания (икэ = О, i" = Е!Rк), строим нагру
зочную прямую на семействе выходных характеристик. При отри
цательном напряжении на базе 16 == -1 ко, /к

= +/ко· Нагрузочная 
прямая пересекает нижнюю выходную характеристику в точке 
iк = /ко• Икэ 

= Е-/коRк � Е. 
Коллекторный ток минимален, транзистор заперт. 

Пусть отпирающий базовый ток /61 > О. Этому току соответст
вует характеристика в области, на рис. 3.19 заштрихованной. 
В активном режиме iк

=/ ко+Вiб. При iб
=/б! iк

=lкi
=lкo+BI61�Bl61· 

Коллекторный ток почти не зависит от напряжения, т. е. выход
ная характеристика проходит почти горизонтально на уровне 
/к�� В/ 61• Нагрузочная прямая пересекает эту характеристику 
В точке iк

= lю, икэ = Е-lк1Rк - Напряжение Икэ стало меньше 
значения ик� в режиме отсечки. Дальнейшее увеличение базового 
тока (/ 6 = 162, / 6 = 163) приводит к увеличению коллекторного тока. 
При / 6 = / 64 нагрузочная прямая пересекает выходную характе
ристику на восходящем участке, т. е. в области, соответствующей 
режиму насыщения. Точка пересечения находится ниже уровня В/64 • 
Условие iк < В/6 соответствует режиму насыщения. Транзистор 
насыщен, напряжение икэ равно напряжению насыщения И кн (И кн�Е, 
т. е. Икн�О). 

Области, не заштрихованные на рис. 3.19, соответствуют тем 
значениям токов и напряжений, которые в транзисторном каскаде 
нереализуемы: нельзя получить в_ыходное напряжение, меньшее И кн• 
так же, как , нельзя получить при запирании транзистора ток, 
меньший / ко· 

Осталась не рассмотренной область выходных характеристик, 
соответствующая значению базовых токов от 16

= -lко до 16 =0, 
На рисунке эта область обозначена двойной штриховкой. В данной 
области характеристики ток базы отрицателен; поэтому ее, как и 
характеристику iк =/ко, относят к области запирания" 

Степень запирания транзистора в разных точках этой области различна. 
Рассмотрим возможные случаи. 

1. Запирание подачей отрицательного напряжения на баэу (рис. 3.20). Эмит
терный и коллекторный переходы транзистора смещены в обратном направлении. 
Обратный ток эмиттерного перехода, площадь которого очень мала, не учиты
вают .. Обратный ток коллекторного перехода от клеммы плюс источника пита
ния Е, через резистор Rк, коллекторный ·переход и базовый вывод транзистора 
течет на клемму минус источника напряжения И бэ · Для коллектора ток / ко 

является втекающим (положительным), для базы-вытекающим (отрицательным). 
К.оллекторный ток iк = fко является минимально возможным током коллек

тора транзистора. 
2. Запирание путем отключения базоsого вывода (рис. 3.21,а). Так как базо

вый вывод отключен, то lб =О. 
Рас.смотрим включение переходов транзистора для этого случая (рис. 3.21,б). 

При у казанной на рисунке полярности источника питания Е коллекторный пере
ход транзистора смещен в обратном направлении. Для эмиттерного перехода 
данная полярность напряжения Е является отпираи,�.цей. Запертый коллекторный 
переход ограничивает ток в цепи на уровне 1 ко· Э10r ток, не находя выхода 
в базовой цепи, замыкается через открытый эмиттерный переход. Однако для 
эмиттерного перехода ток / ко является прямым и усиливается так же, как уси-
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ливался бы отпирающий базовый ток того же значения, поступающий в базовый 
вывод, т. е. в В раз. Из-за усиления тока fко результирующий коллекторный 
ток iк= lнач = Вfко· I(оллекторный ток в В раз больше, чем в предыдущем слу
чае, следовательно, такой способ запирания невыгоден. Инстр.укциями по при
менению транзисто.ров этот способ выключения запрещается, так как при сравни
тельно большом коллекторном токе iк = Вfно, где В ► 1, и большом, близком 
к Е коллекторном напряжении рассеиваемая на коллекторе транзистора мощ
ность может превосходить предельно допустимую. 

+Е +Е

Iко
RK 

Е 
-

[J 

+ 

о) а) 

Рис. 3.20 Рис. 3.21 

3. Запирание путем соединения базы с эмиттером (рис. 3.22,а). Используя
уравнения Эберса-Молла (3.4), можно показать, что iк = fкof(l-r:xn.1). Напри
мер, при а=О,99 и а1;::, 0,5 iк;::, 2/ко· 
1( такому режиму близок случай непосредственной связи транзисторов в инте
гральных схемах, когда один транзистор, насыщаясь, практически замыкает на 
корпус базу последующего транзистора, обеспечивая его выключение. 

4. Запирание путем включения резистора между базой и эмиттером (рис.
3.22,б). Для анализа удобно использовать входную характеристику iб = f (иб3) 

+Е

aJ 5) 

Рис. 3.22 Рис. 3. 23 

и переходную карактеристику iк = f (ибэ), построенные на одном графике (рис. 3.23). 
В четвертом квадранте графика проведем прямую, угол наклона которой а опре
деляется значением Rб- Абсцисса точки пересечения этой прямой с входной 
характеристикой позволяет определить напряжение И б на базе транзистора. 
Используя найденное значение И 6 и характеристику iк = f (ибэ), определим ток/ к· 
Этот ток больше fко/(l-=1),но меньше lнач = Вfко· Чем больше Rб,тем ближе 
ток fк к значению Вfко · Техническими условиями на транзистор значение Rб 

ограничивается. 
Рис. 3.23 позволяет проиллюстрировать и ранее рассмотренные случаи. Поло

жив Rб=О, приходим к режиму, соответствующему схеме рис. 3.22,а. Этому 
равенству на рис. 3.23 соответствует вертикальная прямая И 6 = О. При И б -� О 
/к = / кof(l -aa1 ). 

Считая Rб=оо, приходим к соотношениям, справедливым для схемы рис. 3.21,а. 
Этому равенству на рис. 3.23 соответствует горизонталь iб = О. В этом случае 
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/к= В/ ко· Наконец, при отрицательных напряжениях на базе (см. рис. 3.20)
16 = - / ко• /к= / ко, что совпадает с ранее полученным результатом. 

Таким образом, в области запирания /к= kl ко, где коэффициент k в зави
симости от способа запирания может иметь значение от 1 до В. 

Статическая эквивалентная схема. Линеаризованные входньtе и выходные
характеристики транзистора показаны на рис. 3.24,а и б. При линеаризации 

характеристик для установления свя
зи между токами базы и коллектора и 

Реншм на
сыщения 

Режим 
отсеvки о

. , а) 

напряжениями на них можно поль-
lк Режим насыщения зоваться системой h-параметров. 

о 

Рис. 3.24 

(3.5) 

ктиDнь111 
режим где tб и и"3-аргументы, а Uбэ и 
15 =0 /0=-Iко iк-Функции этих аргументов; [h] = 

=[ hiih12]- матрица h
-параметров 

Режим 0кэ h21h22 
отсеvк11 транзистора. 

ff) Раскрывая h-матрицу в. выраже-
нии (3.5), получим 

Uбз = h11iб + h12Икз; 
i" = h21iб + h22U1<з; 

(3.6) 

dClбэ
l 

-
где hii = -

d
-.- -входное сопротивление транзистора (h1i = Г8х), Ом; lб uк3=const 

hi2 = d
dибэ / . -коэффициент обратной связи, характеризующий степень 
U"3 ,6=const 

влияния коллекторного напряжения на положение входной характеристики и
значение базового тока (h12 =µ);величина h12 безразмерная; h2i = d�

" �
d" 1 lб u"3=const 

дифференциальный коэффициент усиления транзистора по току в схеме с общим
эмиттером (h21 = �); поскольку значение дифференциального коэффициента усиле
ния � = Л/ к/Л/ б и значение статического коэффициента усиления В=/"// 6 близки, 

h di" 1 h21 � В; вР.личина h21 безразмерная; 22 = -
d
-- . -выходная проводи-и"э 16=const 

мость транзистора, Ом-1. 

Таким образом, для переменных составляющих токов iк и i6 

из (3.6) можно пс�лучить уравнения 

i" = h21iб + h22И1<Э; 

iб = _
h
l (uб3 -h12u;_3). 
11 

(3.7) 

Уравнения (3.7), справедливые для переменf-lЫХ составляющих 
токов i6 и iк , т. е. их прирашений при .работе с малыми сигналами,
для анализа переключающих схем непригодны. В импульсных и 
переключающих устройствах, работающих в режиме большого сиг
нала, требуется знание полного коллекторного или базового тока, 
а не его приращения относительно какого-то уровня. Поэтому в 
уравнениях для i6 и iк приходится учитывать смещение входных
характеристик (путем введения в уравнения напряжений отсечки) 
и начальные неуправляемые токи (путем введения тока /"0 илн

92 



► 

/к нач), т. е. те параметры транзистора, которые при анализе малых 
сигналов представляют второстепенный интерес и в (3.7) не учи
тываются. Аналогия зависимостей iк и i6 от напряжений с (3.7) 
тем не менее сохраняется и при анализе транзистора в режиме 
большого сигнала. Естественно, что значения h-параметров транзи
стора различны для различных режимов транзистора-режима 
насыщения, активного режима и режима отсечки. 

Получим соотношения для токов i6 и iк в каждом указанном 
режиме. 

Режим насыщения. Полагая икэ 
= О, произведение /112икэ • учиты

вающее влияние коллекторного напряжения на входной ток, также 
будем считать равным нулю. Исходя из рис. 3.24,а, значение вход-

aJ 

Рис. 3.25 

!i· БI I
/( 

oJ э э 

Рис. 3.26 

наго сопротивления в режиме насыщения r 611 определим по накло
ну входной характеристики, построенной при икэ = О. Тогда h11 =

= hнн
= Гбн 

и 

(3.8) 

где е
0б -напряжение отсечки входной характеристики. 

В режиме насыщения входной ток не управляет выходным, 
h21 -+0. Тогда из (3.7) 

(3.9) 

Параметр h22 можно определить по наклону · граничной прямой 
на рис. 3.24,6: h22

= h22н
= 1/Гкн• где 'кн = 1/tga. Используя обо

значение Гкн
= l/h

221" уравнение (3.9) можно записать в виде 

(3 .1 О) 

Для германиевых транзисторов е06 = 0,2 7 0,3В; r611 � 50 Ом; 
Гкн � 20 Ом. Для кремниевых транзисторов указанные параметры 
примерно в 1,5 раза больше. 

Эквивалентные схемы входной и выходной цепей насыщенного 
транзистора, описываемые зависимостями (3.8) и (3. l О), показаны 
на рис. 3.25,а и 6. Поскольку значения e

0t'i, r611 и Гкн .малы, то 
падениями напряжения на входных и выходных зажимах насы
щенного транзистора часто пренебрегают, представляя входную 
и выходную цепи короткозамкнутыми отрезками (рис. 3.26). Это 
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соответствует ранее использованному представлению о насыщенном 
транзисторе как приборе, стянутом в точку. 

Активный режим. В этом режиме икэ -=I= О. Исходя из рис .. 3.24,а
можно записать, что 

(3 .11) 

где hш = r вха -входное сопротивление транзистора в активном ре
жиме, определяемое по значению угла наклона в.а.х. в данной 
области. Видим, trтo r nx а > r вх 11• Параметр r вх а имеет порядок од
ного килоома. Произведение h123

икэ оценивает величи�у дополни-

5 /( 

JК.НО1/ Bi
0 

ео5 'кз 

:э €: hzта11кэ 

э 

а) oJ aJ oJ 
Рис. 3.27 Рис. 3.28 

тельного сдвига входной характеристики при действии коллектор
ного напряжения: h

123
=µ

3
=l0- 3 7l0- 4

• 

Соответственно выражение для коллекторного тока можно пред
ставить в виде 

iк 
= f к .нач+ h21aiб + h22аИкэ• 

Так как h21a = ��B, h223
= 1/rкз, то 

iк 
= f к.нач+Вiб +-

1
- Uкэ • 'кэ 

где /к .нач = iк \iб=о = Вfко· 

(3.12) 

(3.13) 

Параметр r кэ, определяемый по наклону характеристик в пологой 
области, имеет порядок сотни килоом. 

Эквивалентные схемы входной и выходной цепей транзистора 
даны на рис. 3.27,а и б. Учитывая, что значение rкэ велико, 
а значения /к.нач., е06 и h123Икэ малы, упрощенные эквивалентные 
схемы входной и выходной цепей можно привести к виду, пока
занному на рис. 3.28,а и 6.

Режим отсечки. В этом режиме, как и в режиме насыщения, 
транзистор не обладает усилительными свойствами; h21 -+ О, h12 -+ О. 

Согласно рис. 3.24,а i6 =-lк0 +-h

1 
и60 , где ибэ <О. 

llo 

Входное сопротивление h110 
= r вх.о очень велико, поэтому можно 

считать, что 

(3.14) 
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Из рис. 3.24 б следует, что iн = /но +h220Икэ · Значение h220 = Гвых. о
также очень велико. Можно считать, что 

(3. 15) 
Из (3.14) и (3.15) следует, что входная и выходная цепи тран

зистора п-р-п-типа, запертого отрицательным напряжением на базе, 
может быть представлена в виде генератора тока /ко (рис. 3.29). 
Поскольку значение / ко мало, то 
для упрощенных расчетов входную 
и выходную цепи запертого тран
зистора можно представить в виде 
разомкнутых ключей (рис. '3.30, 
а и 6). 

Физическая эквивалентная схе- Рис. з.29 
ма. Кроме статических эквивалент-

а) 

Рис. 3.30 

aJ

ных схем, получаемых при применении формальных приемов ли
неаризации в.а.х. транзистора, часто, особенно при анализе работы 
транзистора в активном режиме, используют физические эквива
лентные схемы транзисторов-Т- и П-образные. Указанные эквива
лентные схемы по сути дела являются моделями транзистора, отра
жающими физические, связанные с принципом его работы, параметры 
и явления: сопротивления базы, открытого эмиттерного перехода и 

+Е

Рис. 3.31 Рис. 3.32 

,. 

закрытого коллекторного перехода, явление диффузии и дрейфа 
носителей. 

Рассмотрим Т-образную эквивалентную схему транзистора (рис. 
3.31). Для ее составления в окрестности границы р-п-переходов 
транзистора выделяют точку Б' (этот прием был уже использован -
uри пояснении уравнений Эберса -Молла, рис. 3.17). Сопротивление 
полупроводникового кристалла между точкой Б' и выводом базы 
r6 = 60-;- 70 Ом (сопротивление базы или сопротивление «растекания»). 

Открытый эмиттерный переход изображен в виде малого сопро
тивления r э между точками Б' и Э. Сопротивление r э является 
нелинейным и его величина обратно пропорциональна току эмит-
тера /3 : r

8 
= fэ ��А] [Ом]. Запертый коллекторный переход отражен
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сопротивлением r к большой величины. Явления диффузии через 
базу и дрейфа носителей отражены введением генератора тока а! з· 

а 
Так как /к

= а/
3

= 

!-а l6
= Bl6, то ток указанного генератора про-

порционален базовому току В/6 . 

При использовании Т-образной схемы нетрудно получить выраже
ния для параметров уснлительных каскадов с транзистором, рабо
тающим в активном режиме,- входного сопротивления, коэффици
ента усиления по напряжению и др. 

Пример 3.3. Найти входное сопротивление каскада с эмит1ерной нагрузкой Rэ 

(рис. 3.32). 
Р еше н и е. При О < Ивх < Е эмиттерный переход транзистора смещен в пря

мом направлении, коллекторный-в обратном. Транзис:rор работает в активном 

+Е

+Е

Рис. 3.33 Рис. 3.34 

режиме, каскад является эмиттерным повторителем. Используя Т -образную схему 
замещения транзистора, эквивалентную схему каскада можно привести к виду, 
показанному на рис. 3.33. Согласно рисунку 

Ивх = Щ=iбrб+i0 (rэ+Rэ); iвх = iб, 

Тогда 

Так как i3/iб=B+ !, то 
Гвх

=rб+(В+ 1) (ra+Ra)• 

Обычно R0 ";?:>r0 , В";?:>1 и rб<{.BR0 • 

Тогда 
(3.16) 

т. е. эмиттерная нагрузка пересчитывается ко входу эмиттерного повторителя 
с увеличением в В раз. Последнее соотношение уже использовалось ранее в при
мере 2.1. 

Пример 3.4. Определить коэффициент усиления по напряжению в каскаде 
на рис. 3.34. 

Р еше н и е. Предполагается, что входной импульс положительной полярности 
с амплитудой И mnx отпирает транзистор и переводит его в активный режим. На 
выходе каскада образуется импульс отрицательной полярности с амплитудой 
И т = КиИ твх, где Ка-коэффициент усиления по напряжению. 
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При помощи Т-образной схемы транзистора эквивалентную схему каскада 
приведем к 11иду, показанному на рис. 3.35, где Гмх = и8х/iвх• В .-;ан.ной схеме 

Гвх= iб'б: iэrэ 
'б+(В+I)rэ,

lб 

где 'нх = 'вха =hiia, т. е. физическая эквивалентная схема позволяет установить 
связь между параметром h113 , получаемым при линеаризации входных характери
стик, и физическими параметрами транзистора. 

Амплитуда выходного напряжения И твых = IкRк. Коэффициент усиления по 
и и к lкRк напряжению Ки = твыхl твх можно представить в в11-де и = -

1
--. Так как 
б'вх 

(3.17) 

В случае В},:,-1 и малого значения 'б можно положитьr8х=rб+(В+l)r8 � 

:::::: Вг3 . Тогда Ки � Rкl'э · 

Динамическая эквивалентная схема. Биполярный транзистор яв
ляется инерционным прибором. Его инерционность вызвана конечным 

+Е

Рис. 3.35 

Q'/J ' 

а� 

О,7а
0 

-----
� 

о t:., f 

Рис. 3.36 

временем диффузии неосновных носителей через базу и наличием 
емкостей коллекторного и эмиттерного переходов (С

к 
и С3). При 

мгновенных изменениях отпирающего тока базы на / 6 изменение 
коллекторного тока не будет мгновенным. Из-за конечного времени 
диффузии и наличия емкостей переходов коэффициент передачи 
транзистора по току а. и коэффициент усиления по току В явля
ются частотно-зависимыми. Примерный вид зависимQсти коэффици
ента а. от частоты переменного тока f показан на рис. 3.36. Он 
соответствует измерению а.=/ нl / э при гармоническом токе, где / э -
амплитуда гармонической составляющей эмиттерного тока; /

к
-со

ответствующая ей амплитуда гармонической составляющей коллек
торного тока. 

Частота сигнала, при которой значение коэффициента передачи а 
составит 0,7 от а.

0
, измеренного на постоянном токе, называют гра

ничной частотой транзистора в схеме с общей базой f а.• 
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Можно считать, что 

a(ro) = 1-i�
0

w0a ' 
1где ro = 2nf; 0а = 2nfa -постоянная времени коэффициента пере-

дачи а. Заменяя jro на р, получим изображение коэффициента а 
ло Лапласу: 

) 
ССо а (р = 1-i р0а 

Аналогично для коэффициента усиления по току в cxetie с общим 
эмиттером В можно получит'ь изображение в виде 

В (р) = 1 :;ев , 
(3.18)

где 08 =(В0 +1)0а; B0 =a0/(l-a0). 

Эффективным методом анализа переходных процессов изменения 
коллекторного тока в импульсных схемах является 1vtemoд ааряда.
Будем считать, что транзистор п-р-п-типа включен по схеме с об
щим эмиттером; сопротивление коллекторной нагрузки близко к нулю; 
базовая цепь питается от генератора тока, который может обеспе
чивать изменения отпирающего базового тока с пренебрежимо малой
длительностью фронта. Для такого транзистора электронь� в базе 
являются неосновными носителями. Заряд электронов в базе Q со
ответствует заряду неосновных носителей. Изменение этого заряда 
dQ;dt может вызываться двумя причинами: 1) изменением базового 
тока i6 (t); 2) рекомбинацией носителей в базе. Последняя состав
ляющая заряда равна -Q/0, где 0-время жизни носителей в базе.

В активной области для транзистора, включенного по схеме с
общим эмиттером, О= 08; для режима насыщения, когда в прямом
направлении смещены оба перехода, 0 = 0и, где 0" =1= 08. Однако
отличие 0и от 08 не очень существенно: 011 = 0,7-;- 1,508. 

Увеличение базового тока приводит к увеличению заряда Q в 
qазе, рекомбинация носителей заряда вызывает его уменьшение;
Таким образом, составляющие dQ/dt имеют разные знаки: 

�; = iб (t)- � 

или 

(3.19) 

Уравнение (3.19) является основным, используемым при анализе 
переходных процессов методом заряда. 

Для активного режима, когда 0 = 08, �; + � = i6 (l_1..Пусть ток 
базы скачком увеличился от нуля до Iтлб · Начальному (нулевому)
значению тока базы соответст�ует и нулевое значение заряда в базе Q. 
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После появления скачка отпирающего тока базы заряд начwнает 
возрастать. Согласно (3.19) �i + � = / тб· Решение последнего урав
нения имеет вид 

(3.20) 
Второе основное уравнение, лежащее в основе метода заряда, 

отражает пропорциональность между -коллекторным током iн и за
рядом Q в базе при работе транзистора в активном режиме: 

iн (t) � Q (l)/0a . (3.21) 

Из (3.20) с учетом (3.21) получим iк (t) = :: / тб (l-e-1168).
0в = (В

0 
+ 1) 0а � В

0
0а,. ТО

iк (t) = В
0
! тб (1-е -tf6в).

Так как 

. ( 

Видим, что для определения тока iн (t) можно использовать 
обычную формулу iк = Bi.(,, если считать, что i6 = I тб = con.st, а ко-
эффициент В является функцией времени: 

В= В (t) = В
0 

(1-e-tf6в). (3.22) 
Функция (3.22)-оригинал изображения (3.18). 
Согласно (3.20) заряд Q в базе стремится к устаnовившемуся 

значению Q
уст =08Im6, пропорцио

нальному току / тб· С ростом тока 
базы растет и заряд Q,cr· 

Следует отметить, что постоян
ная времени 0

8 зависит не только 
от параметров транзистора, но и �) 
от параметров каскада, в частно-

Рис, 3.37 Рис. 3.38 

сти от коллекторной нагрузки Rк · Рассмотрим каскад с указан-ной 
нагрузкой (рис. 3.37). Генератор напряжения инх (t) создает изме
нение управляющего напряжения с амплитудой И твх (рис. 3.38, а).
При R i � hш базовы,й ток транзистора i6 (t) = / тб = con.st (рис. 
3.38, 6) и по форме повторяет изменение напряжения ивх (t). Прн 
большом значении Ri можно считать, что база транзистора подклю
чена к генератору тока / тб• iгак же как в рассмотренном ранее 
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случае. В отличие от этого случая, коллектор транзистора соеди
нен с источником питания Е не прямо, а через Rк . Поэтому изме
нение коллекторного тока вызывает изменение напряжения на кол
лекторе. Из-за этого появляется ток через емкость коллекторного 
перехода Ск, при ик = Е = const отсутствовавший: iс

к 
= Ск 

d�;" , где 
ик

r; =r6Const. По сравнению с (3.19) ток iс
к 

дает еще одну состав
ляющую, вызывающую изменение заряда в базе: 

dQ / Q dинб 
7t

= тб-в;-Ск сiГ' (3.23) 

Считая, что duкбfdt � duк/dt, dик =Rкdiк и diк � dQ/0a согласно 
в 

(3.21), т. е. diк � 68 dQ, уравнение (3.23) можно привести к виду

dQ 0а dt+ Q = 0вl тб• 

где 

(3.24) 

Первый член правой части (3.24) отражает влияние конечной 
скорости диффузии неосновных носителей в базе транзистора, вто
рой-дополнительное увеличение инерционности вследствие образо
вания цепи RкСк, имеющей конечную постоянную времени. 

Соответственно для схемы с общей базой влияние цепи Rк
-Ск 

отражается увеличением постоянной времени до значения 06экв = 
= 03/8 = 0а +СкRк · 

Экспоненциальные зависимости, описывающие изменение iк (t)
и B(t), имеют постоянную времени 0

3
• Графики изменения ука

занных параметров показаны на 
рис. 3.38, в, г. Зависимость В (t) 
для схемы рис. 3.37 описывается со
отношением 

(3.25) 

Рис. з.39 аналогичны!\1 (3.22). При найденной 
зависимости В (t) динамическую 

эквивалентную cxel\ly транзистора. можно привести к виду, показан
ному на рис. 3.39. 

Наличие Rк в схеме рис. 3.37 приводит к ограничению возмож
ных значений коллекторного тока и определяет возможность пере
хода транзистора в режим насыщения при достаточно большом 
значении базового тока / тб• превышающем значение базового тока 
I 6н, вызывающее насыщение _транзистора при заданной коллек
торной нагрузке Rк · Значению / mб = / бн соответствует граничное 
значение заряда в базе Qгр 

= 08/ 6 1
1• При дальнейшем увеличении 

I тб заряд Q в базе про�олжает увеличиваться, однако транзистор 
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при этом переходит в режим насыщения. Разность Q -Qгр 
= Q изб 

называют избыточным зарядо!\t базы. Чем больше 1чбыточный заряд, 
тем сильнее насыщен транзистор, тем выше степень его насыщения. 
Как будет показано далее, рассасывание избыточного заряда в базе 
является одним из-- явлений, обусловливающих инерционность тран
зистора при его выключении. 

§ З.4. Полев1,1е транзисторы

В отличие от биполярных транзисторов, у которых полярность 
носителей для различных областей прибора различна и имеется 
как р-, так и п-область полупроводника, полевые транзисторы яв-1 

Сток 

Рис. 3.40 

,,� 
0 е0 111 

aJ 

Пентоанол оолость 

5) 

Рис. 3.41 

ляются униполярными полупровод.никовыми приборами. На всемтокопроводящем участке (канале) полевого транзистора ток создается только свободными основными носителями одного типа. Схематический разрез полевого транзистора с каналом р-типа показан,на рис. 3.40. Нижний участок полупроводникового канала р-типаимеет невыпрямляющий, омический контакт с выводом исток, верхний-с выводом сток. Вследствие конечной концентрации свободныхосновных носителей (дырок) в р-области между истоком и стокомыожет протекать ток стока i
c
. Область транзистора с электропроводимостью р-типа граничит с областью с электропроводностью п-типа.На границе этих областей образуется р-п-переход. Подавая на р-ппереход запирающее напряжение (минус-к истоку, плюс-к выводу п-области), можно увеличивать потенциальный барьер и расширять область, обедненную носителями в р-слое. Из-за этого токстока будет уменьшаться и при достаточно большой величине управляющего напряжения упадет до нуля. Управляющий электрод, соединенный с п-областью и служащий для подачи управляющегонапряжения на р-п-переход, называют затвором. По принципу работы прибора внешнее напряжение может только уменьшать токстока; такой режим работы называют р е ж  и м_о м о б е д н е н  и я.
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' В.а.х. полевого транзистора с управляющим р-п-переходом и 
каналом р-типа показаны на рис. 3.41. Характеристики получены 
в. схеме с общим истоком, когда исток заземлен, на сток подано 
отрицательное напряжение и

с
, на затвор-положительное напряже

ние Из- На рис. 3.41, а показана стоковая характеристика прибора. 
При и

з
= О через сток пр<;пекает наибольший ток ic 

�� l
м
. Ток l

м 

называют м а сшт а б н ы м  т о  к о м, его значение имеет порядок не
скольких миллиампер. При напряжении U3 = е0 

ток стока ic 
падает 

до нуля. Напряжение е
0 

называют напряжением запирания тран
зистора. При и

з 
�е0 

ток стока исчезающе мал (рис. 3.41, 6), а 

,_ 2 Ia 
l
c

V! 

�llcn�L--�·�'-
-------

_,,.,. О Uспср
Uc 

Рис. 3.42 

flJИ 

Рис. 3.43 

сопротивление между истоком и стоком велико (порядка 109 Ом). 
Для транзисторов с каналом р-типа е

0 
= 1 -;-- 8 В. 

Семейство выходных характеристик транзистора ic 
= f (и

с
) имеет 

три области: 
1) область отсечки стокового тока, в которой на затворе дейст

вует запирающее напряжение Из� е
0 

и ic 
= О (на рис. 3.41, б эта 

область практически совпадает с осью абсцисс); 
2) область пологих участков характеристик-пентодная область,

называемая так в силу сходства с аналогичными характеристиками 
пентодов. Со стороны минимума стокового напряжения данная об
ласть ограничена стоковым напряжением перекрытия И

с. пер• При , 
и

с � И с. пер ic 
практически не зависит от Uc

. Напряжение Ис , пер = 

= U3 и-ео, где И
зи

-напряжение, действующее между затвором и 
истоком; 

3) область крутых участков характеристики-триодная область,.
в которой i

c 
зависит от и

с
, быстро убывая при его уменьшении. 

Ток стока на пентодном участке 
ic

= kU�. пер= k(и3н -е0)
2

• 

В триодной области 
ic � k (2U с. nepuc

-u�). 

(3.26) 

Учитывая, что iс
= lс.нач при Ис

= И с.пср, из (3.26) получим 
k=/с.иач/И�.пср• При Изи

= О ис.пср = -ео
, ic

= lc .иaчmax = /.,. Тогда 
k = fм/е�. 

Аппроксимация стоковой в. а. х. показана на рис. 3.42. Границей 
излома аппроксимирующих отрезков является точка с координатами 
И с

= И спер• ic
= kV�nep• 

Поскольку полевой транзистор практически не потребляет тока 
по входной цепи, его можно рассматривать как прибор, управляемый 
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напряжением. Статическая эквивалентная схема входной цепи пока
зана на рис. 3.43. Электроды З II И можно считать по постоянному· 
току разомкнутыми. Статические эквивалентные схе\1ы в ыходной 
цепи полевого транзистора представлены на рис. 3.44, а-в. При 
из � е

0
. ic � О и цепь исток-сток можно считать разомкнутой (рис. 

3.44, а). При О� u3 < е0 
и ис > И с пер рабочая точка, находится на

пологом участке характеристики. Соответствующая этому случаю 
схема показана на рис. 3.44, 6, где генератор тока kU� пер отражает
«управляемую» составляющую тока, зависящую от входного напря
жения Изи • сопротивление R

y
= 1/tgа-наклон стоковой характери-

,,�.,!,,, �:
6) OJ

Рис. 3.44 

стики на пентодном участке (см. рис. 3.42), в реальных условиях 
всегда конечный. 

При О< ис 
< И с п

ер рабочая точка находится на крутом участке
в. а. х. Эквивалентная схема выходной цепи сводится к сопро-
тивлению rк = И�пер =--

1
- (рис. 3.44, в). В этой области полевой 

kU с пер kU с пер 
транзистор можно рассматривать как регулируемое. сопротивление 
(значение сопротивления канала зависит от напряжения, приложен
ного к затвору). 

Динамическая эквивалентная схема прибора получается из  ста
тической при учете паразитных емкостей прибора-емкости С
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между затвором и истоком, емкости Сзс между затвором и стоком, 
емкости Сси между стоком и истоком. Эквивалентная схtма выклю
ченного прибора показана на рис. 3.45, а, а схема вкщоченного 
транзистора, работающего при ис 

< И с п
ер• на рис. 3.45, 6.' Полевой транзистор с п-каналом !\южно получить так же, как и 

полевой транзистор с р-каналом. Полупроводник у затвора имеет 
электропроводность р-типа, а для обратного смещения р-п-перехода 
на затвор подается отрицательное напряжение, следовательно, на
пряжение е

0 
также отрицательно. 

Транзисторы с управляющим р-п-переходом используются в ос
новном для усиления сигналов. В импульсной технике большее рас
пространение получили так называемые МДП-транзисторы (металл
диэлектрик-полупроводник). Затвор, выполненный из металла, 
изолирован от полупроводникового канала тонким слоем диэлект
рика. Из-за наличия слоя диэлектрю<а входное сопротивление такого 
прибора по постоянному току выше, чем у полевых транзисторов 

· с управляющим р-п-переходом и имеет порядок 1012 + 1013 Ом. МДП
транзисторы бывают двух типов: со встроенным или с индуцирован-
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ным каналом. В каждом случае можно создать п- или р-канал. 
Условное обозначение транзисторов с индуцированным п-каналом 
показано на рис. 3.46. Обоз�ачения С, И, 3 соответствуют исполь
зованным ранее, обозначение П-подложке прибора. В этих тран
зисторах проводящий канал наводится (индуцируется) под действием 
входного управляющего напряжения. Когда напряжение между 
стоком и затвором равно нулю, проводимость между стоком и исто
ком практически отсутствует. При увеличении напряжения на входе 
до значения е

0 
канал становится проводящим. При дальнейшем 

увеличении этого напряжения проводимость начинает расти, ток 
канала увеличивается. Таким образом; МДП-транзистор с индуци
рованным каналом работает только в режиме обогащения. В. а. х. 

Рис. 3.46 

МДП-транзистора с п-каналом показаны на рис .• 
3.47, а и 6. Для транзистора с р-каналом пара
метры и

с
, U3 

и е
0 

имеют обратный знак; характе
ристика i

c 
= f (и

3
) аналогична изображенной на 

рис. 3.47, а. 
В МДП-транзисторах со встроенным кана

лом технологически создается канал, кото-
рый обладает некоторой начальной проводи

м остью. Напряжение, подаваемое на затвор, может изменять эту· 
проводимость как в сторону увеличения, так и в сторону уменьше
ния. Поэтому такой транзистор может работать как в режиме обед
нения, так и в режиме обогащения. В. а. х. МДП-транзистора со 
встроенным п-каналом приведены на рис. 3.48, а и б. Построение 
эквивалентных схем таких транзисторов не имеет принципиальных 

1_L Im

Q ер UJ 
а) 

Рис. 3.47 

ll; = lJJJ >U3z 

113 = �2 >'IJ:Jf 

ер IJC 
5) 

U1>0 

U=O 

и1<0

11, 11, 

6) 

Рис. 3.48 

отличий от случая, рассмотренного применительно к полевому тран
зистору с управляющим р-п-переходом. 
. Полевые транзисторы находят все более· широкое применение 
благодаря высокому входному сопротивлению, что позволяет под
ключить к источнику сигналов большое число каскадов без шунти
рования источника сигнала, повышенной радиационной стойкости 
и высокому быстродействию. 

§ 3.5. Электронная лампа

Электронные лампы (триоды, тетроды, пентоды) в импульсной технике исполь
зуют в тех случаях, когда требуется получить большие значения выходных на
пряжений, вследствие чего каскад должен работать при больших значениях питаю-
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щеrо напряжения (порядка нескольких сотен вольт), или требуется обесnечитJ.
малые токи утечки выключенного прибора. 

Так же, как биполярный и полевой транзисторы, простейшая электронная
лампа (триод) является трехэлектродным прибором. При включении его по схеме
с общим катодом увеличение напряжения на сетке приводит к увеличению анод
ного тока, т. е. позволяет изменять ток выходной цепи. 

Семейство входных характеристик лампы запишется в виде ic = f ( иск) при
Uак = const, где iс-ток сетки; Иск -напряжение, приложенное между сеткой и
катодом; Uак-напряжение, приложенное между анодом и катодом. 

Рис. 3.49 Рис. 3.50

Семеfiство выходных. характеристик триода может быть представлено в виде
iа =f(иак) при Ucк=const, где i3 -ток анода лампы. 

Семейство входных характеристик лампы показано на рис. 3.49, семейство
выходных характеристик-на рис. 3.50. 

Из анализа входной характеристики лампы следует, что при Иск < О ic 
= О;

следовательно, tтатичеекую эквивалентную схему входной цепи можно представить
в виде разомкнутого ключа. Все входные характеристики семейства лежат в пер•

llcк
Рис. 3.51

а) 

Rвых С Гек 

��---� f �с

а)
Рис. 3.52

еом квадранте, расхождение их (при различных значениях Uак) незначительно. 
Поэтому часто зависимостью ic = f(u3;,,) пренебрегают и используют одну характе
ристику (среднюю в семействе), аппроксимируя ее прямой линией (рис. 3.51), 
Соответствующая статическая эквивалентная схема входной цепи представлена
на рис, 3.2, б. Техника аппроксимации-та же, что и при аппроксимации в. а. х 
полупроводникового диода (см.·§ 3.1). Напряжение е0 =е0с=5 +.7 В; входное
сопроrивление r1=Гск= 1/tg�= 1 + 2 кОм. 

Поскольку напряжение анодного литания лампового каскада велико (Еа ►еос),
при подключении входной цепи лампы к источнику положительного напряжения 
с большим значением выходного сопротивления Rвых ► rск (рис. 3.52, а) падением
напряжения на входе лампы Иск= е0с + icr ск можно пренебречь, считая Uск - О.
Действительно, с учетом эквивалентной схемы промежутка сетка-- катод (см: 
рис, 3.2, б) входную цепь можно привести к виду, показанному на рис. 3.52, б. 
Отсюда

+ Uвх-еос 
Uc11 =eoc R + Гек•вых Гек 
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Так как Rвых ► rск• то Иск� еос• При е0с � Еа можно считать, что Иск� О. 
Таким образом, при большом сопротивлении Rвых входную цепь лампы можно 
условно представить в виде короткозамкнутого отрезка. 

Рассмотре!iие выходных характеристик лампы (см. рис. 3.50) показывает, что 
при Иак,;;;;; О ia = О. При отрицательных напряжениях на аноде лампа не прово
дит, и статическая эквивалентная схема выходной цепи при Иак < О соответствует 
разомкнутому ключу. В. а. х. лампы ia = f (иак) находятся в первом квадранте; 
ток ia существенно зависит от напряжения на сетке Иск• Поскольку, К(!к уже 
отмечалось, при положительном напряжении входного источника и Rвых ► Гек 
напряжение на сетке фиксируется на уровне, близком к нулю, то представляет 
интерес характеристика ia = f (uai,) при Иск =0, отражающая завис�1мость выход• 
нога тока лампы при положительной полярности источника входного напряжения 
(рис. 3.53). Аппроксимируя эту характеристику ломаной линией, приходим к экви-

18 О -18 -28 -J8 

Рис. 3.53 Рис. 3.54 

валентной схеме выходной цепи включенной лампы, соответствующей рис. 3.2, б, 
при Г1 =R;, е0 =е03 • 

Напряжение отсечки анодной характеристи1ш, которое иногда называют при
веденным анодным напряжением, е03 =30 + 40 В, внутреннее сопротивление 
лампы R;=5 + 7 кОм. Аппроксимаuия остальных характеристик (рис. 3.54) по
казывает, что наклон аппроксимирующих отрезков остается практически неизмен
ным, но сдвиг характеристики существенно зависит от напряжения на сетке Иск• 
При Иск < О характеристики сдвигаются вправо относительно характеристики 
ia = f (иак) для Иск= О; при Иск > О-влево. Дополнительный сдвиг характери
стики пропорциона.1ен напряжению на сетке и составляет величину-µиск, где 
��-коэффициент усиления лампы. При Иск< О сдвиг оказывается положительным, 
что отвечает закономерностям изменения положения характеристик на графике 
рис. 3.54. При •заданном значении Uак (например, Uак = + Е3) можно подобрать 
такое отрицательное напряжение на сетке, при котором анодный ток обритится 
в нуль. Это напряжение на сетке называют напряжением запирания Ego• Учи
тывая, что Еа = е0а + µ 1 Е go 1, получим 

1 Ego 1 =(Еа-еоа)/µ � Еа/µ. 
При Иск < Е go анодный ток лампы i3 =0. 
Таким образом, при Иак < О и Иск < E

g
o выходную цепь лампы можно пред

ставить в виде разомкнутого ключа. Эквивалентная схема выходной uепи лампы 
при Иск> Ego и Иак > О показана на рис. 3.55. При Иск =·О дополнительный сдвиг 
характеристики, отраженный в схеме рис. 3.55 введением генератора напряжения 
- µиск, отсутствует. ·

Динамические эквивалентные схемы входной и выходной цепи лампы полу
чаются из статических пр·и учете паразитных межэлектродных емкостей Сак, Сек 
11 С са, значения которых имеют порядок единиц пикофарад. Других инерционных 
элементов динамические схемы лампы не учитывают-электронный поток в лампе, 
создающий токи i3 и ic , считается безынерционным. Если лампа включена ,по 
схеме с общим катодом, имеет анодную нагрузку и создает коэффициент усИJ1е
ния по напряжению Ku, то входная емкость лампы 

·Свх =Сек +Сса (1 +Ки),
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Емкость Сса при пересчете к промежутку сетка-катод увеличивается 
в 1 +Ки раз� подобно тому, как увеличивается эквивалентное значение емкости 
в электронном ин1еграторе (см. § 2.9). Если же Иск < E

go, то напряжение на 
аноде запертой лампы неизменно и С8х =Сск-f-Сса· 

Таким образом, динамическая .эквивалентная схема входной цепи лампы при 
llвx <E

go соответствует рис. 3.56,а; при Еg0 ,е;;;;;и8х,е;;;;;О-так же рис. 3.56,а; 
при Uвх > О-рис. 3.56, 6. В данных схемах при llвx < E

g
o Cnx =Сек +Сса, при 

Е
/!0,е;;;;; Uвх ,;;;;О И U8x > О Сnх= Сск +Сса (1 +Ки)-

Динамическая эквивалентная схема анодной цепи запертой лампы (при llcк < Е 
g

o 
или Uак < О) представлена на рис. 3.57, а. Обычно Свых=- Сак· 

1 ,, 
СвыхI

I< 
eaa-Jlllcк t

aJ 

Рис. 3.55 ,Рис. 3.56 Рис. 3.57 

Заметим, что если у лампы заземлен не катод, а анод, то емкость Свых будет 
состоять и из емкости между катодом и накальной нитью лампы Ск11: Свых =С�к+ 
-J-Скн•

Если лампа проводит анодный ток, то ее динамическая схема имеет вид, 
показанный на _рис. 3.57, 6. 

Полученные эквивалентные схемы нелинейных эдементов, как статические, 
так и динамические, используются при анализе цепей с нелинейными элементами, 

§ 3.6. Цепь восстановления постоянной
составляющей

При рассмотрении прохождения импульсных сигналов через раз
делительную RС-цепь (см. § 2.2) было показано, что данная цепь, 
обеспечивая независимость значений постоянного напряжения на 
входе и выходе, вызывает в то же время искажения формы входной 
последовательности импульсов из-за отделения постоянной состав
ляющей (см. р�. 2.11 ). На практике часто необходима такая цепь, 
которая, обеспечивая развязку между входом и выходом по посто
янному напряжению, воспроизводила бы на выходе форму сигнала 
полностью, без отделения постоянной составляющей. Восстановить 
постоянную составляющую можно было бы, например, включая 
в выходную цепь источник постоянного напряжения, равного по
стоянной составляющей входного сигнала И 

O 
(рис. 3.58). Напряже

ние И 0, добавляясь к сигналу, показанному на рис. 2.11, 6, сдвигает 
график выходного напряжения по вертикали на величину посто
янной составляющей и делает его таким же, как и входной сигнал, 
изображенный на рис. 2.11, а. Однако И 

O 
зависит от формы, амп

литуды и периода повторения импульсов. Изменение параметров 
входного сигнала приводит к изменению И 

0
• Источник постоянного 

напряжения в выходной цепи уже не будет полностью компенсиро-
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вать потери постоянной составляющей. Таким образом, при меняю

щихся или заранее неизвестных параметрах сигнала метод, проил

люстрированный рис. 3.58, не применим. 
На практике вместо компенсации потерь постоянной составляю

щей стремятся исключить причину выделения постоянной состав

ляющей из спектра сигнала, состоящую в накоплении напряжения
на конденсаторе С разделительной цепи. Для этого нужно, обеспечив

такое же малое, как и для разделительной цепи, приращение на

пряжения на .конденсаторе С в теч1::ние длительн.ости импульса т,
создать цепь очень быстрого разряда конденсатора в промежутке 
между импульсами. Тогда к приходу следующего импульса конден-

Рис.· 3.58 Рис. 3.59 

сатор полностью разрядится, и начальные условия при передаче 
каждого импульса последовательности будут одинаковы: накопление 
напряжения на С от импульса к импульсу не происходит. 

Реализовать данный принцип сохранения постоянной составляю
щей можно только при использовании нелинейного элемента. Вводи
мый в схему элемент должен иметь очень большое сопротивление 
во время действия импульса, его введение не должно существенно 
уменьшать большую постоянную времени разделительной цепи, так 
как в противном случае увеличится спад вершины передаваемых 
импульсов. В промежутке между импульсами этот элемент должен 
иметь малое сопротивление, чтобы постоянная времени цепи разряда 
конденсатора бьц1а по возможности малой. 

Схема включения нелинейного элемента в разделительную цепь 
показана на рис. 3.59. Нелинейный элемент Н включен параллельно 
резистору R и условно представлен в виде сопротивлений r0P 

и r
y
, 

переключаемых с помощью ключа К. Управление ключом осущест
вляют с помощью входного сигнала. На рис. 3.59 показана пункти
ром связь ключа с источником Ивх (t). Во время действия импульса 
ключ устанавливают в положение 1, в промежутке между импуль
сами-в положение 2. Такое условно� и упрощенное представление 
цепи дает возможность выявить основные ее свойства. 

При поступлении входного импул�са ключ К принимает поло
жение 1. Постоянная времени цепи 
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При Ri � R и R � ry 
01 � RC, как и для обычной разделитель

ной цепи. Если И"' -амплитуда входного прямоуrоJ1.1онего импул�.са 
(рис. 3.60, а), то амплитуда импул�са на выходе 

И Иrп 
rn вых =

, R. R. • 1+-'+-'
R Гу 

При указанных допущениях И"' вых � И rn· 
Конденсатор С во время действия импульса заряжается по экспо

ненциальному закону с постоянной времени 01 . К концу действия 
импульса напряжение на конденсаторе (рис. 3.60, в) достигнет зна
чения Л � U "'т:/01 • На то же значение снизится вершина выходного 
импульса (рис. 3.60, 6). В момент окончания действия импульса из
меняется и положение ключа в 
схеме рис. 3.59-он устанав
ливается в положение 2. Кон
денсатор С•разряжается через 
R i и параллельно соединенные 
резисторы r пр и R. Постоян-
ная времени цепи 02 =С ( Ri +

+ r :;�:\). Так как R � r пр, то
02 � С (Ri + r11p), Ток разряда 
конденсатора С создает на вы
ходе цепи противофазный выб
рос напряжения. Амплитуда 
.этого выброса 

В) 

о t; 

Рис. 3.60 

Время разряда конденсатора составляет примерно три постоян
ные времени 302. Чтобы к приходу очередного входного импульса 
емкость полностью разрядилась, постоянная .времени 

Поскольку значенця Ri и r пр конечны, то восстановление посто
янной составляющей обеспечится только при значениях периода, 
превышающих некоторую минимальную величину Т min· Можно ви
деть, что т min = 't + 302. 

Соответственно минимальное значение скважности qmin = Т min/'t 
можно выразить следующим образом: qmin = 1 + (302/т:). Так как 
согласно (2.3) 't=Kcдonell где Кедов -допустимый спад вершины 
импульса, то 

1 
3 02 

qmin = +-к--· -0 • . 
С ДОП 1 
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или 
3 Ri+Гпр 3 . ( 1 1 )

qmin = 1 +-к--· ---
R
--� 1 +-к--(Ri + r11p) -

R 
+-

СДОП Гу СДОП Гу 
-Ri+-

R + Гу

При q < qm in восстановление постоянной составляющей уже не обес
печиваете я. 

В конкретных схемах роль нелинейного элемента Н выполняет 
диод Д (рис. 3.61). Запирание диода во время действия импульса 

обеспечивается автоматически -

Рис. 3.61 

положительный импульс, переда
ваясь на выход схемы (на катод 
диода), запирает его. Отпирание 
диода в промежутке между им
пульсами обеспечивается за счет 
полярности напряжения Л (в па
узе между входными импульсами 
плюс этого напряжения через Ri 

приложен к аноду, а минус
к катоду диода). Используя эквивалентные схемы запертого (рис. 
Э.4, 6) и включенного (рис. 3.2, б) диодов, получаем эквивалент
ную схему цепи, близкую к приведеннрй на рис. 3.59. При И т ?> еод 
влиянием напряжения отсечки можно пренебречь и использовать 
для оценки значений Л

1 , 0
2 

и Кс полученные соотношения. 

§ 3.7. Фиксаторы уровня

Рассмотренная в § 3.6 цепь восстановления постоянной состав
ляющей обладает тем свойством, что каждый выходной импульс 
начинается с нулевого уровня напряжения. Поэтому часто схему 
восстановления постоянной составляющей называют ф и  к с а т  о р о м  
н у л е  в о r о у р о в н я. В ряде случаев импульсы необходимо· за
фиксировать на уровне, отличном от нулевого. Эту задачу выпол
няет другая разновидность нелинейных цепей-фиксаторы уровня. 

Фиксаторы уровня можно разделить на несколько подгрупп. 
в· зависимости от того, какова полярность импульсов, подлежащих 
фиксации, различают фиксаторы уровня положительных и отрица
тельных импульсов, а также фиксаторы уровня биполярных сигна
лов. В зависимости от того, на каком уровне требуется зафиксиро
вать положение импульса (по уровню основания импульса или по 
уровню его вершины), различают фиксс:1торы начального уровн5! и 
фиксаторы вершины импульсов. В свою очередь фиксаторы начqль
ноrо уровня могут отличаться по знаку фиксируемого уровня на
пряжiния. У всех этих разновидностей фиксаторов уровня много 
общего как в принципе работы, так и в методах анализа протека
ющих процессов. Поэтому ниже будут рассмотрены только наиболее 
характерные представители этого класса схем. 
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Диодные фиксаторы начального уровня (рис. 3. 62). Схема такого 
фиксатора должна обеспечить постоянный начальный уровень каж
дого из выходных импульсов, составляющих заданную последова
тельность. На рис. 3.62 этот уровень отличен от нуля, положителен 
и задается источником опорного напряжения Е

0 • Работа схемы 
сводится к следующему. После включения источника напряжения 
конденсатор С быстро заряжается через открытый диод Д и выход
ное сопротивление R; источника входных сигналов до напряже
ния Е0• Постоянная времени цепи заряда 0 = С (Ri + r np + r 0), 

где r0Р-прямое сопротивление открытого диода Д; r0-внутреннее 
сопротивление источника опорного напряжения Е

0 (на схеме не 
показано). Через интервал времени t0 = 

302 конденсатор зарядится 

о 

Рис. 3.62 
,1 

Рис. 3.63 

до полного напряжения Е
0

; фиксатор уровня готов к передаче 
импульсов. 

Появле11ие импульса положительной полярности на выходных за
жимах источника входных сигналов приводит к тому, что потенв.иал 
катода Д повышается на значение амплитуды импульса И т· Диод за
пирается. Нf!чинается этап передачи импульса через конденсатор С.

Выходной импульс приложен относительно начального уровня, суще
ствовавшего на выходе перед появлением импульса на входе, т. е. 
уровня Е

0
• Импульс передается через разделительную цепь с боль

шой постоянной времени 01 = ( R; + R) С ::::::: RC. Спад вершины им
пульса Л мал (рис. 3.63). К моменту окончания действия импульса 
напряжение на конденсаторе С уменьшится на Л и будет равно 
Е-Л, где Л::::::: И m-r/01 • Конденсатор восстанавливает исходный уро
вень напряжения на обкладках, заряжаясь от источника + Е

0 
через 

открывшийся диод Д и выходное сопротивление R;. Время восстанов
ления напряжения t0 � 302 = 3С (R; + rnp);, по истечении времени f8 

фиксатор готов к передаче очередного импульса. 
При фиксации начального уровня отрицательных импульсов диод 

Д включается в обратном направлении. 
Фиксатор вершины импульсов. В ряде задач импульсной техники 

требуется фиксация не «основания», а вершины импульса. Если 
амплитуда управляющих импульсов изменяется, то вершина им
пульса должна оставаться на этом фиксируемом уровне. Смещаться 
должно «основание>> иыпульсов (рис. 3.64). Фиксацию вершины 
импульсов на заданном уровне выполняет.фиксатор вершины им
пульсов. На рис. 3. 64 напряжение Ивх (t) соответствует входному 
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напряжению, а ивых (t)-выходному напряжению фиксатора вер
шины. Фиксацию вершины импульсов осуществляют по нулевому
уровню. 

Принципиальная схема диодного фиксатора вершины импульсов
показана на рис. 3.65. Работает данный фиксатор следующим обра-
и зам. Первый импульс последова-

вх! rn п 
ТеЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ U8x(t), имею-

п nr О от, 
щих положительную полярность

Jltum _ _ и амплитуду U т• отпирает диод Д.
D t Конденсатор С заряжается через

и,ыхl 
выходное сопротивление источника

о Je:-..U ...... U"'l J
....,[t входных импульсов R i и открытый

. диод. Эквивалентная схема цепи
, ... ,, заряда конденсатора пок;:�зана на

,..__ рис. 3.66. При R;}>R, и R�rпp 

01 "7С (rпp +R,). На выходе фик
сатора вырабатывается импульс Рис. 3.64 

й и+ +Ит-ео 
u 

с амплитуда mвых1 = е0 R. + r пр и экспоненциально спадающеи
1 Гпр 

вершиной. Если длительность импульса -r� 301 , 
то вершина первого

в1;,1ходного импульса за это время спадает до нуля. Конденсатор С
первым же входным импульсом заряжает<:я до амплитудного значе
ния сигнала И т· Левая обкладка конденсатора (см. рис. 3.65)
положительна, правая -отрицательна. После окончания действия
входного импульса напряжение на конденсаторе С запирает диод Д.

U9.ыxft) 

Рис. 3.65 Рис. 3.66 

Конденсатор С начинает разряжаться через резистор R u выходное
сопротивление источника импульсов R, с постоянной времени 0

2 =
= С (R, + R) � CR. Постоянная времени разряда 02 

велика вслед
ствие большого сопротивления резистора R: 02

�T--r, где Т
nериод повторения импульсов. Поэтому изменение напряжения на
конденсаторе за время его разряда очень мало:

К приходу следующего импульса конденсатор С почти не раз
Р-"дилс,�::

Uc = Иm-Л;::::;U
m

. 

112 



В момент прихода второго импульса с амплитудой U т напряжение 
положительного выброса на выходе 

И";;�вых2 = Uвx-1-Uc-URi < И т-(U m-Л) = Л. 
' 

Напряжение на выходе во время действия второго импульса 
(и последующих) будет превышать нулевой уровень лишь на очень 

л и T--r: 
малую величину, меньшую = тв;- . Вершины выходных им-
пульсов находятся в окрестности нулевого уровня. 

Начиная с п-го импульса, амплитуда входных импульсов увели
чилась и приняла значение U mi > U т; п-й импульс дополни
тельно заряжает конденсатор. На выходе схемы образуется импульс 
напряжения 

с экспоненциально падающей вершиной. При 0i � ; конденсатор С
за время действия п-го импульса заряжается до полного напря
жения lJ тi• В промежутке между п-м и п -1- l-м импульсом кон
денсатор разряжается, к приходу п + l -го импульса напряжение 

T--r: на нем снизится на лl = и ml. в;-<:; и ml. Вершина п + l-го и по-
следующих импульсов снова зафиксирована на нулевом уровне; 
основание выходных импульсов проходит на уровне, близком к-И mi• 

за счет накопления напряжения на конденсаторе С. Нулевой уро
вень выходного напряжения будет существенно превышен только 
при воздействии первого и n-ro входных импульсов, т. е. в случае 
скачкообразного увеличения амплитуды входных сигналов. Такие 
однократные отклонения вершины выходных импульсов от нулевого 
уровня допустимы. 

Фиксаторы уровня биполярных сигналов. Рассмотренные диодные фиксаторы 
могут обеспечить фиксацию уровня импульсов только одной, заданной пот1рно
сти. Например, в схеые рис. 3.62 диодД, обеспечивая фиксацию начального уровня 
положительных импульсов, одиночные отрицательные импульсы закорачивает, 
а при поступлении серий отрицательных импульсов-работает !{ак фиксатор 
вершины. В то же время в технике возникают такие задачи, когда импульсный 
сигнал, поступающий на вход фиксатора, может быть биполярным-содержать 
как импульсы положительной, так и импульсы отрицательной полярности (на
пример, в индикаторе кругового обзора радиолокационной станции). Принцип работы 
индикатора можно свести к следующему. Антенна радиолокатора непрерывно 
вращается в азимутальной плоскости, просматривая зону обзора узким остро
направленным лучом антенной системы. При появлении воздушной цели на ка
ком-то. направлении по азимуту приемник радиолокатора примет отраженный о т  
цели импульс. Временная задержка его относительно излученного сигнала опре
деляет дальность до цели, направление антенны, при котором был осуществлен 
прием-направление на цель. Для удобства индикации принятых сигналов исполь
зуют ЭЛТ с радиально-круговой разверткой луча. Развертка луча начинается 
из центра экрана трубки. После излучения СВЧ-импул_ьса развертывающее устрой
ство системы обеспечивает перемещение луча по радиусу от центра до положе
ния, соответствующего максимально возможной дальности. Если на данном на
правлении появилась цель, то отраженный от нее сигнал регистрируется на л инии 
развертки луча в виде яркостной метки. В моыент излучения следующего СВЧ-
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импульса антенная система радиолокатора задала лучу нов()е азимутальное поло
жение, немного отличающееся от предыдущего. На экране радиолокатора линия 
развертки луча, начинаясь снова из центра, должна идти по радиусу, поверну
тому относительно предыдущего положения на угол поворота антенны. При 
вращении антенны синхронно вращается и радиус, прочерчиваемый лучом ЭЛТ 
на экране (рис. 3 .67, а).

Такое вращение луча развертки технически достигается использованием двух 
развертывающих пилообразных напряжений, подаваемых на гор·изонтальные пла
стины (х-пластины) и вертикальные отклоняющие пластины (у-пластины) трубки. 
Импульсы пилообравного напряжения развертки имеют длительность, соответст
вующую максимальной дальности до цели, начинаются в момент излучения СВЧ
импульса радиолокатора и имеют максимальную ам6литуду И,п, достаточную для 
отклонения луча на заданную величину-от центра экрана трубки до ее края. 

t; 

А�к{А_А�л-л-л дlдtltt'k, Iит 
... , t

.llonl О О О О О U U U U U U U U О О t

aJ 5) 
Рис. 3.67 

От импульса к импульсу амплитуда развертывающеrJ напряжения изменяется 
по гармоническому закону с частотой вращения антенны Q. При этом огибающая 
импуJ1ьсов и

у 
(t) изменяется по синусоидальному закону, а огибающая импуль

сов и" (t) по закону косинуса: 
И,пх =И,п соsQt; 
И my

=И ,п sinQt. 

Графики напряжений их (t) и и
у 

(t) показаны на рис. 3.67, б. В первый цикл 
работы (положение 1 . на рис. 3.67, б) амплитуда развертывающего импуJiьса. 
на у-пJiастинах равна нулю, а на х-нластинах максимальна и равна И т• Луч 
отклоJ1яется только по горизонтали в сторону положительной х-пластины (поло
жение 1 луча на рис. 3.67, а). В следующий период излучения (положение2 луча) 
амплитуда развертывающего напряжения на у-пластинах стала отлична от нуля; 
напряжение и

у 
(t) положительно; амплитуда развертывающего напряжения и,. (t)

несколько уменьшилась. В этих условиях луч ЭЛТ при развертке отклоняется 
как в сторону положительной (верхней) у-пластины, так и в сторону положи
тельной (правой) х-пластины. Под действием равнодействующей отклоняю
щих напряжений. луч начинает перемещаться наклонно (положение 2 луча на 
рис. 3.67, а). Максимальное отклонение при этом не изменяется, так как равнодей
ствующее напряжение 

Ир 
0= Jf (U т cos Ш)2 + (И т sin Ш)2 

= И т JI (cos Qt)2 + (sin Ш)2 = Ит . 
По мере увеличения амплитуды напряжения и

у 
(t) 11 уменьшения амплитуды 

напряжения и" (t) развертка луча, оставаясь радиальной, получает новый угло
вой сдвиг, т. е. вращается синхронно с вращением антенны. 

При работе развертывающего устройства необходимо обеспечить фиксацию 
начального уровня развертывающих импульсов. Если фиксация начального уровня 

114 



не обеспечена, то происходит блуждание центра развертки, и пранильность ра
боты индикатора нарушается. Однако поскольку напряжения llx (/) и ll

y 
(1)-знако

переменны, то необходим фиксатор уровня биполярных сигналов. Фиксац11я уровня 
биполярных сигналов более сложна, чем фиксации уровня однополярнi:iх импуль
сов, и требует введения в схему дополнительной последовательности импульсов -
так называемых опорных импульСО[! напряжения. 

Опорные импульсы напряжения-это импульсы прямоуrvлыюii формы, син
хронные с входными импульсами и равные им по длительности. В рассматривае
мом случае использование опорных импульсов не вызывает затруднений, так как 
пилообразные напряжения их (t) и и

у 
(t) получают из последсвателыюсти прямо

угольных импульсов, которая и может использоваться в качестве онорной. Однако 
в общем случае получение опорного на-
пряжения может привести к существен
ному усложнению устройства-потребует
ся дополнительньп'1 формирователь прямо
угольных ИМПУЛЬСОВ ИЗ ВХОДНЫХ. 

BыxuiJ 

Рис. 3.68 

В рассматриваемом случае нужны два 
фиксатора нулевого уровня биполярных 
сигналов: один для напряжения Их (t), 
другой для напряжения и

у 
(t). Такие 

фиксаторы могут быть идентичны, поэ
тому рассмот.рим работу только одного из 
них. На вход фиксатора (рис. 3.68) пос
тупает входной биполярный сигнал Иnх (t). 
На рис. 3.68 Rг-выходное сопротивление источника входных импульсов, R11 -со
противление нагрузки. При использоrании в качестве нагрузки оп,лоняющих 
пластин ЭЛТ сопротивление между пластинами бесконечно велико и нагрузкой R11 

является только сопротивление утечки между выходной кмммой II корпусо:1-1. 
По этой причине на рис. 3.68 сопротивление R11 отражено пунктиром. Между 
выходом устройства и его корпусом вкл1Qчены лампы Jl1 и Л2 , которые часто 
называют кл.амперными. Они ю,лючены так, что катод одной лампы соединен 
с анодом другой. Сетки ламп соединены между собой и через (ольшое сопротив
ление Rc связаны с источником большого положнтелыюго напряжения + Е. Через 
разделительный конденсатор С

р 
на сетки ламп поступают импульсы источника 

опорного напряжения Иоп (t), имеющие отрицательную полярность и амплитуду, 
достаточную для полного запирания ламп. 

Рассмотрим прохождение через такой фиксатор импульсов как отрицатель
ной, так и положительной полярности. 

Пусть на входных зажимах источника Ивх (t) появился пилоо(разный импульс 
отрицательной полярности с амплитудой U т. Одновременно с ним на выходных 
зажимах источника опорного напряжения и0п (t) вырабатывается опорный прямо"
угольный импульс отрищ1тельной полярности, который поступает на сетки ламп 
JJ 1 и Jl 2 и вызывает их з,ширание. Запертые лампы можно исключить из рас
смотрения. Будем считать, что входной сигнал передается на выход через о5ыч
ную разделительную цепь: через соп�;отивление Rг н конденсатор С-н1.1 сопро
тивление нагрузки Rн- Постоянная времени разделительной цепи 0 = С (R г -! R11 ). 
За время действия входного импульса конденс,пор С разделительной цепи зарн
дится до небольшого напряжения Л (минус-на леЕОЙ обкладке С, плюс-на 
правой). При треугольной форме входного сигнала в соответствии с выводами§ 2.2 

. 
, 

Л � О,5Ит 0
. 

После окончания действия входного импульса и соответственно окончания 
действия импульса опорного напряжения левая обкладка конденсатора С оказы
вается связанной с корпусом устройства через сопротивление Rг входного источ
ника Ивх (/). Положительное напряжение на правой обкладке конденсатора С 
приложено к аноду Л1. Таким образом, создается положительное напряжение 
между ано1:ом и катодом этой лампы. Одновременно с помощью напрнжения 
источника +Е, действующего в сеточной цепи ламп, в интерваJ1е между опор
ны11щ импульсами создается положительное напряжение на сетке Л ,. Значение 
положительного напряжения на сетке лампы невелико: при положительной 
полярности напряжения Е в цепи сетки Jl 1 текут сеточные токи и справедлива 
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экви11але�tтная схема сеточной цеnи, приведенная на рис. 3.2, б, где ео = е0с; 
r 1 = r ск· В соответствии с этой схемой 

, Е-е0с 

U ск = еос т R + 
r ск •

с r ск 

Так как величины r ск и е0с малы, то напряжение Иск близко к нулю. За счет 
сеточных токов напряжение на сетке зафнксировано на уровне, близком к нуле
вому. В этих условиях лампа J/1 открыта, сопротивление между ее анодом и ка
тодом равно Ri и конденсатор С разряжается через сопротивления Rг и Ri
Лостоянная времени цепи разряда 0p =C(Rг+R 1-). Так как R;"¾Rн, то при 
передаче импульса 0р � 0. Поэтому в промежутке между импульсами конденса: тор С успевает разрядиться до нуля. Заметим, что во время разряда С анодныи 

ток лампы J/2 отсутствует, так как кон
денсатор создает отрицательное напряже
ние на аноде этой лампы по отношению к
катоду.

D) 

Рис. 3.69 

Рассмотрим прохождение через фик:
t сатор входного импульса положительнои

полярности. К:ак и в предыдущем слу
чае, одновременно с входным импульсом
вырабатывается опорный сигнал, запира
ющий лампы J/1 и Л2 . Положительный
входной импульс при прохождении через

t разделительный конденсатор С заряжа
ет его, но полярность напряжения на
С теперь иная: плюс-на левой об
кладке, минус-на правой. После окон
чания действия входного и опорного
импульсов конденсатор С за счет накоплен
ного заряда создает отрицательное ш1пря
жение на выходе: его левая обкладка че-.
рез сопротивление Rг оказывается свя-

t занной с корпусом, минус на правой об
кладке, подключенной к выходной клемме,
создает изменение знака напряжения на
ней. За счет подключения источника + Е
напряжение между сеткой и катодом
лампы Л1, как и в предыдущем случае,

зафиксировано на уровне+ Иск, близком к нулевому. Однако в лампе Л 1 не
возникает ано,;�.ноrо тока, поскольку напряжение на ее аноде отрнцателыю.
Открытой оказывается лампа J/2-при отрицательном напряжении на выходной
клемме как анод, так и сетка этой лампы оказываются под напряжением, поло
жительным относительно катода. К:онденсатор С в промежутке между импульсами
быстро разряжается катодным током лампы Л2 • Из-за отсутствия накопления
заряда на С от импульса к импульсу смещение начального уровня выходных
и мпульсов отсутствует (рис. 3.69, а-в). 

Помимо схемы с кламперными лампами существуют и другие разновидности
· фиксаторов биполярных импульсов. Все они, однако, основаны на использова

нин дополнительной, опорной  последовательности импульсов, управляющих со
стояниями нелинейных элементов фиксатора. 

§ 3.8. Оrраиичител�

О r р а н  и ч и т е л е  м, или, более точно, амплитудным ограничи
телем, называют устройство, предназначенное для ограничения ац
плитуды или изменения формы сигнала. Различают ограничители 
по максимуму, или ограничит�ли «сверху», ограничители по мини
муму, или ограничители «снизу», и двусторонние ограничители. 
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Работа ограничителя по максимуму сводится к следующему: 
имеется переменное напряжение u0x (t), изменяющееся в диапазоне 
от И вх miн до И вх max• задан уровень напряжения Е0 , соответствую
щий порогу ограничения, причем И вх m;n < Е0 < И вх max· 

,В идеальном ограничителе по максимуму 

Иnых = Ео = const при Инх (t) > Ео ; 
Ивых 

= kивх (t) при Инх (t) < Ео , 

где k-коэффициент пропорциональности. 
Таким образом, при Ивх 

(t) > Е0 выходной сигнал неизменен 
и равен порогу ограничения Е0 , при u0x (t) < Е0 совпадает с вход
ным сигналом по форме и пропорционален или равен ему по вели
чине. 

Аналогично для ограничителя 

Ивых 
= kuвx (t) 

Ивых 
= Ео = const 

по минимуму: 

при Ивх (t) > Е0; 

при U0x (t) < Е0 • 

Двусторонний ограничитель имеет два порога ограничения: Е01 

и Е02 • При этом Е01 > Ивxmin• Е02 < Ивхmах и Е01 < Е02 . Выходной 
сигнал определяется соотношениями

Ивых
= Ео1

= сопst при Uu,(t)<Eol ; 
Ивых 

= ЕО2 = coпst при Ивх (t) > Ео2;

Иных
= kllвx (t) при Ео1 < llвx (t) < Ео2· 

Все разновидности ограничителей можно рассматривать как дву
сторонние, если считать, что один из порогов ограничения выходит 
из диапазона возможных значений входного сигнала И вх min -ё-- И вх rnax· 

К:оэффициент пропорциональности k зависит от типа используе
мых в ограничителе нелинейных приборов. В диодных ограничи
телях. k < 1. При построении ограничителей на транзисторах или 
электронных лампах можно получить k > 1, в этом случае ограни
читель часто называют усилителем-ограничителем. 

Ограничители применяют для формирования импульсов с по
стоянной амплитудой, выравнивания вершины импульсов, получивших 
какие-либо искажения при передаче через импульсные цепи, полу- · 
чения напряжения, по форме близкого к прямоугольному, из сину
соидального напряжения. Ограничители могут входить в качестве 
составной части и в более сложные импульсные устройства, напри
мер селекторы импульсов. Селекторы (от английского слова select -
выбирать) осуществляют отбор импульсов с заданными параметрами 
из той или иной последовательности. Ограничитель по минимуму 
позволяет осуществлять селекцию импульсов с амплитудой, превы
шающей некоторое заданное значение. В этом случае порог огра
ничения делают равным заданному граничному значению амплитуды. 
Сигнал на выходе ограничителя будут создавать только те импульсы, 
амплитуда которых превышает порог ограничения, т. е. граничное 
значение амплитуды .. 

Рассмотрим простейшие схемы ограничителей напряжения. 
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Последовательный диодный ограничитель. В данном ограничи
теле диод включен между источником входных сигналов Ин, (!) 
и нагрузкой Rн

, т. е. соединен последовательно с нагрузкой. Как 
было показано, переключение диода из состояния с высокой про
водимостью в состояние с низкой проводимостью соответствует гра
ничному напряжению И

ак 
= О. На этом основан принцип работы 

последовательного диодного ограничителя: если напряжение на 
аноде диода бо.1ьше напряжения на катоде, то диод является про
водящим, участок между его анодом и катодом близок к коротко-

Рис. 3.70 

замкнутой цепи и входной сигнал передает
ся на нагрузку R

11
• Если напряжение на ано

де диода меньше напряжения на катоде, то 
диод заперт и отключает источник входного 
сигнала от нагрузки. Принципиальная ре
ма последовательного диодного ограничи
теля приведена на рис. 3.70, где Е

0-ис
точник постоянного опорного напряжения, 
задающий порог ограничения. 

Для пояс_нения работы 9граничителя в ка
честве входного сигнала используем внача-
ле простейшее переменное напряжение-гар

монический сигнал вида И
нх 

(t) = И т sin Qt. При И
вх 

(!) < Е0 диод Д
заперт, и отключает источник U

8
, (t) от нагрузки R

11
• Напряжение 

на выходе определяется напряжением источника Е0 • Пренебрегая 
обратным током запертого диода Д, можно считать, что в рассмат
риваемом состоянии ограничителя напряжение Е0 через R

н 
пере

t:tается на верхнюю выходную клемму устройства и уровень напря
жения на ней также равен Е0 • При U8, (t) > Е0 диод Д ,открыт, 
напряжение И

ак 
между анодом и катодом близко к нулю. Поэтому 

выходное напряжение И
в
ы

х 
(t) = U

8, (t)-U а
к 

практически совпадает 
с входным сигналом И

вх 
(!). Полученный график выходного напря

жения показан на рис. 3.71. Выходной сигнал ограничен «снизу», 
т. е. рассматриваемый ограничитель можно отнести к ограничите
лям по минимуму. 

Подобным образом можно ограничивать как синусоидальное, так 
и импульсное напряжение. Уточним особенности работы диодного 
ограничителя, вызванные конечными значениями r пр• е0 , 1 s и нали
чием паразитной емкости нагрузки, на примере ограничения им
пульсного меандрового напряжения. 

Рассмотрим случай, когда сигнал И
в
х (t) имеет вид меандрового 

напряжения, каждая из полуволн которого имеет амплитуду Е,
· а длительность полуволн существенно превышает длительность пере
ходных процессов при формировании выходных импульсов ограни
чителя. Напряжение Е0 , не влияющее на постоянные времени про
цессов, примем равным нулю.

Определим статические уровни выходного сигнала при огра
ничении биполярного меандровоrо напряжения. При действии поло
жительной полуволны напряжения эквивалентная схема цепи при
нимает вид, показанный на рис. 3.72. На рисунке открытый диод Д
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заменен эквивалентной схемой, которой соответствует прямая ветвь 
его в. а. х. (см. рис. 3.3, 6). Уровень выходного напряжения, соот
ветствующиf1 действию положительной полуволны входного сигнала, 
обозначим И�ых · Согла·сно рис. 3.72 

Иtых=(Е-ео) R �
н Г�р 

Так как Гпр
�Rн, то Иtых = Е-ео �+Е. 

Эквивалентная схема ограничителя при действии отрицате.Тiь
ной полуволны входного сигнала соответствует рис. 3.73. Здесь_ 

' 

Рис. 3.71 Рис. 3.72 

диод Д заменен эквивалентной схемой, которой соответствует обрат
ная ветвь его в. а. х. (см. рис. 3.5, 6). Уровень выходного напря
жения, соответствующий действию отрицательной полуволны входного 
сигнала, обозначим И;ых · Согласно рис. 3.73 И;ых = -lsRн· 

Для случая идеального ключа (r11P = О, е0 = О, I s = О) выходные· 
статические уровни напряжения имеют следующие значения: 
Иtых = Е; И;;ых = О. В следствие конечных значений r11p, е0, I s оба 
уровня стали ниже: уровень Иtых сдвинулся на е0 

и прннял зна-

Рис. 3.73 Рис. 3.74 

чение Иtых � Е-е0 ; уровень И;ых сдвинулся на f5R11 и принял зна
чение-/sR,, ... 

Кроме того, значения длительности фронта и среза выходного
импульса стали конечными. Для оценки длительности фронта и среза 
импульса будем учитывать емкость Сак и паразитную е�1кость на
грузки С11 

(рис. 3.74). Будем считать, что на входе действовала 
отрицательщ1я полуволна меандрового напряжения. На выходе огра
ничителя установился уровень напряжения И;ых = - / sRн, близкий 
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к нулю. Емкость Сн заряжена до этого малого напряжения. Диод Д
заперт напряжением-(Е-/

8
R 11

), т. е. практически напряжением-В. 
Его емкость Сак заряжена до этого напряжения. Напряжение на 
входе скачком изменяет полярность и становится равным + Е.
Диод Д имеет конечное время установления прямого сопротивле
ния и в первый момент не проводит ток. В этих условиях новое 
значение напряжения входного сигнала +Е воздействует на емко
стной делитель с.кС11

• Начинается быстрое перераспределение на
пряжений на этих емкостях, приводящее к начальному скачку 

с выходного напряжения Лн = Е с +••с· (рис. 3.75). После этого поак н 
второму закону Кирхгофа вход-

Uвх0�-+-.,.........,..--1....,_-.....,....._-+------=-

ное напряжение будет равно 

f f 1 
�умме напряжений на емкостях 

_ 
t 

С" н С,: 

_ 
+Е = Исак 

+Ис
11

, 

81 tф где Ис =Лн ; Ис =Е�Лн. По-
и зк 

u6ых 
ложительное напряжение И сак 
быстро включает диод, его со
противление принимает малое 
значение r пр• Теперь паразитная. 
емкость ограничителя Сп= 

=Сак +Сн начинает заряжать-
Рис. 3.75 

до Иtых · Постоянная времени 
ния 

ся и напряжение на выходе 
возрастает от -/

5
Rн +Лн ,;;:;; Лн 

установления выходного напряже-

Через интервал времени, близкий к 301 , формирование фронта 
выходного импульса заканчивается, напряжение на выходе прини
мает установившийся уровень Иtых · Длительность фронта выход
ного импульса /Ф=301 ---:-Зr11р (Сак +С11). 

После завершения формирования фронта импульса напряжение 
на диоде Д и его емкости с • ., И пр� е

0
• Напряжение на нагрузке,

а следовательно, и емкости С 11 , Иtых = Е-е0д
,;::;; Е. Теперь напряже

ние на входе скачком изменяется от +Е до -Е. Процесс формиро
вания среза выходного импульса начинается со скачка напряже
ния Л 11 , вызванного делением скачка входного напряжения на
емкостном делителе с.ксн. Отрицательное напряжение, возникающее
при формировании этого скачка, выключает диод. После этого на
чинается разряд емкости С11 через сопротивление нагрузки Rн ·
Емкость - диода с.к по переменной составляющей включена парал
лельно емкости С11 и увеличивает постоянную времени цепи 02 =
=(Сак +Сн) R11 • Длительность среза импульса tc=302

= 3Rн (Сак + С.).
Видим, что tФ < tc.
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Параллельный диодный ограничитель. В данной разновидности 
ограничителей диод Д включается в цепь, параллельную нагрузке R.,. 
Принцип р_аботы ограничителя состоит в том, что диод.закорачивает 
напряжение, превышающее заданный уровень ограничения, фикси
руя напряжение на нагрузке. Принципиальная схема параллель
ного диодного ограничителя показана на рис. 3.76, где R

0
-так 

называемое балластное сопротивление ограничителя. Без сопротив
ления R0 

ограничение невозможно, так как даже при открытом 
диоде все напряжение источника Ивх и, при достаточной его мощ
ности выделяется на сопротивлении диода и передается на выход. 

Рис. 3. 76 Рис. 3.77 

Введенное сопротивление R0 входит в со(;тав делител5lнапряжения. 
При действии отрицательной полуволны входного сигнала (диод 
заперт) напряжение делится между R0 

и R0 ; поскольку R0 �Rн,
то выходное напряжение мало отличается по величине от входного.
При действии положительной полуволны напряжения (диод открыт) 
напряжение делится между R0 

и Гпр• При этом почти все напря
жение гасится на R

0
, и на выходе устанавливается уровень вы

ходного сигнала, задаваемый источником Е
0

• 

Возникающее при этом ограничение синусоидального напряже
ния показано на рис. 3.77. При Ивх (t) � Е

0 
диод открыт и напря

жение Иак близко к нулю. Тогда Ивых=Е0 +Ипр,:.::;Е0• Если 
Ивх (t) < Е0, то диод заперт, поскольку напряжение И ак меньше 
нуля. Как было уже отмечено, при Ивх (t) < Е0 

входное напряже-
Rи ние делится между Ro и Rн и Ивых (t) = Ивх (t) Rи +Ro. в частности,

" И И Rн Т амплитуда отрицательнои полуволны
т вых = т Rи+ Ro. 

ак как
Ro �Rн, ТО И твых ,:.::; И т• 

Следует учесть конечные значения r пр, е0 и / s 
полупроводника• 

вого диода Д. Для выявления особенностей работы реального диода 
в схеме параллельного диодного огранич1пеля возьмем в качестве 
входного сигнала, как и при рассмотрении последовательного огра
ничителя, меандровое напряжение с амплитудой положительной 
и отрицательной ·полуволны И т = Е, напряжение опорного источ
ника Е

0
= 0. 

При действии положительной полуволны напряжения такой огра
ничитель можно привести к виду, показанному на рис. 3.78, а.
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Заменив открытый диод статической схемой замещения, а делитель 
R R0Rн эквивалентным источником напряжения Еа = Е 

Ro·/' 
Rн с вы-

ходным сопротивлени�м Rэ == R::Rн , ту же цепь приведем к виду,
изображенному на рис. 3. 78, б. Напряжение на выходе равно паде
нию напряжения на открытом диоде Д: 

и+ -И _ 
Е3 -е0 

вых - пр - ео + R + r пр· 
э Гпр 

Так как Гпр� Ro, то Ипр� ео . 
При действии отрицательной полуволны входного. меандрового

напряжения диод Д заперт. Эквивалентная схема ограничителя, 
в которой запер1ъ1й диод заменен генератором тока / s• дана на 

Рис. 3.78 

Но Rз 

�= ;,g Щ21 :з1 ... 
а) о) 

Рис. 3.79 

рис. 3.79, а. Используя теорему об эквивалентном генераторе, ту 
же цепь приводим к виду, показанному на рис. 3.79, б. Из ·по
следней схемы следует, что напряжение на выходе 
И;;ых =-Еэ +IsR э = -Е R11�� Ro + ls R:��o 

=-(E-lsRo)Rн:·Ro.

По сравнению с идеальным ограничителем уровни выходного 
напряжения сдвинулись: верхний на И пр, нижний на fsRэ

· Это 
изменение уровней будет незначительным, если r11P � R0 � Rн ; 

Е

, Rо�
т;

-
Кроме изменения статических уровней выходного напряженияl 

необходимо учесть также в.�ияние паразитных емкостей-барьерной 
емкости р-п-перехода диода· С

11 
и емкости нагрузки С11 • В данной 

схеме эти емкости включены параллельно и образуют общую сум
марную паразитную емкость Сп= С

11 
+ С д· Рассмотрим работу огра

ничителя с учетом этой паразитной емкости при передаче положи
тельного скачка входного сигнала, когда напряжение Ивх (t) изме
няется от - Е до + Е. Как было показано, при действии отри
цательной полуволны входного сигнала на выходе устанавливается 
уровень выходного напряжения 

и- --Е_&__~-Е вых - Ro + Rн ~ · 

Теперь напряжение на входе приняло значение + Е. Напряже
ние на емкости С11 

скачком измениться не может. В первый момент 
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после изменения знака входного сигнала напряжение на ней, а 
следовательно, и на выходе ограничителя остается равным - Е.

Однако под действием входного сигнала + Е емкость Сп начинает 
перезаряжаться. Цепь перезаряда емкости Сп показана на рис. 3.80, а,
Эта емкость создает отрицательное напряжение между анодом и · 
катодом диода Д. Поэтому диод Д заперт и на схеме показан 
пунктиром. С помощью теоремы об эквивалентном генераторе цепь 
рис. 3.80, а приводится к последовательной RС-цепи (рис. 3.80, 6), 

Рис. 3.80 Рис. 3.81 

постоянная времени которой 0=RэСп. Здесь по-прежнему Rэ = 
_ RoR11 

~ R 
- Ro+Rн ~ о·

При постоянной времени 0 напряжение на емкости С
0 

возрастает,
. 

R стремясь к положител�ному уровню + Е
3 

= Е 
Rн +Ro, близкому

к + Е. Когда напряжение на емкости превысит нулевой уровень,
диод Д Qтпирается и фиксирует выходное напряжение на уровне, 
близком к + е

0
• Формирование фронта выходного импульса закан

чивается. Считая Еэ � Е и е
0
�Е, получим, что 

tФ =0 lп 2 � 0,7C
0
R

0
, 

как ЭТО ПОКаЗаНО на графике ВЫХОДНОГО СИ Гнала рис. 3.8}. 
Рассмотрим формирование среза выходного импу.пьса, Будем 

считать, что заканчивается положительная полуволна входного сиг
нала. На выходе ограничителя установился уровень напряжения 
+ е

0
• Емкость С

11 
заряжена до этого малого напряжения, т. е. фак

тически· не заряжена. Напряжение на входе скачком изменяется 
от + Е до - Е. Отрицательное напряжение на входе вызывает 
быстрое запирание диода и восстановление его большого обратного 
сопротивления. Емкпсть начинает заряжаться, напряжение на ней 
стремится к статическому уровню 

И;.,,х =-(E-JsRo) R �,R � - Е11 , О 

при 0 = С
11 R:-�-�

1

1 � C11 R0
, имеющей то же значение, что и прн фор

мировании фронта импульса. Через 30 формирование среза импульса 
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заt<ончится, на выходе установится статический уровень напряже
ния. Отсюда tc = 30 = ЗС

0
R

0
• Как и в случае последовательного 

диодного ограничителя, tc > tФ (здесь приблизительно в 4,3 раза). 
Двусторонний диодный ограничитель. Такие ограничители по

лучают путем сочетания двух односторонних ограничителей-по
следовательных или параллельных. При использовании параллель
ных диодных ограничителей балластное сопротивление R0 оказывается 

а) 

6) 

Рис. 3.82 

общим как для ограничителя на
пряжения «сверху», так и для огра
ничителя напряжения «снизу». Схе
ма ограничителя показана на 
рис. 3.82, где напряжения источ
ников E0i и Е02 

задают уровни 
ограничения и имеют разную по
лярность*. 

При положительной полярно
сти входного сигнала и выполнении 
неравенства Ивх (t) > Eoi ДIIОД да

заперт, а диод Д1 открыт. Напря
жение на выходе схемы 

Ивых {t) = И ак + Eoi• 
где Иак-напряженне на. откры
том диоде Д

1
• Так как обычно 

И.н�Еоi• то Иных�Ео1• 
При отрицательной полярности 

входного сигнала и выполнении 
oi-c.=��rттM��U:.,:,CL.<...,. неравенства Ивх (t) < ЕО2 диод дi

t заперт, поскольку напряжение на 
его аноде меньше напряжения на 
катоде. При этом диод Д

2 
открыт 

и напряжение на выходе зафикси
ровано на уровне Иных (t) = -Е02-

- И ак � - Е02 • Наконец, в слу
чае -ЕО2 < Иных (t) < Ео1 закрыты 

Рис. 3.83 

оба диода, и входной сигнал передается на нагрузку Rн - График 
выходного напряжения в случае ограничения синусоидального вход
ного сигнала показан на рис. 3.83, а. График Ивх (t) соответствует 
напряжению источника входного сигнала Ивх (t) = И т sin Qt, пунк
тирный график И

3 
(t) учитывает влияние нагрузки Rн (по отноше

нию к ограничительным диодам делитель RнRo заменен эквивалент-
ным генератором с амплитудой напряжения И э = И rn Х Ro �" Rн) . 

При ограничении биполярных напряжений с малой длительностью
фронта и среза входного сигнала длительность фронта и среза вы
ходного сигнала определяют из тех же соображений, что и при 

* В принципе эти напряжения, а следовательно, и уровни ограничения могут
быть и однополярными. 
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рассмотрении одностороннеrо ограничителя. Однако, если сиrнал на 
входе имеет небольшую скорость нарастания (рис. 3.83), то дли
тельность фронта и среза определяют в основном уже скоростью 
изменения входного сигнала в интервале между порогами ограни
чения, а не паразитными емкостями нагрузки и диодов. Этот случай 
и будем рассматривать, считая Е

01 = Е0; = Е0 , а Rн � R0 • Послед
нее допущение дает возможность считать, что U

3 
(t) :::::твх (t) и И э � И т 

(рис. 3.83, 6). Тогда за время от нуля до tpJ_2 выходное напряжение 
успевает возрасти от. нуля до Е01 = Е0 • 1 lри t = tФ/2 напряжение 
Ивых (t) = Е0

• Учитывая синусоидальный закон изменения напряже-
t ф 

ния, получим И т sin Q 2 = Е0
• Поскольку в рассматриваемом слу-

чае Е
0 

� И m• т. е. ограничение происходит при малых значениях 
синусоидального напряжения, то заранее известно, что tФ � Т, 
где Т = 2п/Q-период синусоидального напряжения. Выражение 
Ит sin Q ti = Ит sinn t: имеет аргумент, много меньший единицы.
Для малых значений х известно приближенное соотношение sin х � х.

Учитывая его, получим 
. fф fф 

U т SIП 3t 
Т 

� U т Л 
Т 

Приравнивая полученное выражение к Е
0

, из соС)тношения 
t,i,

И тп т = Е0 находим 

Двусторонние ограничители часто применяют для получения из 
синусоидального напряжения импульсов с формой, близкой к пря
моугольной. 

§ 3.9. Ключевые схемы

Ключевые схемы предназначены для коммутации тока в на
груз.ке. Ключевой каскад содержит источник питающего напряже
ния,. нагрузочный (в простейшем случае резистор R) и ключевой 
элементы. При одном состоянии ключевого элемента ток в цепи 
нагрузки минимален, при другом принимает максимальное для 
данной цепи значение. Электронный ключ можно считать известной 
аналогией механического ключа (рис. 3.84). Ключевой элемент
данной схемы (ключ К) замыкается и размыкается под действием
внешней силы Р. Если считать, что ключ К идеален, т. е. его 
сопротивление в замкнутом состоянии равно нулю, а в разомкнутом 
бесконечно велико, то ток в цепи и напряжение на нагрузке R 
принимают следующие значени�: 
при разомкнутом ключе И1н=0, /1н =О; 
при замкнутом ключе И

2н
= Е, I211

= EJR. 
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Считая, что 1-изображающая точка на в. а. х. цепи при· разомк
нутом ключе, а 2-изображающая точка на в. а. х. при замкнутом 
ключе, положение этих точек можно получить, построив нагрузочную 
прямую методом холостого хода и-ли короткого замыкания (рис. 3.85). 
При этом ось ординат можно рассматривать как в. а. х. заJ.ШНутого 
ключевого элемента К, а ось абсцисс-как в. а. х. разомкнутого 
ключевого элемента. 

{1, 

Рис. 3.85 

Амплитуда изменения напряжения на нагрузке или на ключе 
равна разности абсцисс точек 1 и 2: И т = И 1 

-И 2• Поскольку 
в данном случае И 2 =,0, И 1 = Е, то И т = Е. Коэффициент исполь
зования питающего напряжения для идеального ключа К и = И т!Е = 1. 

В действительности даже механический хщоч (рубильник, вы
ключатель) является неидеальным. Он имеет сопротивление r"P во 
включенном и конечное сопротивление утечки R

y 
в выключенном 

состоянии. При анализе цепи с замкнутым ключом указанный ключ 

,Рис. 3.86 Рис. 3.' 

можно заменить сопротивлением r п
р
; при анализе цепи с разомк

нутым ключом-большим сопротивлением R
y
- Режим включения 

соответствует точке пересечения 2 нагрузочной прямой с в. а. х. 
включенного ключа К. Однако при неидеальном ключе эта харак
теристика уже не совпадает с осью ординат, а изображается на
клонной прямой, крутизна которой зависит от rпр 

(рис. 3.86). 
Аналогично, точка 1 получается в результате пе�сечения нагру
зочной прямой с прямой R

y
- В данном случае U1 < Е, U

2 > О, т. е. 
Uт <Е иКи <1. 

Такую методику отыскания положения точек 1 и 2, отражаю
щих статические состояния ключевого каскада, можно ииюльзовать 
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и в том случае, когда в. а. х. ключевого элемента в замкнутом и 
разомкнутом состояниях изображаются нелинейными зависимостями. 

Простейший транзисторный ключ. Принципиальная схема про
стейшего транзисторного ключа �зображена на рис. 3.87. Здесь 
входной управляющий сигнал и

0х 
(t), задающий базовый ток тран

зистора, играет ту же роль, что и сила Р в схеме рис. 3.84, а сам 
транзистор Т играет роль ключевого элемента К. При положитель
ной полярности входного сигнала транзистор заперт, в его выход
ной цепи течет только малый ток / ко· При отрицательной полярности 
входного сигнала в базовой цепи транзистора создается ток, доста
точный для его насыщения. Используя выходные в. а. х. запертого 
и насыщенного транзистора, с помощью построений, приведенных 
на рис. 3.88, определяем положение точек 1 и 2. Как и прежде, 
точка 1 соответствует выключенному состоянию ключа (в данном 
случае транзистора Т), точка 2-включенному состоянию ключа, 
т. е. насыщенному транзистору. Значения коллекторного тока i

н
, 

соответствующие ординатам точек пересечения нагрузочной прямой 
с другими характеристиками семейства, могут быть только J\IГIIО

венными во время перехода от включенного состояния к . выклю
ченному. 

Как следует из- рис. 3.88, напряжение И 1 
близко к напряжению 

питания Е. Напряжение И 
2 

численно равно напряжению И кн н а  
коллекторе насыщенного транзистора. Поскольку значение И"" мало, 
то амплитуда изменения напряжения на нагрузке при переключении 
близка к Е, т. е. коэффициент К

и 
близок к единице. В этом смысле 

ключ на биrtолярном транзисторе близок к идеальному. Далее 
значения И

1 , U2 , U
m 

и•К
и 

буду:r вычислены более точно. 
Данный простейший ключ должен управляться знакопеременным 

напряжением на входе и
11х 

(t). Будем счита1ь, что напряжение имеет 
мсандровую форму, причем длительность как положительной, так 
и отрицательной полуволны напряжения достаточно велика, так. 
что переходные процессы в схеме составляют малую часть полу
периода. 

Транзистор с электропроводностью р-п-р-типа, как уже 
отмечалось, запирается при действии положительной полуволны 
входного сигнала и насыщается при действии отрицательной полу
волны. Однако условия запирания и насыщения транзистора в схеме 
будут обеспечены только при определенных соотношениях между 
параметрами входящих в схему элементов. Выявление этих условий 
обеспечения статических состояний ключа и является первой из 
задач анализа клю.чевого каскада. 

Схема каскада при действии положительной полуволны входного 
сигнала показана на рис. 3.89. Если транзистор заперт, то его ток 
(как входной, так и выходной) мал и равен /

но
· Этот ток в схеме 

протекает от положительной клеммы генератора И вх через сопро
тивление R6 , коллекторный переход запертого транзистора, сопро
тивлешrе R

н 
к отрицате.ТJЬНОЙ клемме источника питания Е. Далее 

он замыкается через источники Е и И
нх

• Условие запирания тран
зистора в схеме с общим эмиттером имеет вид И бэ � О. Для полу-
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чени,1 минимально возможного выходного тока / ко требуется создать 
положительное напряжение на базе транзистора. Уравнение для 
базовой цепи, соответствующее второму закону Кирхгофа, имеет вид 

Е1 = 
f кoR� + Ибз, 

где Е1 -амплитуда положительной полуволны входного сигнала. 
Отсюда U63

= E1 -fкoRб· 
Условие И63 �0 равносильно E1-fк0R6 �0 или Rб � 1Е

1 

• Ука-ко 
занное условие должно выполняться во всем диапазоне рабочих 
т�ператур ключевого каскада, включая и максимальную темпера-

Рис. 3.�8 Рис. 3.89 

туру tmax• при которой ток / ко максимален и равен / ко max. Под
ставляя в найденное соотношение максимальное значение тока 
f1<0 ma,t, получаем 

(3.27) 

Это условие надежного запирания транзистора в ключевом кас
каде. При выполнении (3.27) токи транзистора и напряжения на 
его электродах (например, напряжение на его коллекторе, являю
щееся выходным для каскада) можно найти из следующих соот
ношений: 

fб = -fко; Иба = +Еi-fкоRб, 
fк = fко; Ика = -Е+fкоRк• 

Ток нагрузки также равен /к0 ; напряжение на нагрузке Rк 

определяется равенством И" = f�oRк · Так как значение тока / ко 

мало, особенно для кремниевых транзисторов, то им иногда прене
брегают. При /к0 -+0 можно считать, что U60

= +E1; Ик0
= -Е;

Ин
= О и fн

= О. 
Эквивалентная схема каскада при действии отрицательной по

луволны входного сигнала Ивх (t) дана на рис. 3.90. Предполагается, 
что транзистор Т насыщен и для его входной и выходной цепей 
использованы простейшие схемы замещения: отрезки база-эмиттер 
и коллектор-эмиттер стянуты в точк.и. Для входной цепи по за
кону Ома /6 = E1/R·6 • Для выходной коллекторной цепи / кн =Е!Rк · 
Условие насыщения транзистора в общем виде записывается как 
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/к � В/ 6, где В-коэффициент усиления транзистора по то1<у в схеме 
с общим эмиттером. Подставляя в общее условие найденные зна-

. Е Е1 чения 16 и / к, получаем Rн � В Rб , откуда

(3.28) 

Это условие насыщения транзистора в ключевом каскаде, вы
полненном согласно схеме рис. 3.87. В частном случае, при Е

1 
= Е,

это условие упрощается и принимает вид R6 � ВRк · 
Ус.rювие насыщения должно выполняться для всех значений 

коэффициента В транзисторов выбранного типа, включая и мини
мально возможные значения, при которых. выполнение неравен
ства (3.28) наиболее затруднено. Подстав
ляя в (3.28) минимальное значение В,
определим условие для расчета R6 : 

Rб = Bmin � Rк· 

Транзистор будет насыщен, если это 
условие выполнено. Однако этот случай 
соответствует границе насыщенного ре
жима; незначительные изменения пара
метров схемы (увеличение R6 или умень

Рис. 3.90

шение Rк) могут привести к выходу транзистора из режима насы
щения. Поэтому граничное значени� R6 обычно не используют, а 
берут несколько меньшие величины R6, создавая тем самым неко
торый запас по степени насыщения транзистора. Степень насыще
ния транзистора оцени1:1ается коэффициентом s. Смысл коэффициента s
состоит в следующем. Пусть 1 кн-значение коллекторного тока 
насыщенного транзистора. Из условия насыщения /кн � В/ 6 полу
чаем, что для насыщения транзистора при заданном токе 1 кн доста
точно создать ток базы / бн = 1 кн/ В. Этот ток называют б а з  о в ы  м 
т о  к о м  н а  с ы щ е н и  я. Естественно, что транзистор будет насы
щен и при 16 >16". Отношение l6//611= s и называют с т е п е н ью 
н а  с ы щ е н и  я т р а н  з и с т  о р а или к о эф ф и  ц и е н  т о м  н а  с ы
щ е н и я. На границе насыщенного режима, при / 6 = I бн, s = 1. В обла
сти насыщения s > 1. Значений s < 1 быть не может, так как 
отношеяие 1

16 
< 1 свидетельствует о том, что транзистор не насы-

611 
щен. Используя s, соотношение для выбора R6 можно записать 

R 8 Е1 R в виде 6 = - • -
s Е к 

Обычно стараются обеспечить s = 1,5 + 3; при больших коэффи
циентах насыщения статические состояния ключа (включено- вы
ключено) также обеспечиваются, однако при этоы, как будет по
казано,. снижается быстродействие ключевого каскада. 
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Считая, что условие (3.28) обеспечено, можем записать значения 
напряжений и токов на элементах ключевого каскада: 

Икз= Икн � О; 
Е 

/11 = f кн� Rк, Ин= E-U KII � Е.

Амплитуда изменения напряжения на нагрузке равна разности 
уровней выходного напряжения для запертого и насыщенного ре

гJ 

D) 

tp 

Рис. 3.91 

волны входного сигнала. 
iб(t)=-fкo ; 

• uб'(t)=Ei -IкoRб ;

f; 

t 

t 

жимов работы транзистора: 
Ит = Е-f коRк-Икн· 

Так как значения напря
жений Икн и /коRк малы, то 
И т � Е. Соответственно ампли
туда изменения тока в нагруз
ке пр11 переключении 

/ Е-Икн / Е m
=

-R--- ко� R 'к 

к ✓ 
Переходные процессы при 

переключении. Как уже отме
чалось, транзистор яв.11яется 
инерционным п·рибором, и пере-
ход ключевого каскада из вклю
ченного состояния в выключен
ное и наоборот происходит не 

t мгновенно. Будем считать, что 
меандровое напряжение ивх (t) 
имеет идеально крутые перепа
ды (рис. 3.91, а).

Рассмотрение переходных 
процессов начнем с интервала 
времени, предшествующего 
окончанию положительной полу

В это время · транзистор заперт; 
'\ 

(рис. 3.91, 6-д). Теперь входное напряжение скачком изменяется 
и принимает значе�ше -Е

1
. Базовый ток транзистора задается ре-

зистором R6. По закону Ома ток i6 (t) = uR?) и потому также скачком
принимает значение E1/R6 • Как и прежде, отпирающий (вытекаю
щий) ток базы положителен (рис. 3.91, 6). Напряжение на баз� тран
зистора, равное напрf!жению на эмиттерном переходе транзистора 
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при отпирающем токе базы i6 (t) = Е1/ R6, мало по величине. Базо
вый ток / 6 = Е 1/ R6 отпирает транзистор; при этом транзистор пере
ходит из режима отсечки в активный режим. Как было показано, 
инерционность транзистора в активном режиме оценивается его 
постоянной времени 0

3
• Коллекторный ток транзистора начинает

возрастать, стремясь к ур0вню В! 6 с постоянной времени 0
3

• В клю
чевом режиме при / 6 > / бн уровень В! 6 не может быть достигнут, 
так как раньше коллекторный ток достигнет своего предельного 
значения /кн = Е/fl.к, ограниченного значением сопротивления Rк 

коллекторной цепи каскада. Поэтому предельный уровень В! 6 часто 
называют уровнем «кажущегося» тока ключевого каскада. Коллек
торный ток стремится к уровню «кажущегося» тока / каж 1 = В! б = 

Е = В R:. Через некоторое время после изменения входного напря-
жения коллекторный ток достигает значения /кн

= Е/Rк · Дальней
шее изменение коллекторного тока прекращается и он принимает 
максимально возможное значение для данного каскада. Транзистор 

u 'Н из активного режима переходит в насыщенныи. апряжение на его 
коллекторе принимает малое, близкое к нулевому значение Ию•· 
Время изменения выходного напряжения каскада икэ (t) от -Е +
+ / коRк :;::::: -Е до И кн:;::::: О называют временем включения каскада 
tвкл· Учитывая экспоненциальный характер изменения коллектор
ного тока на этапе включения (рис. 3.91, г), время включения можно 
выразить как 

t 0 1 1 каж 1 

вкл = а n / ! каж 1- кн
Преобразуем эту формулу 

Рассмотрим случай большого управлякщего тока / /�> /611, когда 
степень насыщения транзистора s велика. При большом значении s 
величина х = 1 /s оказывается малой. Известно, что для малых зна
чений х справедливо соотношение ln (1-х) � -х. Применяя это 
приближенное соотношение, находим, что tвкл � 0

3
/s. 

Время включ€ния каскада тем меньше, чем выше быстродей
ствие используемого в каскаде транзистора, т. е. чем вьnuе его гра
ничная частота или чем меньше его постоянная време_ни 0

3
• Кроме

того, tвк.1 зависит и от режима использования транзистора, т. е. от
степени насыщения транзистора во включенном состоянии s. Чем
больше s, тем меньше tвкл·

После окончан,ия времени fвкл транзистор насыщается·. Насыще
ние транзистора вызовет отпирание коллекторного перехода тран
зистора, который в активном режиме был смещен в обратном на
правлении. Это приведет к изменению постоянной времени тран-
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зистора-она принимает новое значение 0
11

, после чего начинается 
накопление заряда в базе насыщенного транзистора. Внешне, на 
графиках коллекторного тока и напряження, процесс накопления 
не отражается (рис. 3.91, г, д): по-прежнему коллекторный ток ра
вен /" 11, а шшряжение на коллекторе-Икн · Процесс накопления 
заряда условно можно выразить изменением «кажущегося» тока 
транзистора: кажущийся ток на этапе накопления увеличивается 
от /�11 = Е/ Rи до / иаж 1 с постоянной времени 011 (пунктир на рис. 
3.91, г). Через время t

11
;;:::: 30

11 процесс накопления заряда закон
чится; в базе накоплен установившейся заряд дырок, соответству
ющий заданному значению отпирающего базового тока / 6 = Е 1/ R 6. 

Кроме того, с переходом транзистора в режим насыщения несколь
ко изменяется напряжение и6 (t) на входе транзистора. Так как 
входная характеристика насыщенного транзистора-самая левая 
в семействе входных характеристик, то входное напряжение после 
перехода транзистора в насыщенный режим минимально и равно И бн · 
Изменения остальных параметров, характеризующих состояние тран
зистора, пренебрежимо малы. Через время t

11 
после включения тран

зистор окажется в статическом насыщенном режиме: iк (t) =/кн ; 
Ик3 (i)=Икп ;;::::0; Uб3 (t)=Иб 11 ;;::::О; iб (f}=E1!Rб -

Каких-либо изменений токов, напряжений или зарядов в тран
зисторе до конца действия отрицательной полуволны входного сиг
нала уже не будет. 

Далее входно_е напряжение Иnх (t) снова скачком изменяется от 
-Е1 

до + Е1 
(см. рис. 3.91, а). В силу большого накопленноr.0

-.,1 

избыточного заряда основных носителей в базе транзистор первое 
время после изменения входного напряжения остается насыщен
ным и потому проводящим. По закону Ома входной ток i6 (t) = Инх (t)/ R6 

примет значение -E1
/R6 • Так как этот ток теперь является вте

кающим, изменившим направление, то на графике базового тока 
(см. рис. 3.91, 6) он имеет отрицательное значение. Запирающий 
базовый ток -Е

1
/ R6 начинает рассасывание избыточного заряда 

в базе транзистора. Степень насыщения транзистора уменьшается. 
На графике коллекторного тока (см. рис. 3.91, г) процесс расса
сьiвания можно отобразить изменением кажущегося тока от / каж 1 

Е до уровня / иаж 2 = -В R;, соответствующего запирающему базо-
вому току i6 (t) = -E

1
/R6. Пока кажущийся ток превышает уровень 

/ кн, транзистор можно считать насыщенным. Транзистор выйдет из 
режима насыщения только спустя время t.,, после скачка входного 
напряжения. Поэтому время рассасывания tP 

иногда называют в р е
м е н е м з а д е р ж к и в ы к л ю ч е н  и·я к а с к а д  а. Учитывая, что 
изменение кажущегося тока на этапе рассасывания имеет экспонен
циальный характер и постоянную времени 0

1
1, время рассасывания 

t - 0 ln lкаж] + 1 lкаж 21
р - " /кн +/ / каж 2 \ 

j 

Время рассасывания тем меньше, чем большее значение �апи
рающего тока базы создает положительная полуволна входного сиг-
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нала и чем ближе подходит уровень тока насыщения /кн к уровню 
кажущегося тока / каж 1, т. е. чем меньше степень насыщения тран
зистора во включенном состоянии. 

Таким образом, требования к выбору степени насыщения тран- · 
зистора s оказываются противоречив,ыми: для уменьшения времени 
включения s желательно увеличивать, однако при этом увеличи
вается время задержки t

r>
. 

Отметим также, что если длительность отрицательной полуволны 
входного сигнала была мала и процесс накопления заряда в базе 
не успел завершиться, то время рассасывания будет меньше рас
считанного. В этом случае кажущийся ток начинает уменьшаться 
не от / наж 1, а от меньшего значения, что уменьшит и t

r>
. 

Во время рассасывания значения тока iн (t) и напряжения икэ (t} 
остались теми же, что и в насыщенном режиме. Напряжение на 
базе транзистора из-за изменения направления базового тока не
сколько изменилось, но по-прежнему имеет очень малую величину, 
близкую к И6" (см. рис. 3.91, в). 

После завершения процесса рассасывания транзистор ключевого 
каскада переходит в активный режим. Начинается формирование 
среза выходного импульса напряжения. На этом этапе происходит 
два процесса: уменьшение коллекторного тока до его отсечки и за
ряд коллекторной емкости Ск через Rк от источника питания Е. 
Так как после выхода из режима насыщения транзистор перешел 
в активныi:i режим, постоянная времени изменилась· от 0" до 0

3
• 

Коллекторный ток уменьшается от значения / кн, стремясь к уров
ню /каж 2 

с постоянной времени 0,,. Процесс уменьшения коллек
торного тока от / кн до / ко, близкого к нулю, происходит весьма 
быстро, особенно при большом запирающем токе базы. Длитель
ность этого процесса составляет ·лишь малую долю от длительности 
среза выходного импульса; существенно большую длительность имеет 
процесс заряда емкости Ск. После отсечки коллекторного тока эта 
емкость продолжает заряжаться от источника Е через Rк · Так как 
транзистор при этом заперт и ·практически не шунтирует цепь за
ряда, то постоянная времени этой цепи 0к = RкСк или с учетом 
емкости нагрузки С,н также имеющей конечную величину, ек = 

0 Rн (Ск +С
11). Длительность среза импульса напряжения на кол

лекторе транзистора fc = 30к = 3Rк (Ск +Си). В отличие от входного 
выходное напряжение ключевого каскада имеет· конечные длитель
ности фронта и среза, соответствующие значениям lnкл и tвыкл ; мо
менты его переключения не совпадают с моментами переключения 
входного напряжения (врема задержки выключения каскада равно t

p
); 

выходное напряжение однополярно, т. е. принимает только отрица
тельные значения от -И"" до -(Е-/коRк) или приближенно от 
О до -Е. Кроме того, выходное напряжение противофазно вход
ному (при уменьшении входного сигнала от +Е

1 
до -Е

1 
выход

ное напряжение изменяется от уровня -Е до нулевого). 
Разновидности ключевых каскадов на биполярных транзисторах. 

Рассмотренная простейшая схема транзисторного ключа имеет це
лый ряд недостатков. К ним можно о--�:нести следующие: а) испол1,-
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зование биполярного сигнала для управления, что затрудняет соп
ряжение однотипных ключей, так как выходной сигнал однополярный; 
б) увеличение времени рассасывания при сокращении времени вклю
чения за счет более глубокого насыщения транзистора во включен
ном состоянии; в) низкое быстродействие, вызванное значительным 
време�ем рассасывания t

P
; г) зависимость длительности фронта и 

среза выходных импульсов от степени насыщения транзистора, т. е. 
при прочих равных условиях от коэффициента усиления транзистора 
по току В. Так как значения В у транзисторов одной группы имеют 

Рис. 3.92 

·· I
ко 

--

г 

1 
1+ 
1 
I_ 
1 
1 
L ______ .J 

А 

а) 

Рис. 3.93 

oJ 

существенный разброс, значения tвнл и fв�кл 
при смене транзисторов 

будут изменяться, что создает дополнительные затруднения при 
серийном производстве аппаратуры. 

Для устранения этих недостатков применяют усовершен
ствованные схемы ключевых каскадов. Рассмотрим некоторые 
из них. 

Ключевой каскад с внешним источником смещения (рис. 3.92). 
Входной сигнал, управляющий работой ключа, может быть одно
полярным. При нулевом или небольшом отрицательном значении 
входного сигнала инх (t) транзистор !)Лючевого каскада заперт, при 
появлении достаточно большого отрицательного напряжения-на
сыщен. Положительное напряжение на базе, необходимое для обес
печения запертого состояния транз!!стора, создается не внешним 
сигналом, а источником постоянного напряжения смещения + Е

см
• 

питающего базовую цепь каскада. 
Будем считать, что входной сигнал имеет форму прямоуголь

ных импульсов, имеющих нулевой начальный уровень, отрицатель
ную полярность и амплитуду Е

1
• При отсутствии входного импульса 

транзистор должен быть заперт, во время действия импульса. на
сыщен. Как и при анализе предыдущей схемы, рассмотрение нач
нем с анализа статических состояний ключевого каскада, опреде
ления условий отсечки и насыщения транзистора. При отсутствии 
входного импульса, когда напряжение на входных зажимах равно 
нулю и зажимы в силу малости выходного сопротивления источ
ника импульсов можно считать короткозамкнутыми, транзистор Т 
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должен быть заперт. Базовая цепь транзистора для этого случая
показана на рис. 3.93, а. Для определения напряжения на базе
запертого транзистора используем теорему об эквивалентном гене
раторе (см. пример 1.2). Для этого источник напряжения -t- Есм 
и делитель R6Rc, т. е. элементы, выделенные на· рис. 3.93, а пу нк
тирным контуром как часть А схемы, заменим по. отношению к 
участку база-эмиттер транзистора эквивалентным источником на-
пряжения с э. д. с. Е

3
= +Есм Rc��

Rб и эквивалентным сопротивле-

нием Rэ = R 
R:�� . Полученная в результате такого преобразования
б , с 

схема базовой непи транзистора дана на рис. 3.93, б. Уравнение для
этой цепи, соответствующее второму закону Кирхгофа, запишется
в виде 

или 
• ,Uбэ= Е.,-fноRа 

Условие запирания транзистора имеет вид И 6., > О. В данном
случае Е

3
-!к"R., >О. Подставляя известные значения Е" и R

.,
, 

полученное неравенство перепишем в виде 

Е Rc / RcRб > О см Rc -!-Rб - но Rc -f Rб 
'

Е откуда R6 � 1см. Данное условие должно выполняться при всехко 
значениях обратного тока транзистора, в том числе и в случае
/ко= / ко max, что соответствует максимальной рабочей температуре
устройства. Тогда 

R - Есм б:::::::,, -/--.ко max (3.29) 

Условие (3.29) является условием надежного запирания транзистора
в ключевом каскаде с внешним источником смещения. Если указан
ное условие выполнено, то каскад характеризуется следующими
параметрами: 

fб = -/к(,; Иба= Ез-/коRэ= (Есм-fкоRс) 
RбR_;_R c�

� +Есм R �R ; fк= fко ; Икэ= -Е+fкоRк�-Е. •
б , с 

Токи и напряжения в выходной цепи определяются теми же
соотношениями, что и в простейшей схеме транзисторного ключа.

Заметим, ttтo при использованных допущениях значеnие сопро
тивления R с• связывающего базу транзистора с источником управ
ляющих импульсов Иях (t), не входит в условие запирания. Выз
вано это следующим обстоятельством: при уменьшении значений R с 

запирающее наnряже1ше на базе транзистора (см. рис. 3.93, а) умень
шается; однако при этом уменьшается и значение R

8
, на котором
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ток / ко создает напряжение, снижающее плюс на базе транзистора. 
По этой причине условие запирани.я можно выполнить в широком 
диапазоне значений Rc - Однако значение Rc строго регламенти
руется исходя из условий обеспечения второго статического состо
яния транзистора-условия насыщения. 

Транзистор будет насыщен при действии на входных клеммах 
импульса насыщения отрицательной полярн·ости Е

1
• Заменяя ВХО)?,

ную и выходную цепи насыщенного 
-Е транзистора простейшими статичес

кими схемами замещения (коротко
замкнутыми отрезками) каскад с 
таким транзистором можно привести 
к виду, показанному на рис. 3.94. 
Как следует из рисунка, базовый 
ток насыщенного транзистора равен 
алгебраической сумме тока / 1, созда
ваемого входным импульсом, и тока 
f 2, текущего от источника смещения. 
Ток / 

1 
является вытекающим из ба-

т 

к 1
1
1 
1
1

J 1 
._ ____ J 

Рис. 3.94 

зы (положительным), ток / 2-втекающим (отрицательным). Поэто
м у  / 6 = / 1-/ 2. По закону Ома 

[ 1 = Е1! Rc ; [ 2 = Есмl Rб; 
J _Е1 Есм6- Rc-J[i•

Коллекторный ток насыщенного 1ранзистора ограничен значе
нием Rк : lн11 =Е!Rн - Условие насыщения транзистора в схеме с об
щим эмиттером, как уже отмечалось, имеет вид I к� В! 6• Подстав
ляя найденные значения. I к и I 6, получаем неравенство 

Отсюда 

.!}_<В ( Е1 _ Есм) •Rк \Rc Rб 

R < ВRк 
с !!...

+в Rк_Есм' 
Е1 Rб Е1 

При Е
1 
= Е неравенство (3.30) принимает вид 

R � ВRк 
с -..:: 1 + 8Е-см. Rн •

Е Rб 

(3.30) 

(3.31) 

Условия для определения времени включения, рассасывания и 
выключения, выведенные в § 3.9, справедливы и для рассматрива
емого кл!Оl./евого каскада, если учесть, что уровни кажущегося тока 
/ каж 1 и I каж 2 имеют значения, количественно отличающиеся от ис
пользованных при анализе схемы рис. 3.87. Так как в данном слу
чае транзистор насыщается базовым током 
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то 
/ B( Ei Есм) каж1= 

Rc-Rб •
Транзистор выводится из режима насыщения током базы, соз

даваемым источником смещения +Есм и равным Есм!R6 • Поэтому 
/ каж 2 = В �с; . Методика же вычисления lвкл• tp И lвык .I И расчетные 
соотношения остаются прежними. 

Ключевой каскад с ускоряющим конденсаторол1 в базовой цепи транзистора. 
У�е отмечалось, что в простейшем транзисторном ключе увеличение базового 
тока, насыщаю�µеrо транзистор, приводит к уменьшению времени включения кас-

t 

а) oJ 

Рис. 3.95 

када iвкл• но вызывает одновременно увеличение времен·� рассасывания tp, Пос
ледний недосrаток можно уменьшить, сделав базовый ток не постоянным в тече
ние действия всей отпирающей полуволны входного сигнала, а изменяющимся. 
После включения транзистора, в частности перед появлением пол,ожительной полу
волны входного сигнала, базовый ток должен лишь немного превышать уровень /1,н, 
Во время включения каскада базовый ток должен быть большим. Эти соображе
ния по созданию переменного тока базы реализоваиы в ключевом каскяде, схема 
которого_ приведена на. рис. 3.95, а. Здесь резистор Rб разделен на два резистора 
R1 и R2, резистор R2 зашунтирован уск�яющим или форсирующим конденсато
ром небольшой величины СФ· 

Входной сигнал, как и для простейшего кточсвого каскада, имеет форму 
меандрового напряжения с амплитудой положительной и отрицательной полуволн Е 1 

и длительностью полуволн т, существешю превышающей как время включения 
11 выключения транзистора, так и постоянную времени заряда и разряда фор
сирующего конденсатора С,�- При действии полщкительной полуволны наприже
ния транзисгор Т заперт. В ero базовой цепи протекает ток / ко• Этот ток созда
ет на R2 падение напряжения l

н0R2• Напряжение на СФ равно напряжению 
R2: Исо = fкоR2-

Отрицательная полуволна входного сигнала отпирает транзистор. После ска
чка входного напряжения базовый ток транзистора ограничен только значением R1 : 

Е1+Ис0 Е 1 lбmax = 
R + �-R .1 Гбн 1 

По мере заряда емкости СФ базовый ток уменьшается, стремясь к установив-
/ Е1 " О С R1R2* шемуся уровню б = -R I R 

с постоя
111ю

и времени 
1 = 

Ф -R , R . 1·· 2 1Т 2 
* Расчет постоянной времени такой цепи был _прсизведен в примере 1.2. 
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Через время fy=3Cq, R1:+�
2 

базовый ток примет установившееся значение. Дял
того чтобы насыщенный режим работы транзистора сохранился до окончания от
рицательной полуволны, необходимо обеспечить неравенство / б � / �11 , однако пре
вышение значения / б уровня / бн может быть небольшим. В этом случ11е включе
ние транзистора производится большим базовым током / б max, непосредственно 
перед выключением базовый ток мал, и степень насыщения транзистора s невели
ка. После изменения полярнuсти входного сигнала напряжение на СФ, равное 

Е1 Ri �Rz, будет складываться с положительной полуволной напряжения и уве
личивать запирающий ток базы. Процесс выключения каскада также ускоряется.
Поэтому конденсатор СФ и называют ускоряющим. 

После выключения транзистора его входное сопротивление оказывается очень
большим. На конденсаторе СФ еще существует остаточное напряжение. Конден
сатор СФ начинает разряжаться через R2 . Емкость ускоряющего конденсатора 
должна быть большой, чтобы созда1ъ значительное приращение базового тока в 
течение всего времени включения транзистора, но в то же время не очень
большой, чтобы емкостная сосrаRляющая токd успела уменьшиться до нуля в те
чение длительности отрицательной полуволны т, а в течение д,1ительности поло-
жительной полуволны конденсатор усп�вал бы разрядиться, т. е. 3СФ R�:k

2
,,;;;; т,

тС учетом последнего, более жесткого неравенства СФ,,;;;; 3R2 

• 

ЕстЕ'ственно, что этот принцип повышения быстродействия можно исполь
зовать и в ключевом каскаде с внешним источ1111ком смещения (см. рис. 3.92). 
В последнем случае конденсатор СФ должен шунтировать часть резистора связи Rс -

К лючевой каскад с цепыо нелинейной отрицательной обратной 
связи. Рассмотренные схемы ключевых каскадов, обладая сущест
венным достоинством-большим, приближающимся к единице коэф
фициентом использования питающего напряжения /(

11
, в то же 

время имеют и недостаток-большую задержку выключения. В клю
чевых каскадах с форсирующей емкостью (см. рис. 3.95) этот не
достаток только ослаблен, но не_ устранен, так как перед выклю
чением /6 > /68, и выключение, как и в других схемах, начинается
с этапа рассасывания неосновных носителей. Эгап рассасывания, 
а следовательно, и задержку выключения можно было бы 
устранить, если создать транзистору во включенном состоянии 
не насыщенный, а активный режим работы. Однако непосред
ственное использование активного режима транзистора в схеме 
рис. 3.87 вызывает новые трудности. Дело в том, что в актив
ном режиме транзистора / 

11 
= В/ 6 • Остаточное напряжение на

выходе включенного каскада U11,.ocr ·. -(E-/11R11
). Остаточное

н апряжение может быть значительным, 1 И кэ. ocr 1 > 1И 1111 1, что при
водит к уменьшению амплитуды выходного импульса и снижению 
коэффициента К и· Но этот недостаток не единственный. Более 
существен тот факт, что И кэ. ocr зависит от коэффициента усиле
ния В транзистора. Если отпирающий ток / 6, создаваемый входным
источником и

в
, (t), неизменен, то ток/ 

11 
= В/6 оказывается прямо про

порционален В. Соответственно напряжение И кэ. ocr = -(E-BI6R11) 
будет тем меньше, чем больше В . . Так как разброс значениif В

биполярных транзисторов весьма велик, повторяемость выходных 
параметров ключевого каскада оказывается неудовлетворительной. 
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Даже в том случае, если осуществляется индивидуальная подстройка 
режимов каскадов по уровню И кэ. ост• например за счет�регулировки 
включающего тока !6 путем подбора значений R6, что само по себе 
крайне нежелательно при серийном производстве аппаратуры, тем
пературные отклонения В приведут к разбросу значений И кз. ост 
и И т в заданном диапазоне температур. Поэтому ненасыщенный 
режим транзистора в простейшей схеме включения рис. 3.87 обычно 
не используют, а применяют каскады с дополнительными цепями 
обратной связи, стабилизирующими выходное напряжение в широ
ком диапазоне изменения В. Для повышения значений коэффи
циента Кн остаточное напряжение на выходе включенного каскада 
стараются поддерживать малым. Желательно, чтобы транзистор 
работал в ненасыщенном режиме, но на 
грани насыщения. Амплитуда выход
ного импульса в этом случае полу
чается почти такой же, как в клю
чевом каскаде с насыщенным транзис
тором, но задержка выключения отсут
ствует. 

Принципиальная схема ключевого 
каскада на ненасыщенном транзисторе с 
цепью нелинейной отрицательной обрат
ной связи показана на рис. 3.96. В 
базовую цепь транзистора Т последова-

Рис. 3.96

-Е

тельно с R6 включен дополнительный источник постоянного напря
жения (батарея) Е0

• Напряжение Е
0 

мало-порядка 1 В. Между 
отрицательной клеммой этой батареи и коллектором Т включен диод 
нелинейной обратной связи Д. Входной сигнал ивх (t), как и в схеме 
рис. 3.87, биполярный, имеющий форму меандрового напряжения 
с амплитудой каждой из полуволн Е 1 . 

Во время действия положительной полуволны входного сигнала 
транзистор Т и диод Д заперты. На выходе каскада установится 
уровень напряжения 

-Е + ( f s + f ко) R к,
где /

8
-обратный ток запертого диода Д. Так как /

8 
и /ко малы, 

выходное напряжение можно считать равным -Е. Напряжение 
в точке а, соответствующей отрицательной клемме источника Е

0
, 

Иa
= +Er-Us +Iк 0)R6• Видим, что Иа ;:::::,Е1 • Запирающее напря

жение на диоде И ак = Е1 + 1 Е 1: Запирающее напряжение на базе Т
И бэ ==И•+ Е0 ;:::::, Е1 + Е0 • Пренебрегая обратным током запертого 
диода / s• можно считать, что введение дополнительных элементов 
практически не изменило режим выходной цепи транзисторного 
ключа при запертом транзисторе. 

С появлением отрицательной полуволны напряжения транзистор 
включается и напряжение на его коллекторе уменьшается. Поскольку 
уменьшение напряжения Икэ (t) происходит не мгновенно, а с по
стоянной времени 0

3
, в течение времени включения напряжение на  

коллекторе еще отрицательно, диод Д заперт этим напряжением 
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по аноду и не влияет на значение включающего базового тока 
/ 6 --= (Е1 -Е0)/ R6 • 

Коллекторный ток возрастает, стремясь к кажу
щемуся току / каж 

1 
= В/ 6, напряжение на коллекторе с той же 

постоянной времени 03 
стремится к нулю. Напряжение в точке а

о тносительно корпуса устройства можно считаtь равным -Е0
, или, 

более точно, с учетом напряжения е06 на базе включенного тран
зистора И а = -(Е0 + е06). В процессе включения каскада напряжение 
на коллекторе Т не сможет достичь нулевого значения: когда от� 
рицательное напряжение на коллекторе превысит уровень И а• отпи
рается диод Д и фиксирует напряжение на коллекторе включенного 
транзистора. Остаточное напряжение на коллекторе И кr, = И а -е", 
где е

0
-напряжение отсечки открытого диода Д. Используя най

денное значение И а• получаем Ико =- (Е0 +е06 -е0) � - Е0 • Напря
жение на коллекторе зафиксировано на малом уровне Е

0
, не пре

вышающем значение И кн· 

Отпирание диода Д приводит не только к фиксации коллектор
ного напряжения, но и к существенному уменьшению базового 
тока транзистора. Дело в том, что после отпирания диода Д 
напряжение в точке а схемы практически не изменилось, оно по
прежнему определяется. равенством И а= - (Е0 

+ е06). Поэтому ток, 
Е1-И Е1 -Ео протекающий через R 6, также не изменился: iR -: R6

а
��.

Если до включения диода весь этот ток замыкался через базу 
транзистора, то теперь он оказывается равен сумме двух токов -
тока базы /6 и тока диода iд. Отсюда /'6 = iR-iд = /6-iд . 

Базовый ток уменьшился на величину тока включенного диода Д.

После включения диода ток в нагрузке Rк уже не изменяется: 
поскольку напряжение на коллекторе зафиксировано на уровне 

и 
. Е - и К() 

t т . (t) ко, t Rк = Rк = cons . ок коююктора транзистора tк про-

должает нарастать, но уже только за счет увеличения тока через 
ДИОД Д: iк (t) = iRк + iд · 

Когда этот ток достигнет установившегося значения /д, ключе
вой каскад переходит в статистический режим. При этом коллек
торный переход транзистора остается смещенным в обратном 
направлении, напряжен·ие на коллекторе отлично от нуля, ток 
коллектора не ограничен значением Rк, а имеет возможность расти 
при увеличении включающего сигнала Е1 , ток базы уменьшился 
на /д и уже не превышает значения /611 • Это признаки, говорящие 
о том, что транзистор работает в ненасыщенном режиме, на грани 
насыщения. 

Переходные процессы в ключевом каскаде с ненасыщенным 
транзистором проиллюстрированы на рис. 3.97, а-г. На рисунке 
момент времени t 1 соответствует появлению отрицательной полу
волны входного сигнала Ивх (t), момент t2 -отпиранию диода Д,
момент t

3 
-достижению установившегося значения тока диода. 

Время задержки выключения в данной схеме мало и определяется 
уже не временем рассасывания, а временем установления обратного 
сопротивления диода при его запирании, которое при использова-
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н1111 быстродействующих импульсных диодов нмеет очень ыалые 
значения. 

При [!рактическом построении ключевых схем использование 
отдельного источника Е

0
, оба полюса которого изолированы от 

корпуса устройства, вызывает значительные неудобства. Поэтому 
на практике в качестве напряжения Е

0 используют падение на
пряжения на дополнительном ре- _ 
зисторе или диоде. На рис. 3.98 
показаны каскады с ненасыщенным 
транзистором, имеющие внешний 
источник смещения. На рис. 3.98, а
резистор связи R с состоит из 
двух последовательно соединен
ных резисторов R� и R�. из которых 
второй имеет очень малую вели
чину. Базовый ток включенного 
транзистора, протекая через_ R�. 
создает на нем напряжение Е

0
, 

о) 

8)

выполняющее ту же функцию, что t и ИСТОЧНI\К Ео в схеме рис. 3.96. икhг-t::::::i::=+=г--7. В схеме рис. 3.98, 6 функцию г) 
0 

Е t 
источника Е

0 
выполняет падение 

напряжения на открытом диоде Д
2

, 

KOJ'Opoe при включенном диоде 
близко к напряжению отсечки 
его входной характеристики е

0 
и 

Рис. 3.97

мало зависит от протекающего тока. Поэтому опорное напряже
ние Е0

, создаваемое диодом в схеме рис. 3.98, 6, меньше зависит 
от колебаний входного тока, чем в схеме рис. 3.98, а. Для обес
печения отпирания диода нелинейной обратной связи Д

1 
в схеме 

рис. 3.98, 6 напряжение отсечки диода Д
2 

должно быть больше 
напряжения отсечки диода Д

1
. Это обеспечивается, наприм ер, 

в случае, когда диод Д2 
кремниевый, а диод Д

1 
германиевый. 

Несколько по-другому работает схема устранения задержки 
вык.rтючения, связанной с рассасыванием (рис. 3.99). Эта схема 
требует меньшего числа вводимых дополнительных элементов, а 

Рис. 3.98 Рис. 3.99 
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потому более удобна при построении миниатюрных каскадов. Ее 
часто используют в интегра.Тiьных схемах ключевых каскадов. 
Параллельно коллекторному переходу транзистора Т подключают 
диод Шоттки. Диод Шоттки-это алюминий-кремниевый диод, у 
которого прямое напряжение на диоде очень мало (меньше па
дения напряжения на прямо смещенных р-п-переходах) и отсут
ствует накопление заряда. При включении каскада на рис. 3.99 
транзистор Т должен войти в режим насыщения, а его коллекtор
ный переход сместиться в прямом направлении. Однако раньше, 
ч ем откроется коллекторный переход транзистора Т, отпирается 
диод Шоттки Д. Падение напряжения на отпертом диоде мало
меньше напряжения отсечки коллекторного р-п-перехода. При 
таком напряжении коллекторный переход отпереться не может, а 
остается на грани включения. Время рассасывания, а следователь
но, и задержка выключения здесь отсутствуют. 

Транзисторный переключатель тока. В ряде случаев требуется 
не простая коммутация тока в нагрузке, а переключение тока из 
одной электрической цепи в другую. Электромеханический аналог 
подобного устройства, построенный на двухпозиционном переклю
чат�ле К, приведен на рис. 3.100. В положении 1 ключа К ток 

11 
к 

а) 

Рис. 3.100 

------- __ ;,,!_Uтt 
------- --- --- - е 052 

------ -- .___ е 
o5f 

о 
Uю 

Е -------

1 

о 

Рис. 3.101 

-.----- -

Um [fp=E-y 

oJ 

t 

ит 

t 

генератора тока / {) течет в левую цепь, в положении 2-в правую. 
Выполняющий аналогичные функции переключатель тока на бипо
лярных транзисторах приведен на рис. 3.101, а. Генератор тока / 

0 

подключен к точке соединения эмиттеров транзисторов Т 
1 

и Т 
2 

п-р-п-типа. Такая проводимость транзисторов взята потому, 1:1то 
в интегральных схемах в подавляющем большинстве случаев ис
пользуются кремниевые транзисторы п-р-п-типа. База транзистора 
Т 

2 
подключена к источнику постоянного высокостабильного опор

ного напряжения Е
0

• На базу Т 
1 

подается входной управляющий 
сигнал Ивх (t). Ток / 

0 
должен переключаться либо в нагрузку Rк1 , 
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либо в нагрузку Rк2 • Выходное напряжение может сниматься либо 
с коллектора Т1 , либо с коллектора Т

2
• Изменение напряжения на

коллекторах этих транзисторов противофазно. Наконец, можно 
включать нагрузку и между коллекторами Т 1 и Т 2 (так называемое 
дифференциальное включение нагрузки). В этом случае при пере
ключениях направление тока в нагрузке изменяется. 

Для пояснения принципа работы транзисторного переключателя 
тока предположим сначала, что транзисторы Т 1 и Т 2 имеют одина
ковые параметры: а1 = а2 = а, е06 1 = е06 2 = е06 и т. д. Предположим 
также, что входное напряжение и,х (t) = Е

0
_. В этом случае режимы 

каскадов оказываются одинаковыми, схема строг.о симметрична. 
Ток генератора / 0 распределяется между эмиттерами Т 1 и Т 2 
пополам: /31 =/

0
/2; /

32 =/
0
/2. Напряжения, действующие на базах 

транзисторов, практически полностью повторяются на эмиттерах: 
по второму закону Кирхгофа И 30 ___:_ Е0-е06· 

Пусть напряжение t1
8
x (t) стало возрастать. Напряжение на

эмиттере практически повторяет напряжение и"х (t): И э = Ивх (t)-eoбi. 
Так как напряжение на базе Т

2 
з�фиксировано на уровне Е0

, то 
возрастание напряжения на эмиттере приводит к уменьшению напря
жения И 632 на эмиттерном переходе Т 2 и уменьшению его коллек
торного тока. Ток генератора /

0 
распределяется между цепями 

транзисторов Т1 и Т2 уже Ну поровну-большая его часть проте
кает через Т1 . Если напряжение tlnx 

(t) продолжает возрастать, то 
транзистор Т

2 
продолжает запираться. Когда напряжение на эмит

тере достигнет уровня Е
0 

или немного превысит его, обеспечится 
условие запирания транзистора Т 

2
: u63 < О. После запирания тран

зистора Т
2 

весь ток /
0 

протекает через Т
1

• Очевидно, что для 
запирания транзистора Т

2 
требуется небольшое приращение напря

жения относительно уровня Е0
-величина этого приращения имеет 

порядок напряжения отсечки е062 • 
Рассмотрим другой случай, когда входное напряжение Ивх (t) 

уменьшается относительно уровня Е
0

• На эмиттерах транзисторов 
Т

1 
и Т2 повторяется наибольшее из их базовых напряжений, т. е.

напряжение источника Е
0

, действующее на базе транзистора Т 2: 

Иэ
= Ео-еоб2· 
Уменьшение напряжения на базе Т 1 при фиксированном напря

жении на эмиттере вызывает уменьшение напряжения на его эмит
терном переходе и соответственно уменьшение его коллекторного 
тока. Большая часть тока / 0 протекает через транзистор Т 2• Если 
уменьшение входного напряжения превысит значение е061 , то на
пряжение на базе Т1 окажется отрицательнее напряжения на эмит
тере, и транзистор Т

1 
станет полностью запертым. Весь ток /0 

протекает· через транзис'Гор Т 
2

• 

Таким образом, малые изменения напряжения (порядка е06) 
относительно уровня Е0 

могут вызывать перекюочение тока / 0 из 
коллектора одного транзистора в коллектор другого. Так как 
е06:::::::О,З В, то приращение напряжения на ±0,3 В вызовет переклю
чение тока. Для получения необходимых технологических запасов 
на практике диапазон изменения входного сигнала относ ительно 
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уровня Е0 
делают несколько большим ЛИ:::::; 1,5е06 = 0,5-;- 0,6 В. 

Большие значения амплитуды изменения входного сигнала нежела
тельны, так как могут вызвать насыщение одного из транзисторов, 
что снизит быстродейств't�е схемы. Переключатель проектируется 
так, чтобы включенный транзистор каскада оставался в активном 
режиме. 

Вычислим. амплитуду напряжения на одном из коллекторов, 
например на коллекторе Т 

2
• При высоком уровне входного сигнала 

инх (t)=Е0 +ли (см. рас. 3.101, 6) транзистор Т
2 заперт. Пренеб

регая током / ко, можно считать, что И к2 = + Е. При низком уровне 
входного сигнала, т. е. при ивх (t) =Е

0 -ЛU, транзистор Т
2 

включен 
и работает в активном режиме. Ток эмиттера Т

2 
/92

=/
0

• Ток кол
лектора Т

2 
пропорционален ero эмиттерному току: /к2

= r:x
2

/02=r:xi
O

, 

Так как значение коэффициента передачи по току биполярных 
транзисторов r:x близко к единице,. то можно считать, что / к2 = / 0• 

Напряжение на коллекторе Т 2 относительно корпуса устройства 
И к = Е -1 " 2Rк2 

= Е -1 nRк2 • Амплитуда выходных импульсов на 
коллекторе Т

2 
равна разности уровней выходного напряжения для 

включенного и запертого транзистора: Um = J
0
R"

2
• Для сохранения 

активного режима транзисторов И т < Е -Е 
O 
-ЛИ. 

Хотя в переключателе тока транзисторы работают в активном 
режиме, этот режим, в отличие от активного режима каскада 
с общим эмиттером, достаточно стабилен и обеспечивает хорошую 
повторяемость параметров каскада. Вызвано это тем, что в данной 
схеме стабилизирован не ток базы, а ток эмиттера транзисторов 
(в эмиттерной цепи стоит источник постоянного тока / 0). 

При заданном эмиттерном токе коллекторный ток, как уже от
мечалось, /к = r:x/ 0• Коэффициент а имеет весьма малый разброс: 
так как r:x = В!(В + 1 ), то даже в широких пределах изменения В 
значение r:x меняется мало,. например при изменении В от 10 до 100 
а= Q.,9-;- 0,99, т. е. остается весьма близким к единице. 

�ри последовательном включении нескольких однотипных пере
({ �л;,?са;

ателей, когда выходной сигнал одного из них используют
в качестве входного сигнала для последующего, необходимо согла
совать входной и выходной сигналы. Амплитуда изменения выход
ного напряжения должна удовлетворять соотношению И т:::::; 2дU,
а его среднее значение И ер= Е -О,5И т соответствовать значению
опорного напряжения Е

0
• Такое согласование обеспечивается соот

ветствующим выбором значений Rк и / 0• При этом значение Rк 

выбирают из тех условий, чтобы постоянная времени, которую
создает это сопротивление с паразитной емкостью нагрузки, при
мерно соответствовала постоянной времени используемых ключевых
транзисторов в схеме с общей базой 0а : Rк :::::; 0а/Сн. Дальнейшее
уменьшение Rк уже нецелесообразно, так как фронт выходного
импульса уже не улучшается, определяясь в основном быстродей
ствием транзистора, его постоянной времени 0а = 1/2лf а· Получение
необходимой амплитуды выходных импульсов И т потребует увели
чения тока / 0, что невыгодно экономически. При выбранном зна
чении Rк требуемый ТОК fо=Ит!Rк ·
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Практически генератор тока /
0 

можно создать в виде последо
вательного соединения источника большого отрицательного напря
жения Ев и большого резистара Rэ (рис. 3.102, а) либо в виде 
специального токостабилизирующего каскада на транзисторе Тз
(рис. 3.102, 6). В первом 
случае 

I _ IEвl+Eo ,.._, /Ев/
о.- Rэ ,.._,R;-, 

Во втором случае напря
жение на базе Т

3 

и . Е R2 
бз = 

0 R1 +R2 

а напряжение на эмиттере
этого транзистора И 

33 
= 

= И бз -е003 • Эмиттерный ток 
этого транзистора /аз = 
=И 33/Ra, а его коллекторный 
ток 

aJ 

Рис. 3.102 

fкз =аз! эз =сt•з ;э ( Еа Ri � -
2

R2 
еобз) ·

oJ 

Этот ток и соответствует току I 0; он не зависит от напряжения 
на коллекторе и в процессе работы устройства не изменяется. 
В этом случае для получения тока I 

O 
не требуется использования 

дополнительных высоковольтных источников. Поэтому способ, про
иллюстрированный рис. 3.102, 6, более распространен, особенно 
при интегральной технологии изготовления переключателей тока. 

Для согласования среднего уровня выходного сигнала U ер и 
уровня опорного напряжения Е

0 
применяют смещающие цепи -

уровень напряжения И ер искуrственно понижается в каскадах, осу
ществляющих передачу выходного напряжения на Вl(.Од последую
щего каскада. Таким смещающим каскадом может быть, например,
эмиттерный повторитель. Напряжение на его выходе меньше
входного на значение напряжения отсечки входной характеристики
транзистора е06 , т. е. уровень передаваемого напряжения пони
жается. 

В переключателях тока базы транзисторов Т
1 

и Т
2 

по перемен
ной составляющей заземлены: база Т 

2 
через малое внутреннее 

сопротивление источника Е
0

, база Т 
1 

через малое выходное сопро
тивление источника Ивх (t). При переключениях каскады на тран

·зисторах Т 
1 

и Т 
2 

ведут себя как каскады с общей базой. Инер
ционность транзисторов определяется постоянной времени 0а. 
Поскольку 0а �0н, то быстродействие переключателя оказывается 
много выше, чем у каскада с общим эмиттером, например каскада, 
изображенного на рис. 3.87. Высокое быстродействие и работа при 
малых значениях управляющего напряжения являются основными 
достоинствами таких переключателей. Поэтому их широко исполь
зуют в быстродействующих переключающих устройствах. 
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Ключевые каскады на полевых транзисторах. Простейший клю

чевой каскад на полевом транзисторе с р-каналом и управляющим 
р-п-переходом показан на рис. 3.103. Будем считать, что каскад 
управляется от источника с очень малым выходным сопротивле
нием, т. е. от генератора напряжения Ивх (t). При Иnх > е

0 
полевой 

транзистор заперт. С учетом эквивалентной схемы выходной цепи 
запертого транзи.::тора (рис. 3.44, а) можно считать, что Ивых = -Е.

Рис. 3.103 

е, Иоых 
01---т--1--1-------1----,-t 

Uоыхо 

Рис. 3.104 

При ивх < е
0 

(в частности, при Ивх = О, как это показано на 
рис. 3.104) транзистор включен. Положение рабочей точки на сто
ковой характеристике показано на рис. 3.105; предполагается, что 

Е сопротивление нагрузки в цепи стока R c > 1, т. е. рабочая точка
т 

попадает на крутой («триодный») участок в. а. х. Остаточное напря-
жение в этом случае минимально: 
Ивыхо = -Е �

R 
' где Гк =еоlfт. 

r к с 

Паразитные емкости транзистора 
и нагрузки обусловливают конечные 
значения длительности фронта и сре

Е иси за выходного сигнала. 
Рис. З.105 Рассмотрим воздействие на вход 

каскада переднего фронта входно
го сигнала (рис. 3. 103), который будем считать идеально кру
тым. 

Допущение о нулевом выходном сопротивлении и бесконечной 
мощности источника входных импульсов uвх (i) позволяет сделать 
вывод о том, что, несмотря на наличие емкости Сан• напряжение 
на затворе изменяется практичес1ш мгновенно. Скачок напряже
ния И т пх на затворе вызывает скачок выходного напряжения, 
вызванный делением И т вх между емкостью Сас и паразитной 
емкостью, включенной между стоком и истоком. Динамическая 
схема каскада при отпирании транзистора Т приведена на рис. 3.106. 
Электроды З и И по переменной состаnляющей сигнала замкнуты 
через нулевое выходное сопротивление источника инх (t); следова
тельно, замкнута и емкость С

311
• Остальные элементы эквивалентной 

динамической схемы транзистора рис. 3.106 объединены пунктир-
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ным контуром. Емкости См и С11 соответствуют емкости монтажа 
и нагрузки в выходной цеnи. Между истоком и стоком транзистора 
включен конденсатор cl =Си +см + сси, и величина скачка напря
жения на выходе 

л и Сзе = т вх с !··С • 
зс: 1 

Так как обычно С11 +См �Сэс, то Л�Итвх · После Gк.ачка 
выходного напряжения, связанного с перераспределением напря
жений на паразитных емкостях при воздействии скачка входного 
сигнала, начинается процесс изменения выходного напряжения 

-Е -Е

т 
г-------

Выхоа r-------

1 1 
1 1 

L�J-I, LI.:C{ JI J 1 
инх(tJ 1 Uoxft) / 

И1 иl 

Рис. 3.106 Рис. 3.107 

от -(Е+Л) до Иныхо · Согласно рис. 3.106 этот процесс имеет 
постоянную времени 

·е =С� с с +с 1 о Rc+rк где о = 
1 эс · 

Д.'lительность фронта выходного сигнала 

tФ� 2,20
1

=2 ,2 (Сэс +Сс11 + Сн +См) ,:�/]�с· 
После. завершения формирования фронта импульса на выходе , 

схемы установится напрs�жение U вых 
0

• Положительный перепад 
входного сигнала. Ивх (t) от нулевого уровня до уровня Ивх = U т вх 

вызывает запирание транзистора. После скачка выходного н апря
же1iия Л, связанного с перераспределением напряжений на 
паразитных емкостях схемы, начинается заряд паразитной ем
кости С0 от источника - Е через R c - Эквивалентная схема выходной 
цепи каскада, составленная с учетом эквивалентной динамической 
схемы запертого транзистора (см. рис. 3.45, q:), показана  на 
рис. 3.107. 

С учетом указанной эквивалентной схемы каскада посто
янная времени цепи заряда паразитной емкости 0

2 
= C0Rc , а дли

тельность среза импульса 
fc � 2,2C0Rc = 2 ,2 (С3с +Сси+ Сн + См) R c · 

Видим, что tc > tФ . 
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Ключевой каскад на МДП-транзисторё (рис. 3.108) работает 
аналогично. При небольшом отрицательном напряжении и

нх O 
тран

з истор вк,лючен, при отрицательном напряжении и
нх�, превышающем 

значение е
0

, транзистор заперт. 
Для уменьшения мощности,. рассеиваемой на ключевом тран

зисторе, и ускорен и я разряда паразитных емкостей вместо линей
ного сопротивления R

c 
часто используют полевой транзистор, 

имеющий проводимость канала, отличную от проводимости ключе
вого транзистора. Пример такой схемы на МДП-транзисторах с ин
дуцированными каналами показан на рис. 3.109. Ключевой тран
зистор T

t 
имеет канал п-типа, нагрузочный транзистор Т

2
-канал 

---171+[ 

Выхио 

Рис. 3. 108 Рис. 3.109 

р-типа. Следует, однако, отметить, что деление транзисторов на 
ключевой и нагрузочный условно, поскольку при работе ключевого 
каскада переключаются оба транзистора. Обозначим через е

01 
на

пряжение запирания транзистора Т
1

, через е
02

-напряжение запи
рания транзистора Т 2• Тогда при Uвх (t) = И nxo < e0i транзистор Т 

1 

заперт, а транзистор Т 
2 

открыт, так как для него напряжение 
затвор- исток 

Uз112 = Из2-И112 = И вхо-Е = - (Е-Ивхо). 

При этом обеспечивается соотношение Е -И вхо > 1 e02 
j. Сквозной 

ток через каналы транзисторов равен нулю, так как в этой цепи 
включен транзистор Т 1, проводимость канала которого равна нулю. 
Потребление мощности ненагруженной схемой в статическом режиме 
равно нулю. 

При Uвх = Ивхl > ео; транзистор Т
1 

открыт, Э транзистор т2 

заперт; сквозной ток через каналы транзисторов снова отсутствует, 
и ненагруженная схема мощности практически не потребляет. 
В течение длительности фронта выходного импульса может ока
заться, что проводят оба транзистора и через каналы пройдет 
импульс сквозного тока. Этот ток появляется при Е > е01 

+ 1 e02 j. 
За счет импульсов сквозного тока рассеиваемая каскадом мощность 
при большой частоте переключений может увеличиться. Для исклю
чения импульсов сквозного тока напряжение питания следует вы
бирать из условия Е < еа1 +1ео2 1-

Если указанное условие обеспечено, то стоковый ток транзис
торов идет практически только на перезаряд паразитных емкос'тей 
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в выходной цепи. Паразитная емкость заряжается током стока 
включенного транзистора Т

2
, а разряжается током стока включен

ного транзистора Т
1

. В обоих случаях в цепи перезаряда имеетс я  
канал включенного транзистора с малым сопротивлением. 

Коэффициент использования питающего напряжения К
и 

близок 
к единице. Действителвно, при открытом транзисторе Т

1 
И

nых 
.� 

= И 
вых

о::::::; О, так как напряжение на выходе полуtlается за счет 
деления напряжения Е между сопротивлениями каналов транзис
торов Т

1 
и Т

2
• Второе из этих сопротивлений очень велико. При 

открытом транзисторе т
2 

И
вых

= Ины
хl·::::::: Е, так как очень велико 

сопротивление канала транзистора Т 
1

• Амплитуда выходного сиг
нала Ит

= Ивых �-Иных о близка к Е, К
и

= Ит!Е близок к единице. 
Благодаря высокому значению К

и
, малой потребляемой мощ

ности, быстрому заряду и разряду паразитных емкостей ключевые 
схемы на полевых транзисторах с разной проводимостью каналов 
нашли широкое распространение в интегральных переключающих 
устройствах. 

Ключевой каскад на электронной лампе. В связи с повышением рабочих 
напряжений и быстродействия транзисторных ключевых каскадов применение 
электронных ламп в электронных ключевых схемах в настоящее время ограни
чено. Однако в некоторых случаях, например при получении больших (порядка 
сотен волы) значений амплитуды выходных импульсов или при конструктивной 
совместимости ламповых каскадов с другими, уже имеющимися в устройстве на
кальными прибо)Jами (ЭЛТ, клистронами и т. д.), ламповые ключевые каскады 
все-таки применяют. 

Кратко рассмотрим работу такого каскада на э.1ектровакуумной лампе -
триоде (рис. 3.110,а). Лампа коммутирует ток в резисторе Ra, включенном в анод
ную цепь. Входной сигнал является биполярным; он имеет форму меандровоrо 
напряжения с амплитудой Е 1 (рис. 3.110, 6). Отрицательна-я по,1уволна напря
жения запирает лампу, анодный ток становится µавным нулю, а напряжение на 
аноде равным +Е •. Естественно, что для обе�печения такого запирания ампли
туда отрицательной полуволны Е1 должна превышать по абсолютной величине 
напряжение запирания лампы Е go при И ак = + Еа. При действии положительной 
полуволны входного сигнала лампа открыта � на ее аноде действует нижний 
уровень выходного напряжения Иао =Еа-И т, где U,п-амплитуда выходного 
импульса напряжения .. 

Для определения статического уровня выходного напряжения И ао исполь
зуем входную характеристику лампы ic ,-- f (Иск), соответствующую анодному на
пряжению И ак = Еа -И т (рис. 3.1 IJ, а). При действии положительной полуволны 
входного сигнала напряжение на сетке лампы также положительно, и в цепи 
сетки течет сеточный ток. Для определения напряжения на сетке при наличии 
сеточных токов на графике ic= f (иск) построим нагрузочную прямую, для чего 
на оси абсцисс отложим амплитуду положительной полуволны Е1 , на оси орди
нат-ток короткого замыкания E1/Rc - Абсцисса точки пересечения нагрузочной 
прямой с сеточной характеристикой равна напряжению на сетке И со• Значение 
на!]ряжения И со весьма мало. Используя эквивалентную схему сеточной цепи 
лампы {СМ. рис. 3.2, 6), мuжнu J:!Ы'!И<.:JШIЬ, 'llU 

Е1-еос Uco =e9c+ Rt:-'- Гек •
• 1 f ск 

Так как сеточное сопротивление схемы Rc велико (Rc � Гек), то большая часть 
напряжения Е1 падает на Rc и лишь малая часть на сопротивлении Гек участка 
сетка-катод лампы Л. ,�начение U со ненамного превышает нулевой уровень и 
можно считать, что И со � О. На семействе выходных характеристик лампы вклю
ченному состоянию каскада соответствует характерцстика ia = f (иак) при Иск= О; 
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выключенному состоянию-характеристика ia = f (иак) при Иск =-Е1 • Это опре
деляет положение изображающей точки при включенном и выключенном состоя·
нии ключевого каскада; ВJ(люченному состоянию лампы на рис. 3.111, 6 соответ·
ствует точка 2, выключенному-точка /. Используя статическую схему замеще
ния выходной цепи лампы Л при Иск= О, выходную цепь каскада можно при-

вести к виду, показанному на рис. 3.112. 
Уровень выходного напряжения на аноде 
включенной лампы 

Амплитуда выходного импульса, равная 
разности уровней выходного напряжения 
при включенной и выключенной лампе: 

Е 
Ra 

Ит=Еа -Иао=( а-е0а) Ra+Ri
' 

6) 

Рис. 3.111 

Если обозначить через /
30 

установившееся значение анодного тока лампы, 
то по закону Ома И rn = 1 aoRa-

8 отличие от тока транзистора анодный ток лампы является практически безы
нерционным; влиянием времени пролета электронов можно пренебречь. Но скорость 

изменения напряжения от Е
а до И ао остается конечной 

из-за влияния паразитных емкостей. Выходная цепь 
лампы шунтируется паразитной емкостью Свых =
=Сак+Сн+См, где Сак-:-паразитная емкость лампы 
(емкость между анодом и катодом); См-емкость мон
тажа; С8-паразитная · емкость нагрузки (емкостью 
Си может служить, в частности, паразитная емкость 
входной цепи следующего• каскада). Напряжение · на 
паразитной емкости Свых не может измениться скач
ком. После запирания лампы напряжение на выходе
возрастает от И ао до Е3• Паразитная емкость при этом 
заряжается через Ra , Постоянная времени цепи заря
да 03 = RаСвых· 

/1 

150 

1 
1 
1 
1 

*Свых 
1 
1 
1 
1 

Рис. 3 .112 

Длительность среза импульса соответствует 303 , 

т. е. 

(3.32) 



--------.-

После отпирания лампы напµяжение на ее аноде уменьшается от Еа до И ао• 
Учитывая эквиваленrную схему выходной цепи (рис. 3.112), получим значение 
постоянной времени цепн µазµяда емкости Свых: 

0 С RaRi 
р

= 

выхRа+R;"
Постоянная времени разряда емкости определяет длительность фронта вы

ходного сигнала: 
t зс R.R; 
ф

= выхRа+R;" (3.33) 

Преобµазуем выражения (3.32) и (3.33). Поскольку И т = 1 aoRa, то Ra = И ml 130 • 

Тогда из (3.32) получаем, что fc = ЗСвых И/ 
т . Отсюда требование к току лампы ао 

/ ЗСвых И ,п в открытом статичес1<0м состоянии имеет �ид ао >- t , где fc доп-до-с ДОП 

пустимая длительность сµеза вы:"одного импульса. 
Для аналогичного изменения выражения (3.33) преобразуем сначала отноше

RаR; ние Ra+R/

/ +laoRaао �
Сопротивление R; определяет наклон выходIJоЙ характеристики i3 = f (Иак) при 
Иск= О. Тогда в соответствии с построением, приведенным на µис. 3.111, б, 
И ml R ;= /' и / ао + /' = / т. Здесь I ,n соответствует максимальному импульсному 
току лампы. При этом токе начинается разµяд паразитной емкости Свых, заря-

• Е Т R.R; И т t ЗС И т женнои до значения а· огда 
Ra 

+ R; 
=

-г;;: 
и Ф = вых 7-;;, откуда / т >-

>- ЗСвых И т. Полученные выражения позволяю'!: выбрать тип лампы при проек-tФ доп 
тировании ключевого каскада: если заданы значения Е3 , Ит , tФ доп и fc доп,
то, вычислив значения / ао и / т, подбираем такую лампу, которая имела бы 
соответствующие оµдинаты характеристики ia = f (иак) при И�к = О в точках 
Иак = +Еа И Иак

=Еа-Ит. 



Глава 4 

ЛОГИЧЕСКИЕ УСТРОИСТВА 

§ 4.1. Понятие о комбинационных логических
устройствах

Типовые элементы логических устройств служат основой для 
создания цифровых вычислительных машин и автоматов дискрет
ного действия. В логических устройствах сигнаJI на входе и выходе 
каскада является двоичным, бинарным. Он может принимать только 
два значения-логического нуля «О» и логической единицы «!» 
(см. § 1.2). Значения «О» и «!» являются символическими (услов
ными) и не соответствуют численным значениям напряжения, вы
ражаемым в вольтах. Например, при использовании выходного 
напряжения ключевого каскада уровнем логического «О» может 
служить напряжение на коллекторе насыщенного транзистора И кн, 
уровнем логической «!»-напряжение на коллекторе запертого 
транзистора Е (или наоборот, в зависимости от того, какими сим
волами предварительно у�ловились обозначать уровни И кн и Е).
Входные сигналы логических каскадов . обозначают буквами 
Х1 , Х2 , • • •  , Хп

, где п-число входов логического каскада. На
пряжение на ·каждом, входе явлs�ется бинарным; · выходной сигнал 
логических каскадов обозначают буквой У. В общем случае логи
ческий каскад может иметь несколько выходов; если выходов, на
пример, два,- будем обозначать их буквами Р и Q. 

Типовые каскады логических устройств можно разделить на два 
класса-собственно логические элементы и элементы памяти. Логи
ческие элементы осуществляют преобразование логических сигна
лов, элементы памящи-запоминание информации. Логические 
устройства можно разделить на комбинационные и последователь
ностные. Комбинационные логические устройства состоят из логи
ческих эл�ментов; выходной сигнал зависит только от значений 
входных сигналов в рассматриваемый момент времени. Последова
тельностные логические устройства кроме логических элементов 
содержат и элем�нты памяти; выходной сигнал зависит не только 
от значений входных сигналов в рассматриваемый момент времени, 
но и от напряжения на выходах элементов памяти, которое явля
ется результатом логической обработки сигналов, поступавших 
в предшествующие моменты времени. В данной главе будут рас
смотрены типовые логические элементы и комбинационные логи
ческие устройства. 
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§ 4.2. Основы булевой
алгебры

Проектирование логическ·их устройств и выбор наиболее опти
мальных вариантов их построения производится с использованием 
алгебры логики, или алгебры Буля, разработанной в середине XIX в. 
ирландским математиком Дж. Будем. В алгебре Буля используется 
двоичная переменная Х, удовлетворяющая условию Х = 1, · если 
Х =1=- О, и Х = О, если Х =1=- I. С такими переменными можно произ
водить следующие основные логические операции. 

Операция дизъюнкции. Эту опер?цию называют также операцией 
ИЛИ (операщ1ей: логического сложения). 

В случае двух переменных (Х 1 
и Х2

) эта операция дает такие 
результаты: 

В левой части равенств приведены значения переменных Х1 
и 

Х2
; знаком « + » обозначена операция дизъюнкции; в правой части 

после знака Рi!Венства дан результат оп�рации, т. е. значение У.

Переменная У принимает единичное значение, если хотя бы одна 
из переменных равна единице. Результат операu.ии дизъюнкции, 
как, впрочем, и других логических операций, удобно отражать 
с помощью так называемых таблиц истинности, в которых записы
ваются все возможные значения переменных Xi и Х 2

, т. е. все 
возможные их сочетания; в той же таб.11ице приводятся и значения 
функции У для данной комбинации логических nере.менных. Зна
чения функции У, равные единице, называют и с т и н н ы м  и, зна
чения, равные нулю,-л ожн ы м и. Таблица 
истинности для операции дизъюнкции соответ-
ствует табл. 4.1. 

Аналитически операция дизъюнкции над 
переменными Х1 

и Х2 
записывается в форме 

У=Х1 +Х2 
или У=Х1 V Х2 • 

Для случая нескольких переменных 

У=Х1 +Х2 +Хз + ... +Хп. 

Xi 

о 
о 
1 
1 

Таблица 4.1

1 Х2 1 у 

о о 
1 1 
о 1 
1 1 

Условное обозначение логического элемента, выполняющего эту 
операцию, показано на рис. 4.1. Схемная реализация логического 
элемента ИЛИ будет рассмотрена позже. Простейшее логическое 
устройство. ВЫПОJIНЯЮЩее операцию ДИЗ'LЮНКЦИИ над J!Ul ич.t::t:КИМИ 

переменными Х1 и Х2 , 
выражаемыми в форме электрических на

пряжений, представлено на рис. 4.2. Под единичным уровнем по
нимается высокий положительный потенциал. Если единичный уро
вень. присутстnуст хотя бы нн одном входе, то через открыrый 
диод Д1 (Д2) это напряжение передается на выход, создавая еди
ничный уровень напряжения. 

Операция конъюющии. Эту операцию называют также опера
цией И (операцией логического умножения). 
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Аналитически операция конъюнкции для двух переменных запи
сывается в виде 

У=Х1 ,Х2 . 

Иногда та же функция записывается в форме У= Х1Х} (без 
точки, изображающей знак логического умножения) или в форме 
У= Х1 /\ Х2

• Рассмотрим возможные комбинации значений пере
менных. При операции конъюнкции 0-0=0; о. 1 =0; 1-0=0, l • 1 = 1. 

x,0--�---•r 

дz 

Рис. 4.1 Рис. 4.2 

Значение функции У истинно только в том случае, когда пере
менная Х 1 , 

так же как переменная Х2 , 
принимают единичные зна

чения. Табл. 4.2 соответствует таблице истинности функции 
У= f (Х 1, Х 2) = Х1 ·Х2. 

Для п переменных 

У =Х1 ,Х 2 ,Х3 -Х4 • • •  ·Хп .
Значение У истинно только в том случае, когда все п перемен

ных принимают единичное значение. 

Табл иц а 4.2 

Х1 1 Х2 1 у 

о о о 
о 1 о 
1 о о 
1 1 1 

Рис. 4.3 

Х1 Xz 

у 
Рис. 4.4 

+Е

Условное обозначение логического элемента, выполняющего 
операцию конъюнкции, показано на рис. 4.3*. Принципиальная 
схема простейшего логического каскада И представлена на рис. 4.4. 
Если хотя бы на одном входе схемы имеется низкий уровень по
ложительного напряжения, принимаемый за условный нуль, то 
диод, связанный через катод с этим входом, открыт и напряжение 
на его аноде, а следовательно, и на выходе устройства равно нулю. 

* Символ & (and, т. е. И) на рис. 4.3 отражает выполняемую устройством
логическую операцию. 
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Если же на всех входах схемы присутствует высокий (единичный) 
уровень напряжения, то выходной сигнал равен единице. 

Операция инверсии. Эту стерацию называют операцией НЕ (опе
рацией логического отрицания). 

Операция инверсии записывается в виде 

У=Х. 

Выполняется эта операция над одной переменной Х. Таблица 
истинности при выполнении этой операции соответствует табл. 4.3. 

х 

о 

1 

Таблиц а 4.3 

у 

1 

о 

Рис. 4.5 

Другими словами, 1 = О, О= 1. 
Условное обозначение устройства, выполняющего данную опе

рацию, представлено на рис. 4.5. Здесь и в более слощных логи
ческих устройствах кружок в разрыве контура у выхода У условно 
обозначает инверсность значения У по отношению к Х. Схемным 
примером инвертора может· служить ключевой каскад на рис. 3.92. 

Из сопоставления таблиц истинности для операций дизъюнкции 
и конъюнкции можно выявить следующую закономерность: опера
ции И и ИЛИ можно поменять местами, если значение «1» поме
нять на «О», значение «О» на «1», а знак «+ » на знак «•». Если 
Х 

1 + Х 
2 
= У, то Х 

1 • Х 
2 
= У; если Х 1 • Х 

2 = У, то Х 1 
+ Х 

2 
= У. Это 

свойство является отражением принципа двойственности в алгебре 
Буля. 

Рассмотренные правила выполнения операuий конъюнкции, 
дизъюнкции и инверсии можно использовать для выполнения более 
сложных логических преобразований. 

Учитывая правила выполнения операции дизъюнкции для •слу
чая одной переменной Х, можно получить следующие соотношения, 
отражающие сложение переменной Х с константами «О» и «1», 
а также с инверсией самой переменной: 

Х+О=Х; 
Х + 1 = l; 
Х+Х=Х; 
v , V 1 

л1л=1.

Аналогично, учитывая правила выполнения операции конъюнк-
ции, получим 

Х-0=0; 
Х-1 =Х; 
Х-Х=Х; 
Х•Х=О. 
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Учитывая правило выполнения операции инверсии, можно убе
диться в справедливости равенства 

Х=Х. 

Данные соотношения часто используют при преобразованиях 
логических функций. В частности, можно видеть, что логическое 
сложение переменной Х с одним или несколькими Х не изменяет 
значения этой переменной: 

Х+Х=Х+х+х+ ... =Х. 

При различных сочетаниях двух и более переменных для пре
образования логических функций используют следующие правила 
и теоремы булевой алгебры. 

3акон коммутативности, или переместительный закон: 

Х1 +Х2= Х2+Х1;
Х1·Х2=Х2·Х1.

Порядок записи переменных Х1 
и Х2 

не влияет на результат. 
Соответственно в каскадах на рис. 4.1 и 4.3 точки приложения 
сигналов Х 1 и Х2 

можно менять местами. 
Закон ассоциативности, или со11етательный закон: 

Х1 +Х2+Хз= Х1 + (Х2 +Хз)= (Х1 +Х2) +Хз;
Х1 -Х2-Х3 = Х1 • (Х2 · Х3 ) = (Х1 -Х2)-Х3 • 

Данный закон имеет аналог в законах обычной алгебры. 
Закон дистрибутивности, или распределительный закон: 

xl (Х2 + Хз) = Х1 ·Х2+ Х1 ·Хз;
Х1 + Х2·Хз = (Х1 + Х2) ·(Х1 + Х3).

Последняя запись закона дистрибутивности не имеет аналога 
в обычной алгебре. Доказать справедливость этого соотношения 
можно следующим образом: исходя из справедливости выражения 
Х1 -(Х2 +Х3 )=Х1 -Х2 +Х1 -Х3 для любых значений переменных Х1 , 

Х2
, Х3 , используем принцип двойственности для изменения формы 

записи левой и правой частей этого выражения ; в результате по-
лучим Х 1 +Х2 -Х3

=(Х1 +Х2 ) -(Х1 +Х3). Вводя новые обозначения 
Х1

=А, Х2
=Б, Х3

= В, находим А+БВ=(А+Б)(А+ В), что 
полностью совпадает со второй записью закона дистрибутивности. 

Закон поглощения: 

Х1 +Х1 ·Х2
= Х 1 ; 

Х1 ·(Х1 + X2 ) =Xi. 

Докажем указанные. соотношения: Х1 +Х1 -Х2
=Х1·(1 +Х2).

Так как l-t--X
2

= l и X1-l=X 1 , то Х1 +Х1-Х2
=Х1 . 

Соответственно 
Х1 · (Х1 +Х2) = Х1 ·Х1+Х1 -Х2 = Х1+Х1 -Х2

=Х1 (1 +Х2) =Х1 -1 = Х1 • 
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Закон склеивания: 

Х1 ,Х2 +Х1-Х2
=Х2 ; 

(Х1 +Х2)•(Х1 +Х2) = Х2 • 

Докажем эти соотношения: 
Х1-Х2 +Х1-Х2

= Х2 (Х1 +Х1). Так как X1 +X1
= l, то Х1-Х2 + 

+ Х1 
• Х2 

= Х2
• Аналогично 

(Х1 +Х2)·(Х1 +Х2) = Х1 -Х 1 + Х1 ·Х2 +Х2 ·Х1 +

+Х2-Х2
= Х2 +Х2 ·(Х1 +Х1) = Х2 +Х2 

= Х2 • 

Правило де Моргана: 

Х1 +Х2
= Х1-Х2 ; 

Х1-Х2
= Х1 +Х2 •· 

Справедливость этого правила вытекает непосредственно из прин
ципа двойственности булевой алгебры. Для нескольких переменных 

Х1 +Х2 +Хз +,,, +Хn
= Х1�·Х2 ·Хз · • • • ·Хп;

Х1 -Х2•Х3 • .•• ·Хп
= Х1 +Х2 +Хз + ... +Хп,

или 

Х1+Х2+Хз ... Xn=X1·X2·X\- ... ·Хп; 

Х1-Х2-Х3 , • • Хп=Х1 +Х2 +Хз+ ... +Хп.

§ 4.3. Логические функции
Функция двоичных переменных Xi, Х2

, • • • , Х" представляет 
собой логическую, или булеву, <l;ункцию У= f (Х1 , Х2 , • • •  , Хп)
Значения булевой функции также двоичны, т. е. могут иметь только 
две величины: «О» и «l» и зависят от значений переменных Xi, 
х2, • • •  , Хп. Рассмотренные в§ 4.2 операции конъюнкции У=Х1 •Х2, 

дизъюнкции У= Х 1 + Х 
2, 

инверсии У= Х могут служить примерами 
простейших логических функций. 

При числе логических аргументов п (Х1 , Х 2, • • •  , Хп) число 
возможных комбинаций значений аргументов равно 2". Конкретную 
комбинацию переменных Х1, Х2, • • •  , Хп часто называют н а б о р о м. 
Например, комбинация Х1 = О; Х2 

= 1; Х3 = 1; ... ; Хп = О может 
- -............... rтr..тJ"'lll.t'/:\nГ\11..t' 1:r�hnn!1 LJIY./t\.HIU lJ.l-'HlVJ.\.,1-'VHJ. ... 1. ..... '"" .... 1"' ....... 

Логическая функция У будет о п р е д е л е н  а, если известно 
ее значение для каждого воэможного набора переменных Х1, 
Х2

, • • •  , Хп . Если же для некоторых наборов переменных значение 
функции У не задано, то функци1U называют нед о оп р с де JI е п
н о й  или ч а с т и ч н о  опр е д е л е н н о й. Бывают случаи, когда 
некоторые наборы переll!енных по условиям задачи заведомо невоз
можны и функция Y=f(X1, Х2

, • •  , Х,е) недоопре71:елена именно 
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для этих наборов переменных. В этом случае логическую функцию 
можно доопределить для запрещенных наборов любыми значениями 
(«О» или «1») для удобства последующего анализа или представления 
функции. Дополнительные условия, исходя из которых доопреде
ляют частично определенную функцию, называют ф а  к у л  ь т а т  и в
н ы м и  у с л ов и я м  и. 

Существует ряд способов представления логических фу1-1кций. 
Два из них уже использовались нами для рассмотрения логических 
операций. Первый из этих способов-задание функции словами. 
Например, оговорив правило выполнения операции дизъюнкции
значение функции У истинно, если хотя бы один из ее аргументсв 

Х
1 
-

о 
о 
о 
о 
1 
1 
1 
1 

та 6 лиц а_ 4.4 принимает единичное значение,- одно
значно определяют функцию У= Х 1 +
+Х2 + ... + Хп. Второй, также уже
известный способ определения логичес
ких функций-табличный. Таблицы 
истинности (например, табл. 4.1) явля
ются примером табличного представле
ния функций У= f (Х2 , Х2

). Аналогич
ные таблицы можно использовать и при 
большем числе переменных, например 
в случае трех переменных Х1 , Х2 , Х3 

(табл. 4.4). 

1 Х
2 

1 Хз 1 

у 

о о о 
о 1 о 
1 о о 
1 1 1 
о о о 
о 1 1 
1 о 1 
1 1 1 Табл. 4.4 соответствует так на

зываемому мажоритарному элементу. 
Смысл логической операции, выполняемой мажоритарным элементом, 
состоит в следующем: значение функции считается истинным, если 
хотя бы два аргумента из трех приняли единичные значения. 
В остальных случаях функция У принимает нулевое значение. 
В табл. 4.4 для тех наб�ров, в которрIХ два или все три аргумента 
приняли единичные значения, величина У принимается равной е.н.и
нице. Для остальных случаев У принимается равным нулю. 

От табличной формы представления логической функции нетрудно 
перейти к аналитической форме ее записи. Например, из табл. 4.4 
видим, что значение функции истинно только для некоторых набо
ров переменных. Значение У равно единице, если: 

а) Х1 =0, Х 2 = 1, Х3 = 1 (для сочетания Х1 -Х2 -Х3
); 

б) Х 1. = 1, Х 2 = О, Х3 = 1 (для сочетания Х1 ·Х2 -Х3); 

в) X1 =l, X
2

= l, Х3
=0 (для сочетания Х1 ,Х2

•Х3
); 

г) X1
= l, X

2
=l, Х3 =1 (для сочетания Х1 -Х2

•Х3
). 

Каждое из произведений переменных, для которых значение У 
истинно, носит название м и н  т е р м  а. Логическую функцию 
У= f (Х 1 , Х 2 , Х3 ) можно представить в виде суммы минтермов: 

У= Х1 -Х 2 -Х3 + Х1 -Х2 -Х3 +Х1 -Х2 -Х3 +Х1 ·Х2 ·Х3 • 

Функция У= f (Х1 , Х 2, Х3) представлена в виде дизъюнкции 
произведений переменных или их отрицаний. Если при такой за-
158 



писи каждое слагаемое содержит произведение всех переменных 
Х1 , Х2 , • • •  , Хп или их отрицаний, то такую форму представления 
функции называют с о в ер ш е н н о й д и з ъ ю н к т и в н о й н о р
м а л ь  н о й  ф о р м о й или п е р  в о й  с т  а н  д а р  т н о й  фо р м о й. 

Точно так же можно выделять и неистинные (нулевые) значения 
функции, имеющиеся в табл. 4.4. В рассматриваемом случае функ
ция У принимает нулевые значения (У), если: 

а) Х 1 =0, Х2
= 0, Х3

= 0 (для сочетания_Х1 -Х 2 -Х3 ); 

б) Х1 =0, Х2
= 0, Х3

= 1 (для сочетания Х1 -Х2 -Х3); 

в) Х1 =0, X2 =l, Х3
= 0 (для сочетания Х1 ,Х2 •Х3 ); 

r) X1
= l, Х2

= 0, Х3
= 0 (для сочетания Х1 -Х2 -Х3 ). 

Следовательно, 

У= Х1 -Х2 ,Х3 + Х1 ·Х2 ,Х3 +Х1 ·Х2 -Х3 +Х1 ·Х 2 ·Х3 , 

откуда, используя принцип двойственности или правило де Мор
гана, получим 

У= (Х 1 + Х2 + Х3) (Х1 +Х2 + Х3 ) (Х1 +Х2 + Х3) (Х 1 + Х 2 + Х3). 

Функция У дана в виде произведения (конъюнкции) сумм пере
менных или их отрицаний. Такую форму представления логической 
функции называют с о в е р ш е н н о й · к о н ъ ю н к т  и в н о й н о р
м а л ь  н о  й ф о р м о й  или второй стандартной формой. 

§ 4.4. Построение комбинационной логической
схемы по заданной функции

Получив аналитическую запись логической функции У= f (Xi, 
Х 2

, • • •  , Хп), можно осуществить переход к тому цифровому логи
ческому устройству, которое сможет осуществить обработку посту
пающ�х логических сигналов Х 1 , Х 2

, . . •  , Хп по заданным требо
ваниям. 

Например, мы получили запись логической функции в совер
шенной дизъюнктивной нормальной форме, которая для рассмот
ренного ранее примера (мажоритарного элемента «два из трех») 
имела вид 

у= Х1 · Х2 ·Хз +х1 · Х2 ·Хз + xl ·Х2 ·Хз + Х1 ·Х 2 · Хз , (4.1) 
1 

Для создания логического устройства, выполняющего логическую 
обработку сигналов Х 1 , Х2 и Х 3 , 

в .данном случае потребуются: 
а) инверторы (см. рис. 4.5), которые из поступающего сигнала 

Х
1 

создают его шшерсное значение Х1. В по.ТJученную форму.тту (4.1)
входят три инверсии сигналов Х 1 , Х2 , Х3 ; поэтому и число инвер
торов, требующихся для реализации схемы, равно трем; 

б) схемы И (см. рис. 4.3), которые обеспечивают операцию конъ
юнкции в соответствии с записью каждого из минтермов. Число 
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входов каждой схемы до.ТJжно быть равно числу сомножителей в 
минтерме, т. е. трем для данного случая; число схем должно быть 
равно числу минтермов в формуле, т. е. четырем в рассматриваемом 
случае; 

в) схема ИЛИ (см. рис. 4.1) на четыре входа, которая осущест
вляет операцию дизъюнкции минтермов; на ее входы должны пода

Рис. 4.6 

ваться сигналы со схем И, · а ее 
выход является выходом всего уст
ройства. 

Построение логической схемы, 
выполняющей обработку сигналов 
согласно функции (4.1), отражено 
на рис. 4.6. 

Аналогичным путем можно проек
тировать устройства, соответствую
щие другим функциям, записанным 
как в совершенной нормальной дизъ
юнктивной, так и в конъюнктивной 
формах. J1ля проектирования функ
ций во всех случаях необходимы три 
элемента-инверторы, схемы И и 
ИЛИ. Отличия заключаются в после-

довательности соединений этих схем, их числе и числе входов каж
дой схемы. Тем не менее система логических элементов, включаю
щая элементы И, ИЛИ, НЕ, достаточна для построения любых 
комбинационных логических устройств. Поэтому такую систему 
называют ф у  н к ц и о н а  л ь н о  п о л н о й  с и с т  е м  о й л о г  и ч е
ских э л е м е н т  о в. Однако полнота данной системы является 
даже избыточной. Один элемент (И или ИЛИ) из системы можно 
исключить, сохранив ее функциональную полноту. Дело в том, что, 
основываясь на принципе двойственности булевой алгебры, можно, 
например, вместо операции ИЛИ, соответствующей функции У= 
=Х

1 
+ Х

2
, использовать операцию И над инверсными значениями 

переменных, а потом проинвертировать полученное значение дизъ-
юнкции: Х1 

+Х
2
=Х1 -Х

2
. Соответствующая такому преобразованию· 

логическая схема показана на рис. 4.7; число используемых инвер
торов увеличивается, однако исключается один разнотипный эле
мент (элемент ИЛИ), что повышает унификацию схемных и кон
структивных решений. 

Таким образом, системы из двух логических элементов (И, НЕ, 
либо ИЛИ, НЕ)-также функционально полные системы, обеспечи
вающие возможность реализации любых логических функций. 

Процесс сокращения числа используемых логических элементов 
можно вести и дальше. Можно создать такие логические элементы, 
которые по своим функциональным возможностям эквивалентны 
функционально полной системе. В этом случае такая система состоит 
всего из одного логического элемента. Элементы, обеспечивающие 
выполнение любой из трех основных логических операций (И, ИЛИ, 
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НЕ), называют у н и  в е р  с аль н ы м и. Рассмотрим две разноnид
ности универсальных логических элементов-элементы ИЛИ-НЕ 
и И-НЕ. 

ЭЛРмент ИЛИ-"НЕ реализует логическую функцию У=Х
1+Х

2
• 

Эту функцию называют ф у  н к ц и е й ИЛИ-НЕ ( отрицание дизъ-

::[}-
Рис. 4.7 Рис. 4.8 

юнкции). Иногда ее обозначают У= Х1 i Х2 и называют с т р е л к о й 
П и р  с а. Условное изображение элемента, выполняющего данную 
операцию, показано на рис. 4.8. 

Рис. 4.9 

Элемент ИЛИ-НЕ выполняет все основные логические опе
рации: 

а) операцию инверсии (рис. 4.9, а). При объединении входов 
логического элемента получим Х + Х = Х, т. е. сигнал Х на выходе; 

б) операцию дизъюнкции (рис. 4.9, 6). Последова
тельное включение двух элементов, второй из кото
рых работает как инвертор, позволяет реализовать 
преобразование У= Yi =X1 +Х

2 = Xi +Х
2; 

в) операцию конъюнкции (рис. 4.9, в). Включение 
.ттnгических элементов, работающих в режиме инвер-

�
•. . 

Рис. 4.10 

торов, во входные цепи третьего элемента нозволяет рса:шзо
вать логическую операцию У= Yi + Y2 =Xi +X2 = Х1 •Х2 • 

Элемент И-НЕ реализует логическую функцию У= Х 1 • Х 2 
(отрицание конъюнкции). Эту операцию часто обозначают У= Xi I х.
и называют ф у н к ц и е й  Шефф е р а  или шт р и х о м  Шефф е р а. 
Условное обозначение элемента И-НЕ дано на рис. 4.10. 

Элемент И-НЕ выполняет все осноsные логические операции: 
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а) операцию ннверсии (рис. 4.11, а). При объединении входов 
У= Х. Х = Х, т. е. элемент превращается в инвертор; 

б) операцию конъюнкции (рис. 4 .11, б). Последовательное вклю
чение двух элементов, второй из которых работает в режиме инвер-
тора, позволяет реализовать операцию У = У1

=Х 1 -Х2
= Х 1 ·Х2 , 

т. е. 
операцию И; 

в) операцию дизъюнкции (рис. 4.11, в). Включение двух элемен
тов, работающих как инверторы, между точкой подключения вход-

Рис. 4.11 

нога сигнала и соответствующим входом третьего элемента И-НЕ, 
позволяет реализовать функцию У = У1 -У2

= Х 1 -Х2
= Х1 +Х2, 

т. е. 
функпию или.

В общем случае как элементы ИЛИ-НЕ, так и элементы И-НЕ 
могут иметь не два, а п входов. 

С учетом сказанного можно видеть, что прямой способ постро
ения, который был использован при создании логического устрой
ства на примере реализации функции (4.1), обычно не является 
удовлетворительным с точки зрения практики. Здесь использована 
«избыточная» по своей полноте система логических элементов. 
Кроме того, при таком способе построения остался незатронутым 
вопрос о том, является ли устройство оптимальным с точки зрения 
числа использованных для его построения элементов. Дело в том, 
что пол ученную логическую функцию ( 4 .1) с помощью правил и теорем 
булевой алгебры можно преобразовать в ряд других, тождественных 
с точки зрения получаемого результата форм. Для реализации каж
дой из этих форм необходимо различное число логических элемен
тов. Задача проектировщика состоит не только в том, чтобы создать 
устройство, в принципе выполняющее заданную логическую опера
цию, но и в том, чтобы из всех возможных вариантов выбрать 
наилучший, требующий меньшего числа элементов для реализации. 
При этом улучшаются не только технико-экономические (стоимость, 
масса, габариты), но и чисто технические по1<азатели (например, 
быстродействие) разрабатываемого устройства, так как длинные 
цепи логических элементов обусловливают большее время задержки 
сигнала на выходе при переключениях устройства. 

Поэтому после получения аналитической формь1 записи логи
ческой функции У= f (Xi, Х 2

, • • •  , Хп) необходимо осуществить 
ее мннимизацию. Ищется такая форма записи функции, которая 
потребует при реализации наименьшего числа элементов, например 
минимума корпусов интегральных микро1.:хем. 
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§ 4.5. Минимизация логических
функций

Очевидным путем минимизации логических функций является 
последовательное использование рассмотренных законов булевой 
алгебры. Такой путь минимизации называют алгебраическим. Ти
повыми приемами при алгебраической минимизации функций можно 
считать: 

а) прибавление одного или нескольких однотипных членов, из 
числа имеющихся в первой стандартной форме. Так как А+А+ ...
. . . +А= А, то прибавление к имеющемуся члену А одного или 
нескольких таких же членов не изменит справедливости равенства 
Y=f(X1 , Х2 , • • •  , Хп

); 
б) умножение отдельных членов функции на сумму А+ А, где А

может быть как одной из переменных Х 1 , Х2
, • • •  , Хп

, так и функ
цией этих переменных. Поскольку А+ А = 1, то такое умножение 
не нарушит тождественности исходного и полученного соотношений; 

в) выделение слагаемых типа А+ А путем применения закона 
дистрибутивности. После представления_ суммы в виде двух сом,ю-
жителей, один из которых имеет вид А+ А, выражение упростится, 
поскольку А + А= 1 ; 

г) использование законов склеивания и прилипания. 
После проведения всех возможных преобразований получают 

фушщию, не имеющую избыточных членов и не поддающуюся даль
нейшей 11шнимизации. Эту форму записи функнии часто называют 
т у  п и к о в о й. Функция может иметь несколько тупиковых форм. 

В качестве примера алгебраической J11инимизации рассмотрим 
преобразование функции (4. 1). К слагаемому А= Х1--Х2 

•Х
з 

добавим 
еще два таких же с.1агаемых. Справедливость равенства (4.1) при 
этом не нарушится: '-

у= Х •Х2 ·Х� +Х1 ·Х2 ·Хз + xl ·Х2 ·Хз +х1 ·Х2 ·Хз +

+Х1 -Х2 -Х3 + Х1 -Х2 -Х3 • 

Произведем группировку членов на основании иt.:пользования 
закона дистрибутивности: 

У= Х2 -Х3 (Х1 +Х1
)+ Х1 ·Х3 (Х2 +Х2) + Х1 -Х2 (Х3 -t-X3).

Отсюда У=Х1 -Х2 +Х2 -Х3+Х1 -Х3 . Эта форма записи является 
тупиковой. Схема логического устройства, реализующая тупиковую 
форму представления функции, показана на рис. 4.i2. Из сравнешш 
этого рисунка с рис. 4.6 видно, что минимизация функции позво
лила существенно упростить устройство: отпала необходимость в 
иннf'рторах, потребовалось меньшее число входов у каждого из 
элементов И и ИЛИ. 

Дальнейшее преобразование полученной тупиковой формы зави
сит уже от имеющихся в наличии логических элементов с тем, 
чтобы реализовать устройство на элементах одного типа. 
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Пример 4.1. Для повышения достоверности информ11ции о поступлении сиг
нала используют три однотипных канала связи, на выходе каждого из которых 
сигнал принимает значения «!» в случае приема сообщения и значение «О», если 
сообщения нет. Однако из-за наличия помех, например шумов, действующих в 
каждом канале связи независимо, значения « 1 » и «О» соответствуют наличию 
или отсутствию сигнала только с какой-то вероятностью. Повысить достоверность 
информации о сигнале можно путем сравнения информации, вырабатываемой ре
гистрирующим устройством данного канала, с информацией, вырабатываемой 
соседними каналами. Эту операцию выполняет логическое устройство ЛУ (рис. 
4. 13), которое работает по следующему принципу: сигнал на выходе равен «!»,

х,

Рис. 4.12 

2 

J 

ана11 
лереdач11 

UHфllpMOЦllll 

Рис. 4.13 

если, по крайней мере, на выходе двух каналов имеются единичные уровни. 
Требуется спроектировать такое ЛУ на универсальных элементах И-НЕ с тремя 
входами. 

Р е  ш е н и  е. Исходя из задач; поставленных перед ЛУ, заполним таблицу 
истинности. Она соответствует табл. 4.4, т. е. ЛУ является мажоритарным эле
ментом типа «два из трех». Таблице истинности соответствует логическая функ
ция (4.1), имеющая тупиковую форму У= Х1 ·Х2 +Х2 • Х3 + Х1Х3 • Для реализации 

х х, 
2 х, х, 

Xz X,·Xz x,-Xz 

Xz X,·Xz X,·Xz 

Рис. 4.14 Рис. 4.15 

логической функции ЛУ на элементах И- НЕ полученную формулу необхо11.имо 
представить как отрицание конъюнкций. Используя правило де Моргана, получим 

У= Х1 ·Х2 -f-X2 ·Хз+Х1 · Х3
= Х1 · Х2+Х2· Хз +Х1·Хз = 

= (Х1 ·Х2) (Х2 · Хз) (Х1· Хз), 

ЛУ на универсальных элементах И-НЕ, реализующее данную функцию, 
показано на рис. 4. 14. 

Минимизация функций алгебраическим методом требует извест
ного навыка. Далеко не всегда очевидно, что полученная форма 
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является тупиковой; иногда трудно определить и «склеивающиеся» 
слагаемые. Разработан метод минимизации, как бы автоматизирую
щий процедуру поиска «склеивающихся» слагаемых-метод карт 
Карно. Карта Карно, или диаграмма Вейча,- это таблица, имеющая 
ячейки для всех возможных минтермов функции. Можно построить 
карты Карно для функций, минтермы которых содержат два, три 
и более переменных (обычно не больше 5 --т- 6). На рис. 4.15 пока
зана карта Карно для функции двух 
переменных. Вдоль верхней грани про
ставлены возможные значения перемен
ной Х1 , вдоль левой боковой грани
возможные значения переменной Х

2 

(«О» и «l»). Карта содержит четыре 
клетки. В каждой клетке изображают 
один из возможных минтермов Х1 -Х-

2
, 

Xi •X2 , Xi •X2 
или Х1 ,Х2 • Если ка

кой-то из этих минтермов в совер
шенной дизъюнктивной нормальной 
форме записи функции присутствует, то 
в соответствующей клетке карты Кар
но ставится «l». Если какого-то 1\IИН

терма в полученной функции нет, то 
в соответствующей клетке карты Кар
но ставится «О». 

Карты Карно для функций трех и 
четырех переменных показаны на рис. 
4 .16, а и 6 соответственно. Склеивание 
осуществляется между теми минтерма
ми, которые записаны в виде «l» в со
седних клетках карты (соседних по вер
тикали или горизонтали). Соседними 
считаются также клетки верхнего и 
нижнего ряда карты и клетки крайнего 
левого и крайнего правого рядов (можно 
представить карту как развертку ци
линдра, ось которого следует принять 
либо горизонтальной, либо вертикаль
ной в зависимости от удобства объ-

1 

а} 

о)

К,·Х2 к,-х2 X1·Xz 
Х3 (OOJ 101} 

lj (ООО) (010) 

Х3 (00{) (01!) 

1 200-х,,. 
О! 

00 

О/

11

10

Рис. 4.16

01 11 

о 

,--
о 1 ' 

\ -

ь 
Рис. 4.17

X1·Xz x,-'iz 
(11} 00) 

(110) (!О!)

(!!!) 001)

1! 10 

10 

с 

а

единения). Два минтерма, находящиеся в соседних клетках, могут 
быть представлены в виде одного логического произведения пере
менных. число которых на однv единиuv меньше. чем н кажпnм 
из соседних минтермов. Если с·оседними. оказались сразу чет�;ре 
минтерма с «1», то такую группу минтермов можно заменить конъ
юнкцией переменных, число которых меньше, чем в каждом мин
терме, уже на две «l». �·читывая, что А+ А+ А+ ... = А, одну 
единицу, изображающую минтерм, можно объединять в пары не
сколько раз, например первый раз с соседней единицей по верти
кали, второй раз-с соседней единицей по горизонтали. 
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Используя метод карт Карно, миними-зируем функцию (4.1), 
которая ранее была уже приведена к тупиковой форме. Заполнен
ная карта Карно, соответствующая этой функции, показана на 
рис. 4.17. Единица, изображающая минтерм Х

1 -Х2 -Х3 , входит 
сразу в три объединения, обозначенные пунктирными контурами 
а, Ь и с. Объединение, соответствующее контуру а, отражает «склеи-
вание» минтермов Х1 ·Х2·Х3 и Х1 ·.Л\·Х3 : 

x_l ·Х2 • Хз +х1 ·Х2·Хз =Х1 · Хз (Х2 +х\) = Х1 ·Хз. 
Объединение, отмеченное 1юнтуром Ь, отражает «склеивание» 

минтермов Х1 -Х2 •Х3 и Х1 -Х2 -Х3 • 

Х1 ·Х2·Хз +Х\·Х2 ·Хз =Х2 ·Хз (Х1 +Х1) =Х2 ·Хз. 
Объединение, отмеченное контуром с, отражает склеивание мин

термов Х1 •Х2 · Х3 
и Х1 -Х2 -Х3 : 

Х1 -Х2 •Хз + Х1 ·Х2 -Х3 =Х1 -Х2 (Хз + Х3) = Х1 -Х2 • 

В результате проведенных операций «склеивания» из четырех 
минтермов, входящих в функцию (4.1) и являющихся конъюнкцией 
трех переменных, остались лишь слагаемые Х

1 -Х2
, Х2

-Х3 
и Х1

·Х3
• 

Отсюда У=Х
1 -Х2 +Х

2 •Хз +Х1 •Ха, что было ранее показано ал
гебраическим методом. Карта Карно позволила легко выявить 
<<склеивающиеся» минтермы и облегчила задачу минимизации 
функции. 

Естественно, что тупиковая форма записи функции, полученная 
при м1шимизации по карте Карно, используется при проектирова
нии логических устройств так же, как и полученная методом ал
гебраической минимизации. 1 

§ 4.6. Особенности схемного построения
логических элементов

До сих пор типовые логические элементы И, ИЛИ, НЕ и уни
версальные логические элементы И-НЕ и ИЛИ-НЕ рассматри
вались только как функциональные узлы без определения их внут
ренней структуры, составляющих элементов и принципиальных 
схем. Исключение составляла только схема НЕ, отдельные разно
видности которой были рассмотрены при анализе транзисторных 
ключевых· каскадов. В данной главе будут рассмотрены принципи
альные схемы логических элементов. Число разновидностей схем 
построения логических э�ементов очень велико. Ограничиваясь 
рассмотре,.шем логических элементов только на полупроводниковых 
приборах, можно выделить несколько характерных групп: схемы 
диодной логики (ДЛ) и логические схемы, использующие различ
ные комбинации транзисторных переключающих каскадов. 

Схемы диодной логики строятся на полупроводниковых диодах, 
обычно в комбинации с резисторами. Однако таким способом можно 
реализовать только два элемента-И и· ИЛИ (см. рис. 4.2 и рис. 4.4). 
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Для получения функционально полной системы логических эле
ментов в дополнение к эт�;м элементам в состав устройства вклю- . 
чают транзисторные каскады, выполняющие операцию инверсии. 
Только в совокупноGти с этими инвертирующнми каскадами система 
элементов становится функционально полной. Кроме выполнения 
операции инверсии транзисторные каскады выполняют и операцию 
нормирования уровней выходных сигналов. Дело в том, что при 
передаче сигналов через диодные цепи амплитуда сигнала падает 
и при прохождении сигнала через несколько последовательно вклю
ченных диодных логических схем становится недопустимо малой. 
Включение промежуточных транзисторных каскадов позволяет 
устранить это снижение амплитуды перепадов напряжения. Одно
временно транзисторный каскад повышает и нагрузочную способ
ность логической схемы. 

Таким образом, логические элементы, как правило, состоят из 
двух частей: каскада, выполняющего операции И или ИЛИ, и ка
скада, выполняющего операцию инверсии и нормирующего логи
ческие уровни выходного напряжения. Одним из классификацион
ных признаков логических микроэлементов является тип связи, 
порядок включения и схемный состав указанных каскадов .. 

В зависимости от последовательности включения каскадов ра:i
личают элементы с «входной логикой» и «выходной логикой». В 
элементах с «входной логикой» первым вк.'lючается каскад, выпол
няющий операции И или ИЛИ; инвертирующий транзисторный 
каскад включается вторым; логические элементы И или ИЛИ оказы
ваются включенными в его входной цепи. В элементах с «выход
ной логикой» первым идет транзисторный каскад; логические опе
рации И пли ИЛИ обеспечиваются путем объединения выходов 
транзисторных каскадов. 

В зависимости от схемного выполнения каскадов логического 
элемента, использующего транзисторы, различают элементы с рези
{:Торно-транзисторной логикой (РТ Л), диодно-транзисторной логи
кой (дТ Л), транзисторно-транзисторной логикой (ТТ Л) и транзи
сторной логикой (Т Л). Элементы с РТ Л, ДТ Л и ТТ Л строятся 
по схеме с входной логикой. В элементах с РТ Л логическую опе
рацию (обычно ИЛИ) выполняют на резисторах; выходной инвер
тирующий каскад является транзисторным. В элементах с ДТЛ 
каскад, выполняющий логические операции И или ИЛИ, выполнен 
на диодах. В элементах с ТТ Л каскад, выполняющий логические 
операции И или ИЛИ, выполнен на транзисторах (или одном много
эмиттерном транзисторе); выходной инвертирующий каскад яв
w1иетсп также транзисторны?t.1. Элементы с Т�ТJ. выполн�н)т rin f'ХРмР 
с «выходной логикой». Транзисторы здесь входят в состав ключе
вых каскадов, нормирующих логические уровни сразу во входных 
цепях, а логические операции И или ИЛИ получаются в резуль
тате непосредственного сuе,циненин ныхuдов этих каскадов. 

По виду связи логического каскада с инвертирующим (внутри 
логического элемента) различают схемы с непосредственной, диодной, 
резистивной или резистш�но-емкостной связью. 
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Другими классификационными признаками логических элемен
тов являются: конструктивный вариант исполнения (модульный, 
микромодульный, в виде интегральной схемы-полупроводниковой, 
тонкопленочной или толстопленочной), тип корпуса, в котором 
размещен логический элемент, тип используемых транзисторов 
(биполярные транзисторы с одним или несколькими типами прово
димости, полевые транзисторы), а также потребляемая мощность 
и быстродействие. 

В зависимости от средней мощности, рассеиваемой логическим 
элементом, условно выделяют микроваттные (Р ер < 300 мкВт), мало
мощные (Р ер= 0,3 + 3 мВт), среднемощные (Р ер= 3 + 30 мВт) и 
мощные (Р ер;;;:, 30 мВт) элементы. 

Быстродействие логического элемента оценивается средним вре
менем задержки сигнала (см. определение в § 4.8). Условно выде
ляют логические элементы с низким (t

3ep 
� 100 нс) и средним 

Uэср = 10 + 100 нс) быстродействием, а также быстродействующие 
(t зер = 5 + 1 О НС), 

Параметр А=Рсрtзер называют р а б о т о й п е р е к л ю ч е н и я. 
Значение А для большинства типов логических элементов примерно 
одинаково. Объясняется это тем, что уменьшение времени tзср 
требует перезаряда паразитных емкостей элементов большим током, 
а увеличение тока приводит к увеличению Р ер• 

. 

Число возможных вариантов исполнения логических элементов, таким обра
зом, весьма велико. Однако в настоящее время применяют в основном логические 
элементы в интегральном полупроводниковом исполнении. При интегральной тех
нологии выполнения логических элементов приходится учитывать особенности 
процессов изготовления: трудность получения больших емкостей конденсаторов 
и сопротивлений резисторов (размеры этих элементов растут по мере увеличениli 
их номинала), н евозможность исполнения индуктивных катушек и импульсных 
трансформаторов, стремление к использованию однотипных транзисторов в эле
менте. По этим причинам наибольшее распространение получили схемы ТТЛ на 
биполярных и МДП-транзисторах. 

§ 4. 7. Диодные логические
схемы

На диодах и, в частности, на полупроводниковых диодах выполняют про• 
стейшие логические схемы И и ИЛИ. Такие схемы используют либо самосто
ятельно (в случаях, когда логические операции И и ИЛИ осуществляются одно
кратно и, как правило, над большими сигналами), либо в составе более сложных 
логических каскадов. 

Рассмотрим работу этих схем на примере схем с двумя входами. 
Диодная схема И. Изображение такой схемы с двумя входами было пока• 

зано на рис. 4.4. 1( входам Xi и Х2 подключают источники сигналов Гi и Г2 , 
создающие входные импульсы или входные потенциальные уровни сигнала. Будем 
считать, что уровни соответствуют «положительной» логике: напряжение, близ
кое к нулю, соответствует логическому «О», напряжение, равное +Еi,-лоrи
ческой «!». 

Принцип работы схемы состоит в следующем. Если на выходах Гi и Г2 

вырабатываются уровни Е0 , то за счет действия источника питания Е (Е ► E0J 
диоды Д1 и Д2 открыты и проводят ток. Падение напряжения Ипр на открытом 
диоде, включенном в прямом направлении, близко к нулю. Поэтому на выходе 
устройства напряжение Llвых = Ипр+Ео:::;: Е0, 
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Если входной сигнал изменил свое значение и стал �,авным Ei rе.лько на 
одном входе схемы, то напряжение на выходе схемы остается практически неиз

менным и равным Е0 . Действительно, пусть на выходе Гi сигнал стал равным Ei, 
а на выходе Г 2 остался равным Е0 • 

От источника питания + Е через резистор R, диод Д2 и выходное сопро
тивление генератора Г 2, которое при пояснении принципа работы примем рав
ным нулю, протекает прямой ток. Поэтому напряжение на выходе схемы, т. е. 
на анодах Д1 и д2 , Ивыхо= Ео+Ипр;:::;: Ео-

На катоде дi действует сигнал +Е1 ► Е0 • Поэтому диод дi заперт и 
отключает источник сигналов Г1 от выходной цепи схемы. Уровень .логического 
«О» на выходе схемы поддерживается за счет включения только диода Д2 • 

Аналогичная ситуация возникает в том случае, когда входной сигнал +Ei 

присутствует только на катоде Д2, а на катод дi подается напряжение Е0• 

В этом случае напряжение +Ео на выходе поддерживается за счет включения 
диода Д1 • 

Рассмотрим случай появления сигналов +Ei: на обоих входах схемы. Со
стояние диодов зависит от соотношения значiНИЙ Е и Е1 . Если Е > Е1 , 

то диоды 
остаются открытыми, поскольку напряжение, приложенное к катоду дио,11;а, мень
ше напряжения, приложенного к его аноду. При этом И вых=И вых1=Е1 + Ипр;:::;:Еi• 

Если же Е < Е1 , то диоды запираются, и напряжение на выходе создается 
нсточником + Е; напряжение + Е передается на выход через резистор R. Изме
нение выходного напряжения (рис. 4.18,в) в зависимости от входных сигналов 
(рис. 4.18, а и б) происходит только при появлении напряжений Ei сразу на  
обоих входах. 

При таком упрощенном рассмотрении не были учтены конечные значения

прямого сопротивления диодов Гпр и ,выходного сопротивления генераторов R,, 
Будем считать, что выходные сопротивления генераторов и прямые сопротивле
ния диодов одинаковы: R;i:=R;2=R;; Гпрi=Гпр2=Гпр• Эквивалентная схема

каскада для и8х1 =инх2 =Е0 представлен� на рис. 4.19. Из анализа данной схемы 
следует, что 

. E-En-enr1 Ивыхо= Ео+еодт 2R+r ;-,

где е0ц-напряжение отсечки диода; r=R,+rпp• 
Так как R ► r=RiтГnp• то 

r 

Ивыхо;::: Ео+еод+(Е-Ео-•еод) 2R •

Для того чтобь! уровень U выхо оставался бю�зким значению Ео, составляю

щему уровень логического «О», необходимо использовать источники сигналов 
Г � и Г 2 с малым выходным сопротивлением. 
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Эквивалентная схема каскада, соответствующая действию уровня « 1 » вход
ного сигнала только на одном из входов, показана на рис. 4.20. Здесь запертый 
диод д2 изображен в виде разомкнутого ключа. В данной схеме 

Ивых=И�ыхо=Ео+е0ц+(Е-Е о-е0ц) ; • 

Видим, что И�ыхо > И лыхо, т. е. конечные значения Гпр и R i вызвали из
менения нижнего уровня выходного сигнала при изменении числа включенных 
диодов. Изменение уровня выходного напряжения 

, r 

Лп =Ивыхо-Ивых о= (Е-Е0 -е0д) 2R,

Указанное изменение часто называют помехой на выходе диодной схемы И.
Для уменьшения помехи необходимо обеспечить неравенство R ► Ri -

R 
8hfY'}J 

___ __,_

t 

Ur. l ; 
Ы 

2 1---4,t""'fo ___ __, {1o'--*1---------'---.,.t
Иоых 
6) 

о 

Рис. 4.20 Рис. 4.21 

Верхний (единичный) уровень входного сигнала с учетом неидеальности ди
одов определяется ссотношениями: 

Е-Е 1-е0д при Е>Е1И,JЫх1 = Е1+еод+ 2R r; 

где ls1 и ls2 -обратные токи запертых диодов Д1 и д2• 
Наличие паразитных изменений нижнего уровня выходного сигнала (рис. 

4.21, а-в) является н.едостатком устроiiства. Для устранения этого недостатка 
часто включают дополнительный транзистор на выходе схемы, в эмиттере кото
рого создается запирающее напряжение с помощью делителя R1 -R3. (рис. 4.22). 
Пренебрегая обратным током эмиттера 130 , при нулевых сигналах на входах на-, 

R пряжение на эмиттере транзистора Т Е3 = Е 
R 

3

R 

. Необходимо обеспечить 
1+ э 

соотношение И nыxl > Еа ;:;,о И�ыхо • В этом случае при значениях напряжения па 
базе, равных И nыхо или И �ых 0, транзистор Т заперт и напряжение на его 
эмиттере равно Е3 • При напряжении иа анодах Д1 и Д2, равном Иных�, тран
зистор отпирается, и каскад работает как эмиттерный повторитель. Напряжение 
на его эмиттере И 3 

= И выхl -е06, где е0б- напряжение отсечки входной харак
теристики транзистора. Нижний уровень выходного напряжения Е, не зав11еит 
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от числа включенных диодов. Однако это постоянство уровня логического «0>> 
выходного напряжения достигнуто ценой увеличения напряжения, соответствую
щего данному логическо:.,у уровню, н уменьшения амплитуды перепада выход
ного сигнала. 

На рис. 4.18 и 4.21, а-в крутизна нарастания выходного напряжения ди
одной схемы И бесконечно большая. В действптслыюст11 быстродействие схемы 
огрышчено, крутизна нарастания напряжения конечна. Рассмотрим процесс из-

+f
+Е

R 

Выхои 
д7 

,-- ---, 

1 1 

д,:1s, Isz �д со1 Z 

Рис. 4.22 Рис. 423. 

менения !!Ыходного напряжения от уровня логического «О» ( И nыхо) до уровня 
,1оrической «1 » (И nыxt) при учете паразитной емкости схемы С0 =Саю + Сак2 + С11, 

где Сакt и Сак2 -барьерные емкости между анодом и катодом запертых диодов 
Д1 и Д2; С11-емкость нагрузки. Эквивадентная схема устройства при учете
паразитной емкости С0 показана на рис. 4.23. Предполагается, что Е1 > Е. 
Диоды Д1 и Д2 заперты и отражены в данной эквивалентной схеме генераторами 
тока / st и / s2• Постоянная времени исследуемой �пи 0 = RC0 • При изменении 
уронн�й юодных сигналов от Е0 до Е1 напряжение на выходе изменяется от 
И nыхо до И вю<t с указанной постоянной времени (рис. 4.24). ДJiительность 
фрота выходного импульса corJ1ac1ю (1.7) определяется как tФ � 2,20=2,2RC0 . 

Рис. 4.24 Рис. 4.25 

Если Е1 < Е, то процессы в схеме рис. 4.4 имеют следующие особенности: 
после появления напряжения Е1 на о(оих входах схемы И напряжение на ем
костн С0 ::: первый м,:,м"нт гnхраняет значение И вмхо; диоды д1 и Д2 запираются. 
Начингется заряд емкости С0 от источника + Е с постоянной JjJJtlvit:i:iii е. Ксгд:1 
напряжение на емкости С0 превысит значение 

Ивыхi = Е1+е0д+(Е-Е1-е0д) 2�,

д�'оды отпираются и напряжение на выходе фиксируется на уровне Ивыхi (рис. 
4.25). Отсюда 
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Е ·так как Vвыхl::::.; t1, то tф :::; �с ln --�
Е-1:.\ 

Длительность среза импульса определяется временем разряда емкости С0 . 

Емкость С0 разряжается через ошрытый диод и tc:::; 2,2 С0 ,�.сс2,2 С0 (R;+rпp). 
Диодная схема ИЛИ. Изображение данной схемы на два входа было приве

дено на рис. 4.2. На входы Х1 и Х2, как и при рассмотрении схемы И, по
даются выходные сигна.�ы от источников Г 1 и Г 2. Если на выходах Г 1 и Г 2 

вырабатывается напряжение +Ео , соответс;твующее уровню логического «О», то 
напряжение на выходе 

· 2R 
l.!выхо

= (Ео-еод) 2R+r •

При R�r=rлp +R; получим Ивыхо:::; Е0-еод • Если напряжение хотя бы на 
одном из входов схемы приняло значение Е1 , соответствующее логической «1», 
то напряжение на выходе И вых"i :::; Е1-еод•

Изменение верхнего уровня выходного сигнала (помеху) Лл, длительность 
фронта и среза выходного напряжения можно оценить с помощью методов, при
мененных при анализе дl!_одной схемы И. 

§ 4.8. Универсальнi.1й логический элемент И- НЕ
в интегральном исполнении

Принципиальная схема ТТ Л элемента, являющегося основой 
ряда полупроводниковых интегральных микросхем для цифровых 
устройств, приведена на рис. 4.26. Микросхемы, использующие 
базовый элемент согласно рис. 4.26, отличаются в основном только 
количеством однотипных элементов И-НЕ в одном корпусе, чис
лом входов, потребляемой мощностью и нагрузочной способностью. 

Предсп�вленная на рис. 4.26 схема состоит из схемы И, обра
зованной многоэмиттерным транзистором Т

1 
и резистором Ri, и так 

называемого сложного инвертора, выполняющего операцию НЕ. 
Рассмотрим работу названных каскадов элемента И-НЕ. 

· Схема И на многоэмиттерном. транзисторе. Многоэмиттерный
транзистор (МЭТ) был создан для микроминиатюрных логических 
устройств. Данный транзистор, подобно обычному биполярному, 
имеет базу и один коллектор. Число эмиттеров, размещенных на 
базе, в отличие от биполярного транзистора может достигать четы
рех. Толщина базового кристалла между коллектором и каждым 
из эмиттеров невелика, что обусловливает возможность диффузии 
в базе на каждом из участков между коллектором и эмиттером. 

Если коллекторный переход многоэмиттерного транзистора сме
щен в обратном направлении, а каждый из п эмиттеров, за исклю
чением j-ro, заперт, то коллекторный ток создается только этим 
j-м эмиттером. Коэффициент передачи по току имеет значение B

j
.

п 

Если открыты п эмиттерных переходов, то ik = Bi6, где В= i, В1•

Если коллекторный переход смещен в прямом направлении, а 
эмиттерные переходы закрыты, то многоэмиттерный транзистор 
работает в инверсном режиме. Диффузия неосновных носителей 
в базе идет от коллектора к запертым эмиттерам. Продиффундиро
вавшие через базу носители распределяются между эмиттерами 
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транзистора. Коэффиuиент передачи по току д�ля j-ro эмиттера 
имеет значение B

j 1• В силу малой площади эмиттерных переходов 
значение B

j
, невелико (порядка 0,1). Параметры В1

, В и В11 

являются параметрами многоэмиттерного транзистора. 
Рассмотрим работу многоэмиттерного транзистора в логическом 

элементе И. В данной схеме коллекторный переход транзистора 
всегда включен в прямом направлении. Пусть на входах Х1 и Х 2 

схемы рис. 4.26 действуют сигналы, уровень которых соответствует 
логической «! ». Для числовой иллюстрации можно считать, что 
при Е = 5-;- 5,5 В уровень логической «! » на входах соответствует 
напряжению 2,3-;- 2,5 В. В этом случае через резистор R1 и кол
лекторный переход транзистора Т 1 течет прямой ток. Он течет 

x,��L..,,)'-r--Н. Тz 
Xz 

Рис. 4.26 Рис. 4.27 

по следующей цепи: источник + Е, резистор � 1, коллекторный 
переход Т 1, • эмиттерный переход Т

2
, эмиттерныи переход Т 4• Все 

входящие в данную цепь переходы вклюqены в прямом направ
лении. 

Напряжение на базе Т1 (точка А на рис. 4.27) относительно 
· корпуса может быть вычислено следующим образом. Если е062 .:_ 
напряжение на эмиттерном переходе включенного транзистора Т 2, 

близкое к напряжению отсеч1ш его входной характеристики; е064 -
напряжение на эмиттерном переходе включенноtо транзистора Т4 ; 

И бк 1 -напряжение на коллекторном переходе транзистора Т 1, то 
И А= е0б2 +е064 + И бкi• Используя типовые значения напряжений 
е06 и И бк.н (для кремниевых транзисторов е062 =е06 .1 ~~ 0,6 В; И бк� = 
= 0,4 В), получим И А~~ 1,6 В, т. е. напряжение на базе Т1 ока
зывается меньшим, чем уровень логической «!» на входах Х1 и Х2• 

Эмиттерные переходы тран�щ;тоµа Т i оказыnз:отся смещРнными в 
обратном направлении. Режим Т1 оказывается инверсным. Базовый 
ток транзистора i6 = (E-U А)/ R i. Ток первого эмиттера, связан
ного со входом Х1, i01 = B11i6 • В силу малости значений В

11 этот 
ток мал; тем не менее он несколько больше, чем обратный ток 
запертых диодов I s в диодных сборках. Миниатюризация схемы И 
достигнута ценой некоторого увеличения входного тока элемента. 
В рассматриваемом состоянии ток коллекторного перехода Т 1, 
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смещенного в прямом направлении, втекает в базу Т2
, вызывая 

его включение. 
Рассмотрим другое сочетание входиых сигналов Х1 и Х

2
, когда 

один из них имеет низкий уровень напряжения-уровень логи
ческого «О». Для определенности будем считать, что численно этот 
уровень составляет 0,3 В и данное напряжение имеется на вхо
де Х

1
. Тогда эмиттерный переход, соответствующий входу Х

1 , 

смещен в прямом направлении. Прямой ток этого перехода про
текает по цепи, включающей источник питания +Е, резистор R

1
, 

первый элшттерный переход, источник сигнала Х
1

. Считая напря
жение на первом эм иперном переходе, смещенном в прямом на
правлении, близкиы к 0,6 В, получим, что напряжение в точке А

относительно корпуса UA =Х1 +И6э1 =0,3+0,6=0,9 В. Напряже
ние на коллекторе многоэl\1иттерного транзистора будет меньше UA 
на величину падения напряжения на включенном коллекторном 
переходе И нб, т. е. примерно на 0,4 В, и составляет всего 0,5 В. 
Это напряжение меньше, чем напряжения отсечки е062 и е064 • Тран
зисторы Т 

2 
11 Т 

4 вследствие этого находятся в выключенном со
стоянии. Входное сопротивление выключенного транзистора Т

2
, 

составляющее коллекторную нагрузку многоэыиттерного транзи
стора Т

1
, очень велико. Входным током запертого транзистора Т

2 

служит маJ1ЫЙ ток / но
2

• Этот ток и является коллекторным током 
транзистора Т1

• Таким образом, транзистор Т
1 

имеет значительныii 
ток базы, протекающий через первый эмиттерный переход, и очень 
маJiьrй КОJ!JlеКторНЫИ ТОК,раВНЬIЙ --г;;;,�. ири- таком СООТНОШейИИ 
базового и коллекторного токов транзистор Т

1 
насыщен; его кол" 

лекторный переход смещен в прямом направлении, что и было 
учтено при определении коллекторного напряжения. Эмиттерный 
ток, п-ро.:екающ!il.Й-.. 11.ерез_ вx.oДllo.iL.кOН+.1-к-'l'--X.i, склады врется из тока 
базы � (Е -И 'л)/ R ,_ и тока коллектора _Lщ,;_ Это значение эмит
терного �твует входному току элемента при наличии 
логического уровня «О» напряжения на входе. J?2.ОЕ,?й эмитте� __ _!

_� 
__ 

по-прежнем� �ботает в инверсном режиме и то� его� · Таким о разом, при наличии логическоrС>уровня «О» напряже
ния хотя бы на одном из входов, транзистор Т 

2 
заперт. Лишь при 

наличии на входах Х
1 

и Х
2 

.10гнческого уровня «!» транзистор Т
2 

включается. Указанное преобразование сигнала соответствует ло
гической операции И, которую и выполняет каскад на многоэмит
терном транзисторе Т 1. 

Использование многоэмиттерного транзистора позволяет микро
миниатюризировать каскад И. Площадь, занимаемая многоэмиттер
ным транзистором, существенно меньше площади, занимаемой 
диодными сборками аналогичного функциона.1ьного назначения. 
Это объясняется наличием единой базы для всех р-п-переходов МЭТ, 
а также малой толщиной базы. Кроме того, использование такого 
транзистора позволяет отказаться от включения резистора между 
базой Т

2 
и корпусом, через который должен был бы замыкаться 

ток I но
2 

транзистора Т 
2 

в выключенном состоянии. В данном случае 
ток / но2 транзистора Т 2 «отсасывается» через коллектор Т 1 и необ-
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ходимость в базовом резисторе для Т 2 отпадает. Отсутствие рези
стора позволяет еще более сократить площадь, занимаемую логи
ческим элементом. 

Сложный инвертор. Данный инвертор выполнен на транзисто
рах Т2, Тз И т4 . МКад на т'}. является. __ предваритеЛЬf!ЫМ усцли
J:.�.111?М;-" .911сi'суш.еаJШ!1�"!' Y<;!_!:!!_eH_J:I .� ВЫ�.QДНЪIХ .. c.J![Ii?,Z:Н2_B __ �?{�M��-11. и 
�авление ВЫХQШ!ЫМ каскадом на_ '!_з и Т

4
• При наличии логи

ческих уровней «1» на каждом из входныk контактов схемы И 
рис. 4.26 прямой ток коллекторного перехода транзистора Т

1 
вклю

чает транзисторы Т 
2 

и Т 4• Каждый из этих транзисторов оказы
вается насыщенным. Насыщение Т 2 приводит к тому, что базовый 
т_о�IL.0!:!.�_Е:л_я_�т�-�. 1:1е т�ль�_о !_оком -�-0,::!_�ектора Т 11 но II током.�.
протекающим через резистор R 

2 
и. У'!асток коллектор- эмиттер 

траiiзисt(�JПГТ;�·такйм образом: транзистор.� оказ·ь1вается вклю
чё'ЮIЬ!М значительным базовым током. Напряжение н а  выходе слож
ного инвертора равно напряжению И кн4, т. е. близко к нулю. 
Выходной сигнал соответствует уровню логического «О» при Х

1 
= 

= Х
2 
= 1. Транзистор Т3 при этом заперт. Напряжение на базе Т

3 

относительно корпуса и6з = е064 + и"э.112; напряжение на коллек
торе Т

4 
равно U"3.114, где икэ.н2 

и Икэ .н4-напряжения между эмит
тером и коллектором насыщенных транзисторов Т

2 
и Т

4
• Если бы

между коллектором Т4 и эмиттером Тз не был включен диод Д
1

, 

а указанные электроды транзисторов были включены непосредст
венно, то напряжение эмиттера Тз также было бы равно икэ.114. 
В этом случае напряжение и6эз оказалось бы положительным: 

Uбэз = Uбз-Иэз = еоб4 +икэ.112-И1<э.114 :::::::: еоб4· 
Это напряжение близко к напряжению отсе�ки входной харак

теристики транзистора Тз, поэтому надежное запирание этого тран
зистора не обеспечивается. Включение диода обеспечивает запира
ние указанного транзистора. Диод Д, имеющий крутую прямую 
ветвь в. а. х. при напряжении между анодом и катодом, большем 
1rапряжеrшя отсечки, даже нрв малом анодном 1оке, равном эмит-
1'ерному 11Жу'зnТТертого -тparrnиc I ара r 3, ооеt11ечпвает напряжеrtrfе 
между КОJ!Лектором 7 4 и эмиттером Т3 

!'iорядка еод· Тогда 
Изз = U1<э. щ + еод ; Uбэз = Uбз -Uэз = еоб4 -Сод

::::::;: 0. 
При этих условиях транзистор Т3 выключен. Диод Д, обеспечи

вающий дополнительноt смещение напр.яжения на эмиттере Т
3 

в по
ложительную область на е0д

, называют с м е щ а ющ и м  д и о д о м. 
Использование смещающих диодов-один из типовых приемов ин
тегральной технологии, позвuJшю,цих обеспечить надежное запиrя
ние выключенных транзисторов. Наличие запертого транзистора Тз 
в коллекторной цепи насыщенного транзистора практически исклю
чает потребление тока выходной цепью сложного инвертора в со
стоянии покоя. Коллекторный ток Т 4 может существенно отличаться 
от нуля только в то111 случае, когда между выходом схемы и клеммой 
плюс источника питания + Е включена нагрузка, например актив
ная нагрузка Rн , В этом случае коллекторный ток Т 

4 равен току 
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нагрузки. Отсутствие собственного потребления тока в выходной 
цепи сложного инвертора делает его весьма экономичным. 

В том случае, когда значения Х
1 

или Х
2 

соответствуют логи
ческому «О», отпирающий ток в цепь базы Т

2
, как было показано, 

не поступает; указанный транзистор заперт. При запертом Т 
2 

тран
зистор Т 4 также заперт. В этом случае на резисторе R

з 
падение 

напряжения близко к нулю и транзистор Т 4 заперт за счет того, 
что его база соединена с эмиттером через резистор малой вели
чины Rз- Запертый транзистор Т4 образует высокоомное сопротив
ление в цепи эмиттера Т

3
• Транзистор Т

3 
в данном состоянии схемы 

открыт, поскольку его база через резистор R
2 

связана с клеммой 
«плюс» источника Е. К.аскад на Т 

3 
работает в режиме эмиттерного 

повторителя, создавая на выходе высокий уровень напряжения, 
меньший напряжения u63 на е068 +еод

· Этот уровень соответствует 
уровню ло�ической «1» выходного напряжения. Потребление тока 
в выходной цепи ненаrруженного сложного инвертора благодаря 
выключению транзистора Т

4 
по-прежнему очень мало. Ток эмиттера 

Т
з 

существенно отличается от нуля только при наличии нагрузки R
11

, 

включенной между выходом схемы и корпусом. При наличии такой 
нагрузки ток эмиттера Т

3 
в статическом состоянии равен току 

нагрузки. 
Интегральная схема И- НЕ со сложным инвертором имеет ряд 

важных достоинств: 
а) малое потребление тока в ненагруженном состоянии. В каж

дом из статических состояний схемы один из транзисторов выход
ного каскада (Тз 

или Т4) заперт и ток выходной цепи очень мал; 
б) малое выходное сопротивление схемы. В случае логического 

«О» на выходе малое выходное сопротивление схемы обеспечивается 
за счет насыщенного транзистора Т 4, выходное сопротивление кото
рого и является выходным сопротивлением схемы. При наличии 
логической «1» на выходе малое выходное сопротивление схемы 
обеспечивается эмиттерным повторителем на транзисторе Т

з
, 

§ 4.9. Параметры интеграJtьных
микросхем

Рассмотреюiе принципа работы типовых интегральных микросхем 
(см. § 4.8) позволяет перейти к рассмотрению тех пара1\1етров, 
которыми принято характеризовать логические интегральные эле
менты. 

К.ак и в КJ1ючевых схемах, различают статические и динамические 
характеристики и соответственно статические и динамические пара
метры. Статические свойства схемы наглядно отражаются ее пере
даточной характеристикой-зависимостью напряжения на выходе 
от напряжения на одном из входов. Применительно к схеме рис. 4.26 
передаточную характеристику по.1учают так: на один из входов 
схемы подается постоянное напряжение Иях

, которое можно изменять 
от нуля до напряжения питания логического элемента; остальные 
входы схемы соединены с шиной питания. В таком включении схема 
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И-НЕ является одновходовой и выполняет функцию инвертора

элемента НЕ. Изменяя значения Икх • строят зависимость Ивых =
= f (иnх), представленную на рис. 4.28. На графике этой зависимо
сти проводят уровни И�ых min и и�ых max· Напряжение И1ых min соот
ветствует минимальному значению уровня логической «1» на выходе 
схемы. Сигнал Иных > И�ых min считают единичным. Напряжение 
И�ых max соответствует максимальному значению уровня логического 
«О» на выходе схемы. Сигнал Иnых < и�ых max считается нулевым. 
Абсцисса точки пересечения характеристики Ивых = f (ивх) с уровнем 
И�ых min соответствует пороговому напряжению И�ор входного сиг
нала. При Ивх < И�ор 

на выходе схемы поддерживается уровень л о-

Uвых,В
J 

иfых min 
2 

1 
иfыхтах 

о 

' 

Рис. 4.28 

J 

aJ б) 

Рис. 4.29 

rической «1». Абсцисса точки пересечения передаточной характери
стиюr с уровнем Иgых max соответствует пороговому значению И�ор 

входного сигнала. При ивх > И�ор 
на выходе схемы поддерживается 

уровень логического «О». Диапазон напряжений на входе И�ор < 

< Ивх < И�ор и диапазон напряжений на выходе и�ых max < и вых < 

< И�ых min соответствуют области переключения состояний схемы; 
в статическом состоянии при правильном выборе значений входных 
напряжений рабочая точка в этой области находиться не должна. 
Она ·может находиться в этой области лишь кратковременно, пр и  
переключении уровней выходного сигнала, т. е. во время действия 
фронтов" входных сигналов. Универсальные логические элементы 
делают взаимно согласованными так, чтобы уровни выходных сиг
налов одного логического элемента могли использоваться в качестве 
уровней входного сигнала аналогичного следующего элемента без 
каких-либо согласующих устройств. Такое согласование обеспечн
МРтс.я пои UO"v =•v < И�м. щ,"v �;n � И'!.м. 

Указанные~-·нёравенст"в'а выполн.яют -с� некоторым запасом. При 
наличии на выходе предыдущей схемы напряжения И�ых � Иgых max 
это напряжение воспринимается последующей логической схемой 
как уровень логического «О» на входе. Так как Иgых max < U�0p , то 
допускаются некоторые паразитные (помеховые) изменения входного 
сигнала, которые не приводят к изменению выходных сигналов 
второй схемы. Статическую помехоустойчивость логического интег
рального элемента характеризуюr параметрами и; и U�. Напря-
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жение и-:;= U�0р -Иgых max (рис. 4.28) характеризует помехоустой
чивость схемы по положительным изменениям напряжения. 

Появление на входе схемы помеховых изменений напряжения 
И п < Uti, добавляющихся к входному сигналу И вх < И�ор

, еще 
не приводит к переключению выходного сигнала с уровня логиче
ской «1» на уровень логического «О». Аналогично Иii = U�ыxniiп -И�op 

характеризует помехоустойчивость схемы к отрицательным измене
ниям напряжения. Такое помеховое изменение напряжения, умень
шающее сиrна:л, действующий на входе, не опасно при действии 
входного сигнала, задающего уровень логической «1» на выходе, но 
может вызвать ложное срабатывание схемы при ивх > U�op • При 
И п < Иii такое ложное срабатывание исключается. 

Уровни выходного напряжения логической интегральной микро
схемы И�ых > И1ых min и И�ых < И�ых niax гарантируются только при 
определенных значениях нагрузки, величина которой характери
зуется втекающим и вытекающим выходным током. Создание цепи 
втекающего тока нагрузки показано на рис. 4.29, а (интегральная 
схема изображена неполностью, без входных цепей). Для простоты 
анализа нагрузку R11 считают активной. Втекающий ток fнт создается 
при подключении нагрузки между выходом и 1шшой питания (или 
другого источника положительного напряжения, значение которого 
превышает И�ых)- Втекающий ток течет при насыщении транзистора 
Т 4, его значение не должно превышать / вт niax• так как при боль
шом втекающем токе, являющемся коллекторным током Т

4
, возни

кает опасность выхода этого транзистора из режима насыщения. 
При выходе транзистора Т

4 
из режима насыщения напряжение на 

его коллекторе повышается, и заданный уровень логического «О» 
может не обеспечиться. 

Цепь вытекающего тока показана на рис. 4.29, 6. Этот ток 
является эмиттерным током транзистора Т

3
• Транзистор Т

4 
при 

этом заперт. Из-за деления выходного напряжения между сопро
тивлением нагрузки R 11 и выходным сопротивлением интегральной 
схемы уровень логической «1» на выходе схемы понижается и при 
большом вытекающем токе может стать меньше И�ых rnln• Поэтому 
допустимое значение вытекающего тока также ограничено, оно не 
должно превышать / выт max. 

При оценке влияния входного сопротивления схемы на преды. 
дущий каскад следует знать входньiе токн схемы. При И нх > И�ор 

в схеме рис. 4.26 небольшой входной ток является втекающим, 
обратным для входного р-п-перехода многоэмиттерного транзистора. 
Обозначим его / nx. nт· При Ивх < И�ор 

этот ток течет из входной цепи 
микросхемы. Обозначим его lnx . nыт· 

Кроме того, параметрами интегрального логического элемента 
является также напряжение витания Е и мощность, рассеиваемая 
микросхемой в статическом режиме. 

Таким образом, определены следующие статические параметры 
интегральной логической микросхемы: 

В-напряжение питания микросхемы, его предельно допустимые 
значения E,nin и Emax ; 
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Р-допустим'ая мощность рассеяния; 
И�ых niin -минимальное значение напряжения. на выходе, соответ

ствующее уровню логической «1»; 
И�ых n�ах-максимальное значение напряжения на выходе, соответ

ствующее уровню логического «О»; 
И�

0
р-максимальное значение напряжения на входе, при кото

ром на выходе схемы сохраняется уровень логической«!»; 
И�0Р

-минимальное значение напряжения на входе, при кото
ром на выходе схемы сохраняется уровень логического «О»; 

И';; -напряжение, характеризующее помехоустойчивость к по
ложительным перепадам входного напряжения; 

И;-напряжение, характеризующее помехоустойчивость к от-
рицательным перепадам входного напряжения; 

/ вт max -максимально допустимый втекающий ток нагрузки; 
lвыт mах-максимально допустимый вытекающий ток нагрузки; 
lnx . вт -максимально возможный входной втекающий ток; 
lвх . выт-максимально возможный входной вытекающий ток. 

Кроме того, к параметрам логического интегрального элемента 
относятся: 

т-коэффициент объединения, определяющий число внешних 
цепей, которые объединяются в данном элементе при выполнении 
логической операции И или ИЛИ (коэффициент т равен числу 
входов элемента И в схемах 
И-НЕ или элемента ИЛИ в 
схемах ИЛИ-НЕ); 

п-коэффициент разветвлен и я, 
показывающий сколько входов 
однотипных логических схем мо
жет быть подсоединено к выходу 
рассматриваемой схемы. Коэффи- о) 
циент п отражает нагрузочную спо
собность интегральноtо логичес
кого элемента при его работе 
на входные цепи нескольких одно
типных с ним узлов. 

о 
t/01 

Рис. 4.30

tOI 
] 

Коэффициенты п и т удобно использовать при создании логи
ческих устройств из однотипных элементов; в этом случае правиль
ность статических режимов включения схем обеспечивае.тся при 
соблюдении заданных значений Е, п и т. Контроль за п·равильно
стью использования микросхе!'.I в статическом РЕ;ЖИме осуществляют 
нu с:.1тим трем параметрам. 

Динамические параметры интегральных логических элементов 
характеризуют их быстродействие, время задержки информации при 
прохождении ее через микросхему. Различают три следующих пока
зателя быстродействи:я: t�0, t�1 и t�P. 

Параметр t�0 характеризует время задержки переключения вы
ходного €.Иrнала из состояния «1» в состояние «О» при переключе
нии входного сигнала из состояния «О» в состояние «1». Упрощенная 
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временная диаграыыа такого переключения показана на рис. 4.30. 
Поскольку значения U�op 

и U�10P 
обычно близки (см. рис. 4.28), на 

рис. 4.30 они приняты совпадающими: U}10p 
� U�op � U пор· При 

Uвх > И пор сигнал соответствует логической «! », при Unx < U пор 
логическому «О». 

Сигнал ивх (t) имеет конечную длительность фронта и среза. 
Переключение сигнала иных (t) начнется только с момента перехода 
сигналом инх (t) уровня И нор, что соответствует моменту времени tl ' 
Так как выходной сигнал иных (t) также имеет конечную длитель
ность фронта и среза, то уровень И пор будет достигнут только 
в момент времени t2 (рис. 4.30). Считая, что Ивх (t 1) = и.юр и 
Иных (f 2) = И пор• ПОЛУЧИМ t;0 = f 2- f 1. 

Аналогично, параметр i�1 характеризует время переключения 
выходного сигнала из состояния «О» в состояние «!». 

Параметр t�P представляет собой среднеарифметическое от t�1 и 
f;O: f;P = 0,5 (f�l -f- f�0).

Дополнительным динамическим параметром является коэффи
циент увеличения мощности рассеяния kp , Из-за появления бросков 
«сквозного» тока через выходные транзисторы Т 

3 
Т 

4 
интегрального 

логического элемента, мощность, рассеиваемая элементом при ра• 
боте, больше мощности Р, рассеиваемой им в статическом состоя
нии. Чем больше частота переключений схемы, тем чаще следуют 
броски «сквозного» тока и тем больше рассеиваемая мощность. 
Поэтому коэффициент kp является функцией частоты переключения 
F: kp = f (F). Для типовых микросхем согласно рис. 4.26 на час
тоте F = 5 МГц kp = 2--;- 2,5, т. е. рассеиваемая мощность в 2-;-2,5 
больше, чем рассеиваемая мощность в статическом режиме. 

Интегральные логические элементы с входным многоэмиттёрным 
транзистором имеют следующие типовые параметры: Е = 5 ± 0,5 В; 
Р=30 мВт; Ugыxmax�0,3 В; uiыxmin = 2,3 В; /втmах = 18 мА; 
fвытmах = 15 мА; n= 10; m=8; t;P�40 нс. 

Хорошая помехоустойчивость, большие логические возможности 
и приемлемое быстродействие привели к распространению интег
ральных логических элементов, выполненных по схеме рис. 4.26. 
В тех случаях, когда требуются повышенные значения коэффициента 
разветвления п, применяют схемы на полевых транзисторах, кото
рые имеют большое входное сопротивление. Выход интегральной 
микросхемы в этом случае можно нагружать на большое число 
входных цепей аналогичных микросхем. При повышенных требова
ниях к быстродействию применяют интегральные логические эле
менты на основе переключателей тока. 

§ 4.10. Лоrические элементы на полевых
транзисторах

Для использования в логических устройствах наиболее пригод
ными оказались полевые транзисторы с индуцированным каналом. 
Ключевые каскады на таких транзисторах можно соединять непо
средственно, подключая выход одного каскада к входу другого без 
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каких-либо элементов связи, что позволяет существенно уменьшить 
число элементов логического устройства. Используя несколько по
левых транзисторов, соединенных стоками и имеющих в цепи стоков 
общую нагрузку, можно получить логический элемент, выпо.1няю
щий функцию ИЛИ-НЕ. Появление единичного в�ючающего сиг
нала »а затворе любого из полевых транзисторов вызовет включение 
этого транзистора и появление нулевого уровня напряжений на 
выходе. Можно сразу увидеть недостатки такого простейшего ва
рианта построения логической схемы ИЛИ- НЕ на полевых тран
зисторах. 

1. Изменение уровня логического «О» выходного напряжения в за
висимости от числа действующих входных сигналов. Полевой тран
зистор не является идеальным ключом (см. § 3.4). Его сопротивле
ние во включенном состоянии значительно, значителен и уровень 
остаточного напряжения на выходе- каскада. Уровень логического 
«О» зависит от входного напряжения. Изменения входного напря
жения, соответствующие уровню «1» на входе, из-за влияния деста
билизирующих факторов приводят к колебаниям уровня логического 
«О» на выходе. Кроме того, этот уровень на выходе схемы зависит от 
числа уровней «1» сигналов, поступивших на входы схемы (затворы 
транзисторов). Например, при наличии уровня «1» сигнала только 
на одном входе схемы выходное напряжение будет выше, чем при 
наличии уровней «1» сигналов сразу на двух входах, так как в по
следнем случае включаются сразу два полевых транзистора и ре
зультирующее сопротивление, создаваемое ими между выходными 
клеммами схемы, будет меньше, чем в первом случае. 

Ослабить этот недостаток можно, используя высокоомную наг
рузку в цепи соединенных стоков транзисторов. В этом случае даже 
при одном включенном транзисторе выходное напряжение, получае
мое за счет деления напряжения питания между сопротивлением 
нагрузки и сопротивлением канала включенного транзистора, близ
ко к нулю. Изменение числа включенных транзисторов почти не 
отразится на выходных параметрах сигнала, поскольку значение 
уровня «О» выходного сигнала остается близким к нулю. 

2. Малое быстродействие вследствие использования высокоомной
некоммутируемой нагрузки, например, высокоомного резистора. 
Пусть на первом входе схемы сигнал имел уровень «1», на осталь
ных-уровень логического «О». Сигнал на выходе имеет уровень 
логического «О». Паразитная емкость С

п
, имеющаяся на выходе, 

также заряжена до напряжения, равного этому уровню. Сигнал на 
первом входе затвора скачком принял уровень логического «О». 
Напряжение на выходе стремится принять уровень логической «1», 
практически равный напряжению источника питания. Поскольку 
напряжение на емкости С

п 
скачком измениться не может, изменение 

выходного напряжения происходит с постоянной времени С
п
Rн

, 
где R

н
-сопротивление нагрузки в цепи стоков. Так как значение 

R
н 

велико, то велика и постоянная времени С
пR

н
· Длительность 

фронта выходного напряжения получается значительной. Для повы
шения быстродействия схему логического элемента на полевых тран-
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зисторах строят так, чтобы заряд и разряд емкости С
0 

осуществ
лялся по возможности большим током. 

Создать большой ток заряда емкости и одновременно обеспечить 
стабильные логические уровни выходного сигнала можно при ис
пользовании транзисторов разного типа проводимости. Схема логи
ческого элемента ИЛИ-НЕ на полевых транзисторах разного типа 

проводимости показана на рис. 
4.31, где транзисторы Т1

, Т
2 

иТ3 

являются ключевыми с объединен-
ными истоками, транзисторы Т4 , 

Т 5 и Т 6 образуют наг-рузку в це
пи стоков ключевых транзисторов. 
При нулевых значениях входных 
сигналов транзисторы Т 1, Т 2 

и Т 3 

заперты. Сигналы Х1 , Х2 
и Х3 

управляют не только ключевыми 
r•x,+x

2
+x

J 
транзисторами Т 1, Т 2 и Т 3, но и
состоянием транзисторов Т 4, Т ь и 

х, Тв, образующих управляемую на
грузку. При Х

1 
= О транзистор Т 4 

включен, так как напряжение на 
Рис. 4.31 

его затворе относительно истока 
близко к напряжению питания Е 
и превышает 'значение Е

30
• В по

следовательной цепи между клеммами плюс и минус источника 
питания Е включены запертые транзисторы Т1, Т2 

и Т
8 • Суммарный 

ток стоков запертых транзисторов, а следовательно, и весь ток 
рассматриваемой последовательной цепи, очень мал. Падение напря
жения, создаваемое этим током в канале включенного транзистора 
Т 4, тоже очень мало. На истоке транзистора Т 4 действует практи
чески полное напряжение источника питания Е. По этой причине 
транзистор Т 5, на затворе которого действует сигнал Х2 

= О, также 
включен. Аналогичным образом можно показать, что включен и 
транзистор Т

6
• Через каналы включенных транзисторов Т

4
, Т

5 и Тв 

напряжение питания Е передается на выход каскада. Потребление 
энергии от источника питания в рассматриваемом статическом состо
янии очень мало из-за наличия в цепи запертых транзисторов Т1, 

Т
2 и Т3

, ограничивающих потребляемый ток до очень малого зна
чения. 

Пусть на входах действуют уровни логической «1» входных сиг
налов: Х

1 = 1, Х
2 

= 1, Х3 = 1. Каждое из этих управляющих напря
жений близко к напряжению питания Е. Транзисторы Т

1
, Т

2 
и Т

3 

в этом статическом состоянии включены. Транзисторы Т 4, Т ь и Т 6 

выключены, так как между истоком и затвором каждого из тран
зисторов действует напряжение, меньшее Е

30
• В последовательной 

цепи между клеммами плюс и минус источника питания Е оказы
ваются выключенными транзисторы Т

4
, Т5 и Т

6
• Напряжение на 

стоках включенных транзисторов Т
1 , Т

2 и Т
3 

мало-транзисторы 
Т 4, Т ь-и Т 6 образовали высокоомную нагрузку для ключевых тран-
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зисторов. Потребляемая мощность в данном статическом состоянии 
снова оказывается незначительной. Выходные паразитные емкости, 
как и в схеме рис. 3.108, перезаряжаются быстро из-за наличия 
в цепи перезаряда включенных транзисторов в каждом из состоя
ний схемы. 

§ 4.11. Универсальный логический элемент ИЛИ-НЕ
с эмиттерной связью

Принципиальная схема универсального логического элемента 
ИЛИ-НЕ с эмиттерной связью приведена на рис. 4.32. За основу 
взята схема переключателя тока, ранее рассматривавшаяся в § 3.8 
(см. рис. 3.101, 6). Элементы г-------,
типового переключателя тока
транзисторы Т 1 и Т 

2 и каскад на 
транзисторе Т3 , выполняющий 
функцию стабилизатора эмит
терного тока, выдеJ1ены на ри
сунке пунктиром. В отличие от 
схемы на рис.3.101,6,в данном 
случае заземлен плюс источника 
питания Е. Это позволяет же
стко стабилизировать верхний 
уровень выходного сигнала: не
зависимо от стабильности источ
ника питания Е при закрытом 
ключевом транзисторе (Т 

1 
или

�--------� 

Рис. 4.32

-Е

Т2
) коллектор этого транзистора связан через коллекторное сопро

тивление с корпусом, и напряжение на выходе близко к потен
циалу земляной шины, т. е. к нулю. 

I(аскад на транзисторе Т 4 играет роль встроенного источника 
опорного напряжения Е

0 , создающего постоянное опорное напря
жение на базе Т2 • Принцип стабилизации этого напряжения зак
лючается в следующем: напряжение на базе Т 4 получается путем 
деления напряжения питания Е делителем, состоящим из резистора 
R 7 , с одной стороны, резистора R6 , 

диодов Д1 и Д2 -с другой.• 
Напряжение на базе Т4 , отсчитываемое относительно шины минус 
источника питания Е: 

Напряжение на эмиттере Т 4 
Из4 = Ео = Uб4-Uбз4• 

где u634 -напряжение на эмиттерном переходе указанного транзи
стора. Температурная нестабильность напряжения u634 является 
одной из основных причин нестабильности напряжения Е

0
• Наличие 

диодов Д1 и Д
2

. позволяет повысить стабильность Е O: если в задан
ном температурном диапазоне значение и634 начинает, например, 
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увеличиваться, то сумма напряжений е0д1 и ем2 изменяется примерно 
на ту же величину, что и u634 . Из-за этого напряжение на базе Т 4 
возрастает, а напряжение на эмиттере остается практически неиз
менным. Это напряжение задает порог срабатывания элемента. Необ
ходимые для включения (выключения) элемента логические уровни 
входных сигналов должны располагаться симметрично уровня Е0 , 

отличаясь от него на малое значение ±ЛИ. 
Транзисторы Т 5 и Т 6 входят в состав выходных эмиттерных 

повторителей, обеспечивающих малое выходное сопротивление кас
када на каждом выходе (Yi или у

2
) и сдвиг выходных уровней до 

значения, требуемого для нормальной работы следующего однотип
ного каскада. 

К коллектору Т1 подключен коллектор Тв ; эмиттеры этих тран
зисторов также соединены. База Тв является вторым логическим 
входом элемента (Х2). Аналогичным подключением дополнительных 
транзисторов число логических входов элемента может быть увели
чено. Если на каждом входе элемента (Х

1 
или Х

2
) действуют напря

жения, меньшие порща включения (Е0 
+ ЛИ), т. е. соответствующие 

уровням логического «О», то транзисrоры Ti и Тв выключены. Ток, 
задаваемый каскадом на транзисторе Т3 , течет через транзистор Т

2 

и создает ·напряжение на его коллекторной нагрузке R
2 , которое 

• повторяется (со сдвигом на И 63
) в эмиттере Т

6
• 

Если хотя бы один из входных сигналов (Xi или Х2) принял
значение «1», то коллекторный ток транзистора Т3 переключается
в цепь соответствующего транзистора (Т

1 
или Т

8
), а при этом тран

зистор Т2 
выключается. Падение напряжения на резисторе R

2 
близко

к нулю, на R 1 
появится отрицательное· напряжение, передаваемое

каскадом на транзисторе Т 5 на выход у
2

• Появление этого напря
жения может быть вызвано любым: из входных сигналов, т. е.
у

2 = Х1 
+ Х 2 • Выход у1 является инверсным по отношению к выходу

у2 ; у1 = Х1 + Х2 • На выходе у
2 реализована функция ИЛИ, на вы

ходе у1
-функция ИЛИ-НЕ, из-за чего данный элемент можно

отнести к классу универсальных .1оrических · элементов. Логиче
скую функцию, выполняемую элементом в целом, обозначают
ИЛИ/ИЛИ-НЕ.

Универсальный логический элемент с эмиттерной связью имеет
следующие преимущества.

1. Высокое быстродействие. Логические элементы на переключа
телях тока являются в настоящее время самыми быстродействую
щими логическими элементами· на биполярных транзисторах. Сред�
нее время задержки сигнала в таких элементах составляет единицы
наносекунд. Высокое быстродействие элемента объясняется рядом
причин. Первая из них-работа транзисторов переключателя тока
в активном (ненасыщенном) режиме, за счет чего исключается яв
ление рассасывания и вызываемые им задержки срабатывания кас
кадов; вторая-малое выходное сопротивление выходных эмиттер
ных повторителей, что обеспечивает быстрый перезаряд паразитных
нагрузочных емкостей; третья -малые изменения входного сигнала
при переключении. Обычно уровень входного сигнала, соответст-
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вующий логическому «О», близок к -1,2 В, уровень входного сиг
нала, соответствующий логической «I»,- к -0,6 В. Изменение 
входного сигнала при переключении составляет примерно 0,6 В. 
Соответственно мал диапазон изменения напряжения и на входных 
паразитных емкостях. Заряд паразитных емкостей при работе 
элемента изменяется незначительно, что также положительно ска
зывается на быстродействии схемы. Отражением высокого быстро
действия каскада является малая работа переключения, имеющая 
порядок десятков пикоджоулей. 

2. Высокая нагрузочная способность. Особенно велика статиче
ская нагрузочная способность элементов-коэффициент разветвле
ния п = 25-30. Высокая нагрузочная способность объясняется 
малым входным током каждого элемента. Входным токо·м для каж
дого входа, например для· входа Х,, является базовый ток актив
ного транзистора с генератором тока в цепи эмиттера. Входное 
сопротивление такого каскада велико, а базовый ток мал (порядка 
20 мкА). Кроме того, выходное сопротивление каскада как по выходу 
у

1
, так и по выходу у

2 
мало, что позволяет подключать к каждому 

выходу низкоомную нагрузку. Однако при увеличении числа под
ключенных к выходу последующих элементов возрастает паразитная 
емкость нагрузки. Из-за увеличения емкости нагрузки снижается 
быстродействие каскада. Поэтому реальная нагрузочная способность 
зависит от того, насколько допустимо снижение быстродействия 
схемы при увеличении числа подключаемых одновременно каскадов. 

3. Большие значения коэффициента объединения. Коэффициент
объединения т в данных схемах достигает 5. Большие значения 
коэффициента т обычно не реализуются из-за того, что при боль
шом числе входов (соответственно входных транзисторов) увеличи
вается паразитная емкость между объединенными коллекторами и 
эмиттерами этих транзисторов, что снижает быстродействие схемы. 
Кроме того, большие значения коэффициента т трудно реализовать 
и с конструкторской точки зрения, так как в стандартном корпусе 
логического микроэлемента число выводов ограничено. 

4. Наличие прямого и ин.верен.ого выходов. При построении слож
ных логических устройств часто требуется использование не только 
выходного сигнала у, но и его инверсного значения у. Наличие 
противофазных выходов у

1 
и у

2 
= Yi может сократить число элемен

тов, входящих в устройство, поскольку отпадает необходимость 
в дополнительных инверторах выходного сигнала. 

В то же время данный логический элемент имеет следующие 

1. Значительная потребляемая мощность. Необходимость быст
рого перезаряда паразитных емкостей приводит к использованию 
малых коллекторных нагрузок R

1 
и R

2 
(порядка 300 Ом), т. е. к ра

боте с большими коллекторными токами (при малой коллекторной 
нагрузке получить заданный уровень выходного напряжения можно 
только за счет увеличения тока). По той же причине приходится 
использовать и небольшие (порядка 1,5 кОм) эмиттерные сопротив-
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ления Rв 
и R9 

выходных каскадов. На этих сопротивлениях рас
сеивается значительная мощность. Потребляемая элементом мощ
ность имеет порядок 50 МВт при напряжении питания Е = 5+5,2 В. 

2. Малая nоАtехоустойчивость. Поскольку различие в уровнях
логического «О» и логической «1» невелико (порядка 0,5 В), откло
нения напряжения на входе, вызывающие переключение схемы от
носительно уровня Е

0
, незначительны (± 0,2 + 0,25 В). Помеховые 

импульсы порядка О, 15 + 0,2 В уже опасны, так как могут вызвать 
ложное изменение выходных уровней напряжения. Сами логические 
элементы на переключателях тока сильных помех не создают, по
скоJiьку ток, потребляемый от источника питания, независимо от 
состояния схемы практически неизменен и близок к эмиттерному 
току транзистора Т

3 • Однако возможно появление помех в линиях
связи логических устройств и на ЭJiементах сопряжения. При про
ектировании J1огических устройств на подобных элементах защите 
от внешних помех следует уделять основное внимание. 

Областью применения логических элементов с эмиттерной связью 
являются быстродействующие логические устройства, где быстро
действие является определяющим параметром, а требования по 
потребляемой мощности подчинены требованиям по быстродействию. 



Глава 5 

ГЕНЕРАТОРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

§ 5.1. Определения и классификация

Им п у л ь с н ы м  и г е н е р а т о р  а м и  называют устройства, пре
образующие энергию источников постоянного напряжения в энер
гию электрических импульсов. В отличие от ранее рассмотренных 
импульсных устройств импульсные генераторы явJ1яются устрой
ствами, не преобразующими электрические импульсы, а вырабаты
вающими их. 

Для классификации импульсных генераторов можно использо
вать ряд различных признаков. В зависимости от формы выраба
тываемых импульсов можно выделить генераторы прямоугольных 
импульсов, генераторы линейно изменяющегося напряжения и ге
нераторы импульсов специальной формы. В данной главе рассматри
ваются генераторы прямоугольных импульсов. 

Генераторы прюrtоугольных импульсов формируют сигналы, по 
форме близкие к прямоугольным. Такие генераторы являются ре
лаксационными. Выходной сигнал генераторов имеет участки с резко 
различающейся скоростью изменения напряжения: участки с очень 
малой (уровни О и 1 на рис. 5.1) и 
участки с очень большой (переходы на
пряжения от уровня О к уровню 1 и от 
уровня 1 к уровню О) скоростью измене
ния напряжения. Состояния, соответ
ствующие интервалам формирования 
выходных уровней О и 1, называют р а в

·;:LJt==�-\-'---==o=\::::::=г __ 
"о t

Рис. 5.1

н о в е с  н ы м и  с о с т  о я н и  я м  и импульсного генератора. Характер 
равновесного состояния является одним из критериев классифика
ции генераторов прямоугольных импульсов. Равновесные состояния 
могут быть длительно устойчивыми и квазиустойчивыми (почти ус-
тойчивыми). 

В длительно устойчиво.м состоянии устройство может находиться 
сколь угодно долго. Вывести его из этого состояния равновесия 
и перевести в другое может только внешнее воздействие, например, 
поданный извне сигнал, называемый запускающим. Квазиустойчи
вое состояние может существовать только конечное время, опреде
ляемое внутренними параметраыи и структурой генератора. По исте
чении указанного времени устройство самостоятельно, без исполь-
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зевания каких-либо внешних сигналов, переходит в другое состояние 
равновесия. В зависимости от характера устойчивых состояний 
генераторы прямоугольных импульсов делятся на бистабильные, 
моностабильные и астабильные. 

Бистабильный генератор прямоугольных импульсов характери
зуется тем, что каждое из двух состояний равновесия в нем яв
ляется длительно устойчивым. После включения источников питания 
такой генератор равновероятно может оказаться в любом из двух 
возможных состояний равновесия. Переключение из одного состоя
ния в другое производят с помощью внешних импульсов напря
жения ивх� (t) и Ивх2 (t). После прекращения поступления внешних 
импульсов генератор остается в том состоянии, в которое перевел 

llв"''I 
� � Uвх\ 

l
о 

1 1 t. 
1 1 Uвxzj 1 

1 1 

� 
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Рис. 5.2 Рис. 5.3

его последний запускающий импульс,· т. е. осуществляет запомина
ние этого состояния (рис. 5.2). Представителем импульсных гене
раторов данного класса являются триггеры. 

Моностабильный генератор имеет одно длительно устойчивое 
состояние равновесия. Второе возможное состояние равновесия яв
ляется квазиустойчивым. После включения источников питающего 
напряжения генератор оказывается в заведомо известном длительно 
устойчивом состоянии равновесия (состоянии «О» на рис. 5.3). За
пускающий импульс переводит генератор в квазиустойчивое состо
яние равновесия 1. Однако в этом состоянии генератор может на
ходиться только конечное время т, после чего автоматически воз
вращается в состояние О. Моностабильный генератор называют также 
ждущим («ждет» прихода запускающего импульса) или затормо
женным. Примерами таких генераторов могут служить ждущий 
мультивибратор и ждущий блокинг-генератор. 

Астабильный генератор не имеет длительно устойчивого состоя
ния равновесия. Каждое из двух возможных состояний равновесия 
является квазиустойчивым. После включения источников питания 
эти состояния периодически чередуются (рис. 5.4). Период колебаний 
Т = т1 

+ т
2

, где т1 и т
2 

- время пребывания генератора в первом и
втором состояниях равновесия. Такой генератор является авто
колебательным. Для его работы не требуется подачи внешних за-
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пускающих импульсов. Внешние импульсы моrут подаваться только 
в особо�, режиl\1е, называемом режимом синхронизации, когда 
запускающий импульс вызывает каждый раз преждевременное опро
кидывание генератора. 

Генераторы прямоугольных импульсов, как и другие типы гене
раторов электрических сигналов, являются системами с положи
тельной обратной связью. В зависимости от способа создания 
положительной обратной связи раз-
личают двухкаскадные генераторы 
с RС-цепями обратной связи и ге
нераторы с трансформаторной обрат
ной связью. Примерами первых яв
ляются мультивибраторы, вторых
блокинr-генераторы. Отдельной раз
новидностью рассматриваемых гене
раторов являются генераторы, выпол
ненные на приборах с отрицатель
ным сопротивлением. В этих ус

1"" 

т

Рис. 5.4 

тройствах обратная связь является «внутренней», определяется 
особенностями в.а.х. использованного прибора с отрицательным 
сопротивлением. 

По типу используемых активных элементов импульсные гене
раторы могут быть транзисторными, л_амповыми, выполняться на 
по,1упроводниковых приборах с отрица:гельным сопротивлением, на 
различных интегральных микросхемах и т. д. 

§ 5.2. Триггеры

Триггеры относят к классу бистабильных генераторов пр ямо
угольных импульсов. Они обладают двумя длите,11ьно устойчивыми 
состояниями равновесия и способностью скачком переключаться из 
одного состояния равновесия в другое под действием внешнего 
импульсного сигнала. Благодаря этому свойству триггеры называют 
также «спусковыми» устройствами (английское слово trigger озна-
чает спусковой крючок огнестрельноr.о,--оружия). В простейшем 
случае изменение статических состояний триггера проявляется в 

\изменении уровня выходного сигнала от некоторого большого 
(уровня условной «1» напряжения) до некоторого малого (уровня �\ 
условного «О»· напряжения) значения, т. е. в изменении выходного 
напряжения. Такие триггеры называют потенциальными или стати
ческими. Статические триггеры обычно имеют два выхода-основной 
(прямой) Q и инверсный Р. В статических состояниях значенин 
напряжений на выходах Р и Q взаимно обратны: если Q = 1, то 
Р=О; если Q=O, то Р=1, т. е. P=Q. 

ВозможнЬI различные способы подачи управляющего сигнала на 
вход триггера. Пусть на_ входе триггера действует знакоперемен
ное напряжение. Если входной сигнал превысил некоторый поро
говый уровень e

0i, то сигнал на выходе принимает верхний (единич
ный) уровень и далее не возрастает. Если входной сигнал станет 
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меньше второго порогового уровня е
02

, то выходной сигнал скач
ком уменьшится до значения нижнего (нулевого) уровня и далее 
не изменяется. В статическом триггере е

01 
=1= е

02, т. е. его характе
ристика Ивых = f(uвx) обладает гистерезисными свойствами (рис. 5.5, а). 
На пунктирном, па�ающем участке этой характеристики, где ее · 

крутизна отрицательна, состо

" 

lloьf-;,tь 

i 
"О" 

-�---'---1----

, e o z �ео, llвx О t1 tz t 

яние триггера является неустой
чивым. Выход рабочей точки, 
задаваемой мгновенным значе
нием входного сигнала, на гра
ницу этого участка приводит 
к скачкам напряжения (рис.
ь.5, 6) и тока в системе. _ _j__ ___ _j_ __ _ 

11вх 

Рис. 5.5 

ol 

Зависимость Ивых = f (ивх) на 
рис. 5.5 может быть получена 
в устройстве, созданном на ос
нове усилителя, выходные клем
мы которого соединены со вход
ными, за счет чего в схеме 

обеспечивается положительная обратная связь. Схема усилителя 
показана на рис. 5.6, где· /-/-входные, а 2--2-выходные зажи
мы усилителя; rнх-входное, а Rnых-выходное сопротивления 
усилителя; К

0 - коэффициент усиления при отсутствии внешней 
нагрузки. 

Будем считать, что усилитель является неинвертирующим, т. е. 
знаки приращений входнбго (и

1
) и выходного (и

2
) напряжений на 

зажимах одинаковы: увеличение u
1 

при
водит к ·увеличению u

2
, уменьшение foi.-_...,_ 

u 1 
-к уменьшению u

2 
на зажимах 2-2.

Этим требованиям удовлетворяет, напри-
мер, двухкаскадный усилитель на- элек- fи-_..., _ __, 
тронных лампах, включенных по схеме 1-.-----....1 

с общим катодом, двухкаскадный усили
тель на биполярных транзисторах, вклю: 

Рис. 5.6

ченных по схеме с общим. эмиттером и целый ряд друг-их усили
тельных устройств. 

Нагрузим усилитель на сопротивление R 11 , 
равное его входному 

сопротивлению r вх (рис. 5. 7, а), и построим зависимость u
2 = f (и1), 

как это показано на рис. 5.7, 6.

Данная характеристика имеет три области: область u
1 < И 1_1, 

область и1 > И 1_2 
и область И 1_1 � и1 � И 1_

2
• Существование пер

вой области объясняется тем, что при малых и отринательных зна
чениях и1 

лампа (транзистор) первого каскада заперта и изменение 
напряжения и

1 
не вызывает изменения выходного нап_ряжения u

2 : 
и

2 
= И 2_1 = const. Во второй области усилитель также работает в ре

жиме ограничения, т. е. лампа (транзистор) первого усилительного 
каскада входит в р'ещим насыщения, либо лампа (транз�rстор) вто
рого каскада запирается. Поэтому изменение напряжения u

1 
также 

не вызывает изменения значений и2
: u

2
=U

2
_

2
=const. Усилитель-
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ные свойства схемы проявляются в третьей области, в которой 
увеличение u

1 
приводит к увеличению и2

• Отношение Ли2
/Ли 1 

ха
рактеризует коэффициент усиления ненагружешюго усилителя К

0
• 

Пренебрегая нелинейностью усилителя в этой области, можно счи
тать, что коэффIIциент К

0 
постоянен и определяется равенством 

Обозначив через Кд 
= r nxf(r вх + RвыJ коэффициент деления вы

ходного напряжения между сопротивлениями Rвых и Г
вх, получим 

К=К К= 
Ко 

0 д 1 + (Rвых/r вх) 

Коэффициент К определяет наклон характеристики и 2 = f (и 1) в 
третьей области. Чем больше значение К, тем больше крутизна 
нарастания зависимости и2 

= f (и1). 
Подключим выходные зажимы 2-2 усилителя к его входным 

зажимам 1-1; в цепь соединительного провода включим источник 

aJ 

и,-2 
б) 

Рис. 5.7 

> 
2 

aJ 

Рис. 5.8 

запускающих импульсов Ивх (t) (рис. 5.8, а). Будем считать, что 
выходное сопротивление этого источника равно нулю. При этом 
нагрузка усилителя (R

11 = r вх
) не изменилась по сравнению со слу

чаем, пuкс:1:.1а.нны1\l на рис. 5.7,а. Заnнсtпv�остL u
2
-f(u

1
) останется 

неизменной (см. рис. 5.7, 6). В полученном устройстве входным 
управляющим сигналом является сигнал И

nх 
(t). Поэтому для опи

сания свойств устройства построим зависимость Иnых = f (инх), где 
И

ных
= и2

, исходя из известной характеристики усилителя с разомк
нутой цепью обратной связи и2 = f (и 1). 

Согласно второму закону Кирхгофа и 2 
= и1 

-unx
· Предположим, 

что сигнал И
n
х (f) последовательно принимает ряд фиксированных 
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значений: e
i
, е2

, е3 , • • •  , е11 • Для каждого из этих значений связь 
между и

2 
и и1 

можно записать в виде 

(5.1) 

где е
11 =·const. Если масштаб напряжений по осям и

1 
и и

2 
одинаков, 

то функция (5.1) изображается в виде прямой, проведенной под 
углом 45° через точку u 1 = е11 на оси абсцисс. 

При Ивх = е1 
прямая (5.1) имеет одну точку пересечения с функ

цией и
2 = f (и1) - точку А 1 на рис. 5.8, 6. Ордината этой точки равна 

U 2_ 1. Используя новые координаты ( Ивх
, llвых = и2), ,отобразим точку 

А1 в новой системе координат (рис. 5.8, в). Абсцисса изображающей 

Uоых 
Uz.z -------г 

llz.7 _ __/ 
JJ1 о � е2 е3 e'f е5 и6х

5) 

Рис. 5,9 

точки-е
1 , ордината-И 2 _1• При Ивх < е

2 
ординаты изображающих 

точек равны И 2_1, т. е. функция Ивых = f (Ивх ) располагается на этом 
участке горизонтально. При Иnх

=е2 прямая (5.1) имеет две общие 
точки с функцией и2 = f (и1

): точку пересечения А2 и точку каса
ния В

1 
(рис. 5.8, 6). Соответственно две изображающие точки бу

дут и на рис. 5.8, в.

В диапазоне значений Ивх (t) от е
2 

до е
4 функция (5.1) имеет три 

точки пересечения с и2 = f (и1) • .При Инх = ез-это точки Аз, В2 и С. 
Точка Аз имеет ординату U 2 _ 1 , точка В2-ординату U2 _ 2 , точка С
ординату Ис. На рис. 5.8, в абсциссе Ивх =ез соответствуют три 
изображающие точки с указанными ординатами; функция Ивых = 
= f (ивх ) оказывается трехзначной. Пр и Ивх = е4 

прямая (5.1) имеет 
две общие точки с функ цией и

2 
= f (и1

): точку касания А4 и точку 
пересечения Вз

, При Ивх 
> е4

, например при Ивх 
= е5 , прямая (5.1) 

имеет единственную точку пересечения с функцией и2 
= f (и1), орди

ната которой И 2_ 2 • При Ивх > е4 функция ИвЬlх = f (ивх ) однозначна и 
располагается горизонтально на уровне И 2 _ 2

• 

Можно убедиться, что характеристика на рис. 5.8, в имеет тре
буемый вид, ранее показанный на рис. 5.5. Значение е2 соответст
вует пороговому значению входного сигнала е

01
, значение е4 -по

роговому значению е02 • Однако требуемая гистерезисная зависимость 
Ивых =f (ивх ) обеспечивается только в том случае, когда К> 1. Если 
К< 1, то угол наклона восходящего участка зависимости и2 = f (ид 
оказывается меньше 45° (рис. 5.9, а). В этом случае функция (5.1) 
при любых значениях Uax имеет единственную точку пересечения 
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с и
2 = f (и

1). Вследствие этого зависимость Ивых = f (ивх) всегда одно
значна и не имеет гистерезиса (рис. 5.9, 6). Скачкообразные изме
нения выходного напряжения от И 2_1 

до И 2_
2 невозможны. 

Таким образом, для обеспечения триггерного режима работы уст
ройства коэффициент усиления нагруженного неинвертирующеrо 
усилителя должен удовлетворять условию К> 1. 

Как было показано, при К > 1 возможны случаи получения 
трех точек пересечения прямой (5.1) с характеристикой усилителя 
и

2
= f(и

1
)-точек А, В и С (рис. 5.10, а). Можно показать, что 

только точки А и В являются точками устойчивого равновесия 

и, и,о 

а) 
Uвхп Ео 

t Uтвх 5) 

Рис. 5.10 

триггерной схемы. Точка С является точкой неустойчивого равно
весия схемы-любое сколько угодно малое отклонение напряжения 
и

2 
(и�) от равновесного значения вызовет быстрое переключение 

схемы в одно из состояний устойчивого равновесия, соответствую
щего точкам А или В. Пусть, например, схема оказалась в равно
весном состоянии, изображаемом точкой С. Тогда напряжение на 
входе усилителя равно И

1с, на выходе-И с· Пьд действием слу
чайных факторов напряжение на входе изменилось на малую вели
чину Л и приняло значение l/1с+Л (рис. 5.10, а). Абсциссе·И 1с+Л 
соответствует точка а с ординатой И 

2
а. Полагая е = const, видим, 

что согласно (5.1) изменение выходного напряжения от И с до И 
2а 

приведет к увеличению входного напряжения до U 1ь = И 
2а-е. Изме

нение входного напряжения превысило начальное значение, вызван
ное случайными причинами. Процесс изменения значений и2 

и и1 

продолжается далее и закончится достижением устойчивого равно
весия схемы (точка В).

В отличие от этого малое случайное отклонение напряжения и1 

от значения, характеризующего состояние устойчивого равновесия, 
не вызывет нарушения этого состояния. Например, схема находится 
в состоянии равновесия, соответствующем точке А. Малое случай
ное изменение напряжения u

1 
на Л приведет к тому, что на входе 

усилителя значение напряжения окажется равным U id = И 1л + Л. 
Этому значению входного напряжения соответствует выходное напря-
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жение И 
2
d, а напряжению И 

2
d-новое значение входного сигнала, 

равное V 11 • Напряжение И
11 

< И1д +л, т. е. откJюнение от началь
ного состояния равновесия не увеJiичилось, а уменьшилось. Процесс 
изменения значений u

1 
происходит до тех пор, пока изображающая 

точка не возвратится в положение А и в схеме не восстановится 
исходный режим. Ана.rюгично точкой устойчивого равновесия будет 
и точка В. Для перехода схемы из одного состояния устойчивого 
равновесия в другое требуется уже не малое случайное отклонение 
входного напряжения и�, а значительное изменение управляющего 
напряжения И

вх
· Такое изменение входного напряжения приводит 

к смещению прямой (5.1 ). Когда эта прямая станет касательной 
к характеристике· u

2 =f (и
1
) (рис. 5.10, 6), точка пересечения А пе

реходит в точку касания А
0 

и перестает быть устойчивой. Коэф
фициент усиления в данной точке К= I. Входной сигнал вызвал 
переход усилителя в активный режим работы и обеспечил возмож
ность переключения триггера. Если на входе триггера (см. рис. 
5.8, а) был статический уровень напряжения И 10, то на его выходе 
напряжение равно И 

2_1 
(рис. 5.10, 6). Минимально необходи

мое напряжение входного сигнала, обеспечивающее переключение 
триггера, соответствует пороговой амплитуде входного сигнала 
Ивх. п· При амплитуде входного сигнала И тв

х 
< Ивх. п переключе-

а! 
Rзко• 

с 

б) 

Рис. 5.11 

ние триггера в новое состояние равно
весия невозможно; воздействие такого 
сигнала не приведет к изменению выход
ного напряжения И 2_1• Запуск возможен 
только при И mnx > И нх. п· Будем считать, 

С что для переключения триггера подается 
сигнал с амплитудой И mnx• превышающей 
пороговый уровень на Е0 , 

т. е. И mвх
= 

=И вх .11 +Ео. 
Следует отметить, что количествен

ный анализ регенера1 ивноrо процесса 
переключения· триггера с помощью рас
смотренных статических характеристик 
принципиально невозможен: процесс яв
ляется «быстрым», при его анализе необ-
ходимо учитывать реактивные элементы 
схемы, например паразитные емкости, а 
также инерционность усилительных эле-
ментов схемы. 

Будем считать, что инерционными элементами схемы являются 
только входная емкость усилителя Свх 

и его выходная емкость С
вых

· 
По переменной (импульсной) составляющей сигнала эти емкости 
включены параллельно, и результирующая паразитная емкость 
С= С

в
ы

х 
+с

вх
· Эта емкость включена между выходными зажимами 

усилителя 2 -2 (рис. 5.11, а). Перенесем начало координат на рис. 
5.10, 6 в точку А 0 • Это дает возможность не учитывать начальное 
напряже1111е на емкоС'l'Н С, а в сигнале И 

вх 
учитывать только вели

ч ину его превышения над пороговым уровнем, т. е. Е
0

• В новой 
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системе координат (и�, и;) амплитуда выходного перепада напря
жения по-прежнему равна и т• требуемое ДJIЯ полного изменения 
выходного сигнала приращение входного напряжения усилителя 
и�= ли

1 
= и т/К. Напряжения в новой системе координат будем 

записывать со штрихом, например и :nвх = Е
0

• 

Применяя теорему об эквивалентном генераторе, можно показать, 
что в новой системе координат напряжение на емкости ис возра
стает за счет ее заряда от источника Езкв = Ки� через эквивалентное 
сопротивление R = Rвых'пх с постоянной времени е = R зквс.экв Rвых +'вх 
т • Езкв-UС ок lc = 

R экв 
Так как Uc = и;, ЕЭКR = ки;, то 

. Ки� -и� ЛИзар l = -=-- = --=-�'--
Rвкв Rзкв

Числитель дроби соответствует разности ординат функций 
и

2 =f(и1) и (5.1) на графике рис,5.10,6 при одном и том же зна
чении абсциссы. Максимальное значение этой разности ли зар max = 
= К и

1 
-и

2 
имеет место в конце регенеративного процесса при 

и�= ли 
1 = и т,1К. Зарядный ток i также максимален. Следовательно, 

регенеративный процесс развивается ускоренно, с непрерывно воз
растающим зарядным током i, который лишь к концу процесса 
достигает своего максимального значения. Однако в точке В

1 
функ

ция и
2 = f (и1

) переходит в rоризщпаль, усилитель теряет свои 
усилительные свойства. Регенеративный процесс заканчивается. Да
лее идет нерегенеративная стадия установления напряжения, в про
цессе которой изображающая точка переходит из точки В

1 
в рав

новесную точку В0 • 
На этом этапе разность ли зар = К u1 - и2 

уменьшается до нуля. Соответственно до нуля уменьшается и за
рядный ток i. Можно считать, что весь процесс переключения со
стоит из двух этапов-регенеративного, имеющего длительность 
tper, и этапа установления, имеющего длительность !уст· 

Исходя из рассмотренных предпосылок, получим приближенные 
соотношения для расчета знач�ний tрсг и fуст · 

Из эквивалентной схемы рис. 5.11, 6 следует, что 

Ки� = iRзкв + Uc,

или, учитывая, что из условия (5.1) U�=ис+и;х
= Uс+Ео,

к (ис + Ео) = е и�7 + Uc,

где 0=СRакв· 
Отсюда дифференциальное уравнение, описывающее процесс из

менения напряжения Uc, примет ВИД

duc К - l , КЕо 

Тt--е -ис =-е-
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Его решением будет возрастающая (с положительным показа
телем степени) экспоненциальная функция вида 

, К [ 1 (К-1) ] 

llc = K-
I 

Е0 е O - I ,

Так как К};> I, то К!(К- I);::;;; 1, и 
[ l(K-1) ] 

uc;::::;E0 е-0--1_.

При t - о Uc (О)= О; при t = t
рег Uc (t

рег) = �-Е
о
. Учитывая 

это, получим 

Время регенерации тем меныпе, чем меньше паразитная емкость 
устройства С, чем больше коэффициент усиления нагруженного 
усилителя К и чем больше превышение запускающего сигнала над 
пороговым уровнем Е 

O
• 

После завершения регенерации напряжение на С получило при-
и ращение, равное ;-Е

0
, но меньшее И ,,,

. Напряжение на выходе 
с тремится к статическому уровню V

2
_

2
• При этом емкость С заря

жается с постоянной времени RэкнС. Поскольку из-за отсутствия 
усиления процесс идет нерегенеративно, выходное напряжение из
меняется так же, как и в обычной интегрирующей цепи. Процесс 
дозарядки емкости, равный по длительности t

yc,, займет время 
f

yc
, = 30. Полное время переключения tпер = tрег + i

yc,· 
В цифровой технике обычно используют переключение триггера 

не с помощью знакопеременного управлякщего напряжения, как 
это было показано на рис. 5.5, а, а с помощью однополярных им
пульсов или перепадов напряжения, как это было принято при 
анализе регенеративного процесса в триггере. При использовании 
однополярных входных сигналов различают раздельный и счетный 
запуск триггера. При раздельном запуске для управления тригге
ром используется два сигнала: сигнал S (от английского sеt
включение, установка единицы) и сигнал R (от английского reset
cбpoc, установка нуля). Триггер с такой цепью запуска показан 
на рис. 5.12. При появлении единичного управляющего сигнала S

триггер устанавливается в положение Q = 1, Р = О. После снятия 
сигнала. S триггер продолжает сохранять это положение. Для пе
реключения триггера необходимо подать единичный управляющий 
сигнал на вход R. Этот сигнал установит триггер в положение 
Q = О, Р = 1. После снятия сигнала триггер сохранит указанное 
положение до появления сигнала на входе S.

Показанное на рис. 5 .12 обозначение_ цепей раздельного запуска 
применяют для случаев управления триггера потенциальными уров
нями сигналов R II S. В случае, когда запуск триггера осущест
вляют по фронту импульса или перепада напряжения, для изобра-
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жения входных цепей используют символы, показанные на рис. 5.13. 
На рис. 5.13, а запуск осуществляют по фронту запускающего 
импульса, при изменении последнего от уровня логического «О» до 
уровня логической «!». При этом цепь запуска, содержащая кон
денсатор или импульсный трансформатор, осуществляет дифферен
цирование входного сигнала, разделение генератора запускающих 
импульсов и триггера по постоянной составляющей. На рис. 5.13, б

запуск происходит в процессе измен·ения входного сигнала от уровня 
логической «1» до уровня логического «О», т. е. по срезу входного 
сигнала. 

Триггер Т со счетной цепью запуска условно показан на 
рис. 5.13, в. При счетном запуске используют один источник одно-

Рис. 5.12 

� 

� 
а) 

L iJ: 
6) О)

Рис. 5.13 

полярных запускающих сигналов. Цепь запуска построена так, что 
появление запускающего импульса вызывает переключение триггер а. 
Первый входной импульс устанавливает, нэ.пример, триггер в поло
жение Q = 1, Р = О, второй-в положение Q = О, Р = l, третий -
в положение Q = 1, Р = О и т. д. * 

Триггеры выполняют на лампах, транзисторах, универсальных 
логических элементах, а также в интегральном исполнении. В по
следнее время интегральные схемы триггеров получили преимуще
ственное распространение. 

Рассмотрение конкретных схем триггеров начнем с симметричного 
триггера на биполярных транзисторах. �-

Симметричный триггер на транзисторах. Данный триггер полу- � 
чают в результате соединения двух транзисторных ключевых кас- · 
кадов таким образом, что вход одного связан с выходом другого. 
На рис. 5.14 показаны два идентичных транзисторных ключевых 
каскада У

1 
и У

2 
с источн1-1ками внешнего смещения. (Эта разно

видность ключевых каскадов рассмотрена в§ 3.2). Входными зажи0 

мами каскада У1 
являются зажимы а

1 
и Ь

1
, выходными-зажимы 

с
1 

и d
1

; входными зажимами каскада У 
2 

являются зажимы а
2 

и Ь
2

, 

выходными -зажимы с
2 
и d

2
• Выход каскада У, соединен со входом У 2, 

т. е. точка с
1 

соединена с точкой а
2

, точка d
1 
-с точкой Ь

2
• Точно 

так же выход У 
2 

соединен со входом У i · Более компактное изобра
жение схемы, полученной в результате такого соединения, приведено 

* К:онструктивное выполнение цепей запуска будет рассмотрено в§ 5.3; здесь
приводятся только первоначальные сведения об управJiении положениями триг
гера. 
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на рис. 5.15. Эта схема и является схемой транзисторного триггера. 
Триггер называют симметричным, если Rк1 = Rк2 = Rк ; Rc1 =Rc2

== Rc] 
Rбi=Rб2=Rб ; cl =С2

= С, а транзисторы Т1 И т2 относятся К однои
группе и имеют близкие параметры. Подача управляющих сигна
лов S и R показана на рисунке условно. 

Не<;мотря на спмметрию элементов схемы, в ней не будет симметричного
распределения токов и напряжений. Действительно, оба транзистора в схеме не 
могут быть, например, насыщенными. Если транзистор Т1 насыщен, то _напряже
ние на его коллекторе близко к нулю, на вход У 2 подается нулевои уровень
входного напряжения и транзистор Т2 будет неизбежно выключен. Точно так же
транзисторы Т1 и Т2 не могут быть одновременно запертыми. Если транзистор Ti
заперт, то на его ко'ллекторе вырабатывается отрицательное напряжение, близкое

,---------

'У. 
...-f-+--------� 

1 

Рис. 5.14 Рис. 5.15

к - Е. Это напряжение поступает на вход У 2 и вызывает насыщение транзи
стора Т 2• Не может быть и устойчивого состояния с транзисторами, раt:отающими 
одновременно в активном режиме. Прr.nположим,· что оба транзистора работают
в активном режиме и ш1еют одинаковые коллекторные токи fк 1 и lк2, которые
как и токи других электронных приборов, неизбежно имеют флюктуационные 
составляющие. Эти флюктуационные составляющие очень мглы, но всегда суще
ствуют, так как вызваны дискретным характером носителей (ды�ок и электронов),
шумами резисторов схемы и другими причинами. Таким образом, значения lкi
и / к2 являются средними значениями, относительно которых токи изменяются 
на очень малую величину по случайному закону. Эти случJtйные изменения токов
/к� и fк2 независимы. 

Предположим, что в рассматриваемый момент времени в результате флюк
туадионного колебания ток / к� несколько возрос. Увеличение этого тока приводит
к положительному приращению колл,кторното напряжения Ик�• Поскольку 
Ик;:::, -Е + f к1Rк1·, то увеличение тока / кl приведет к уве.�ичению напряжения И ,'1 

на некоторую малую величину Лик1; положительное приращение напряжения на 
входе каскада на транзисторе Т 2 приведет к его запиранию и уменьшению кол
лекторного тока. 

Пусть Л/ к1 -изменение коллекторного тока транзис1ора Т 1. Резисторы Rкi
и Rc2 no nеременной составJ1яющей параллельны; они связаны с корпусом устрой
ства-резистор Rкi через малое внутреннее сопротивление источника питания -Е, 
резистор Rc2 через малое входное сопротивление активного транзистора Т 2• 

Изменение тока Л/ к� приведет к изменению токов через каждый из этих рези
сторов. При этом изменения токов обратно пропорциональны сопротивлениям
резисторов. Измrнение тока через резистор Rc2 можно вычислить из соотношения
Л/я =Лfк R

R

;i
R 

. Считая, что емкость С2 мала и сигнал на базу Т2 пере-
с 

К l - С2 

дается в основном через Rc2, получим Л/б2 = Л/Rс• т. е. Л/б2 = Лfк1 
R 

� -1
R кl сз 
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Изменение базового т_ока транзистора Т 2 приведет к изменению его коллектор
ного тока на 

Уменьшение коллекторного тока транзистора Т 2 увеличивает уровень отри
цателыюго напряжения на его коллекто'ре. Из-за этого отрицательное напряже
ние на входе каскада У 1 возрастает, что приводит к увеличению базового тока 
транзистора Т 1 и его дальнейшему отпиранию. Можно считать, что увеличение 
базового тока транзистора Т 1 

л/ 
Rк2 Л/61 = К2 R ' R к� -г cl 

А Rкi Rк2 Л/ _ 
1-'2 Rк1 + Rc2 • Rк2 + Rc1 кl·

Из-за увеличения базового тока коллекторный ток Т 1 увеличится на 

' А Л/ А А Rк� Rк2 Л/ .Л/ю = l-'1 бt = l-'11-'aR _J_
R 

_.
R 

-I-R кi· 
Н 1 1 С2 К2 С1 

Если коэффициент усиления в петле обратной связи оказался большим еди
ницы, то Л/�1 > Лf"1. Полученное отклонение коллекторного тока больше исход
ного, возникшего случайно. В э_тих условинх процесс увеличения коллекторного 
тока развивается лавинообразно, вызывая дальнейшее отпирание Т 1 и запира-

к __ Л/ �1 > ние Т 2• Условие 1 можно заменить ему эквивалентным 
Л/ Kl 

В А Rкt11-'2 Rкt + Rc2 • 
При симм1::трии элементов схемы 

в2 (Rк�RJ 2 >l, или BRк��Rc>l. (5.2) 

При выполнении этого условия любое случайное отк•лонение тока приведет 
к его дальнейшему скачкообразному изменению. Процесс переключения транзи
с1оров д,штся до тех пор, пока коэффициент усиления в петле обратной связи 
не перестанет быть большим единицы. Потеря усилительных свойств имеет место 
либо при насыщении одного из транзисторов-в рассматриваемом случае тран
зистора Т1 , либо пµи запирании другого транзис1ора-например Т 2• Для окон
чания процесса переключения достаточно того, чтобы усилительные свойства 
потерял хотн- бы один из транзисторов. Однако для улучшения повторяемости 
параметров каскадов при проектировании триггеров, как и транзисторных ключей, 
стараются обеспечить такой режим работы, чтобы после переключения один из 
транзисторов был насыщен, а второй находился в режиме отсечки. В этом случае 
уровни выходного сигнала триггеµа мало зависят от параметров транзисторов и 
не изменяются при разбросе этих параметров. 

Рассмотрение показало, что активный режим транзисторов с симметричным 
распределением токов нс может быть устойчивым. Такое состояние может быть 
только мгновенным: В устойчивом же состоянии схемы неизбежно один из тран
:::sиt: 1u1Jов окс1ж�тся зaucpтыrvi, дµуrой насuи.цснныi'ri. Прunл.ш:.,ному :пыСору :Jдс:.:сп 
тов схемы, обеспечивающему выполнение условий отсечки и насыщения транзи
сторов триггера, и будет посвящен последующий раздел. 

Статич еские состояния транзисторного симмfтричного триггера. 
Будем считать, что после включения источников питания транзи
стор Т

2 
оказался насыщенным, транзистор Т

1
-запертым. Заменяя 

входную и выходную цепи насыщенного транзистора Т
2 

коротко
замкнутыми отрезками Б -Э и К -Э, каскад на транзисторе Т 1 
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можно представить в виде, показанном на рис. 5.16. При статиче
ском сострянии триггера конденсаторы С1 и С2 , 

токи через которые 
в статическом состоянии равны нулю, можно не рассматривать. 
Базовая цепь запертого транзистора Т

1 не имеет отличий от базовой 
цепи запертого транзистора ключевого каскада с источником внеш
него смещения (см. рис. 3.102). Поэтому условие отсечки транзи-

7z +v,---..._
э 
_ _._ 

Рис. 5.16 Рис. 5.17 

стора Т 
1 

запишется так же, как и условие отсечки в ключевом 
каскаде: 

R - Есм б1"'=::::_/ __ _
ко! max 

При выполнении этого условия 

U -(Е -! R ) 
Rc1 ,_, +Е Rci / / 61- см ко1 61 R

бi
-!-R

ci
~ cмRбi +R

cJ ' б1 =- ко1· 

Вычислим напряжение на коллекторе Т
1

• Из-за наличия дели
теля напряжения RюRc2 

напряжение на коллекторе будет меньше-Е; 
u б u / U Е Rc2 если не учитывать малыи о ратныи ток ко�• то к� = - R +R .

кl С2 

Ток I ко�• создавая падение напряжения на эквивалентном сопротив
лении делителя, еще более повышает уровень напряжения на кол
лекторе; с учетом / ко� получаем 

И к1 = (- Е + f кп1Rк1) 
R 

�2

R кl С2 

Нахождение значения U к� поясняется рис. 5.17. При выполнении 
Е условия запирания R6 � � для запертого транзистора с учетом 

ко max 

симметрии схемы 
R 16 =- f ко;. И б � +Есм Rc-J.�Rr, ; f к = /ко;

Рассмотрим условие насыщения транзистора в триггере и вы
числим токи насыщенного транзистора. Элементы схемы, связанные 
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с базой насыщенного транзистора Т2
, показаны на рис. 5.18. 

Согласно рис. 5.18, базовый ток транзистора Т 2 равен алгебраиче
ской сумме тока /1 , вытекающего из базы через Rc2 к источнику -Е,
и встречного ему тока /2 , втекающего в базу через R62 от источ
ника +Есм : /62

= /1 -/э· Видим, что /1 = Ик 1/Rс2 • Пренебрегая обрат-

Рис. 5.18 Рис. 5.19 

ным током запертого транзистора / ко1t можно считать, что /1 =
= Е/(Rк, + Rc2). Ток /� =Есм1Rб2- Таким образом, для нас ыщен
ного транзистора симметричного триггера 

/ 
Е

Е
см 6 = Rк +Rc R6. 

Элементы схемы, связанные с коллектором насыщенного тран
зистора Т2 , 

показаны на рис. 5.19. Ток коллектора насыщенного 
транзистора /к2 равен алгебраической сумме тока i1 , вытекающего
из коллектора через Rк2 

к источнику - Е, и встречного ему тока i2
, 

текущего через Rc1, т. е. I.2 = i1 -i2 • Ток i1 = Е!Rк2, ток i2 = И 61/Rci · 
Пренебрегая током /ко�, можно читать i2 � Ecмl(Rci +R61). Тогда
Iк2=R

E -R Е
+

м
R 

• Резисторы Rc1 И Rбi являются высокоомными
к2 cl бl 

(R/�Rк и R6 �Rк); напряжение источника смещения Есм сущест-
венно меньше напряжения питания Е. Следовательно, i2 � i1 и
/ к2 � Е/Rн2· 

Таким образом, для насыщенного транзистора симметричного 
триггера 

Из общего условия насыщения транзистора, �ключенн ого по 
___ ,..,._,... ..... ,,...,#{,УУУТI' .. .... 'lll'Тl'"IVТ'nt"\Г\'t.A' 11 � f:l Т \ ПATTHIJ')Q,11,,f ,rf" ТТГ\DТН:3. U'АГ'J...Пtт,:,,uт,1а \..,Лt;::lVH.: \,.. uvщrнv1 .:71Н.Н 1 1'--t-'V1YJ. \1. к� .I..JI, 01, ..... v ..... ; ........... н ... J "" ........ � .......... ....................... ........., ............. _ 

транзистора в триггере: 

Отсюда 
Е -( Е Есм) В Rк � Rн -+-Rc -Rб •
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Указанное условие должно выполняться для всех .'шачений ста
тического коэффициента усиления по току В транзисторов выбран
ной группы, т. е. и для В= Bmin· Условие 

(5.3) 

является условием выбора резисторов схемы, при котором обеспе
чивается насыщение транзистора. 

Если условия отсечки и насыщейия транзисторов в триггере 
выполнены, то заведомо выполнено _и условие обеспечения лавин
ных переключений схемы. ДействитеJ1ьно, из (5.2) следует, что 
R c ¾ ф-1) R

к · Так как значения статического коэффициента уси
ления по току В и коэффициента усиJiения по переменной состав
ляющей � различаются несущественно, то можно считать, что ла
винные переключения обеспечивается при 

• 

Rc ¾ (В-1) R
к · (5.4) 

Сравнивая (5.3) и (5.4), видим, что если выполнено условие (5.3), 
·то тем более выполнено и неравенство (5.4).

Для симметричной схемы условия отсечки и насыщения одина
ковы для каждого из транзисторов. При переключении триггера 
напряжение на его выходе меняется от малого 01рицательного 
значения И к" до -Е Rc �-сRк . Амплитуда выходных импульсов, рав
ная разности ур9вней · вых-одного напряжения, И

т
=-И

кн
-

- ( -Е Rc�RJ � Е Rc ��Rк. Коэффициент использования питаю-

щего напряжения Ки
=И

т!Е� N.c�
cRк. Так как R/J>R

к
, то коэф

фщ�:иент К
и 

близок к единице. 
Н� рис. 5.15 было показано, что резисторы связи R ci и R с

2 

в триггере зашунтированы форсирующими конденсаторами С1 и С
2

• 

Эти конденсаторы, не влияя на ста·1ические состояния триггера, 
скоряют процесс ег е ек.пючения, подобно том как орсирую-

он тор С л чшает слови онта им�са 
и�и (см. § 2.6). 

Емкость-ускоряющих конденсаторов обычно невелика и выби-
рается из следующих соображений. Во время переключения кон
денсаторы С

1 
и С

2 
должны беспрепятственно передаяать скачки на

пряжения с коллектора одного транзистора на базу другого. Фронт 
перепадов напряжения имеет конечную с1<0рость нарастания, опре
де.rтяемую постоянной времени транзистора 0а. или его граничной 
частотой f а, которые связаны соотношением 0а. = 1 /2лf а· В случае 
активного режима работы транзистора выходное сопротивление 
каскада равно R

к
, а входное сопротивление мало. Скачки напря

жений и токов передаются по цепи, имеющей постоянную времени, 
близкую к СR

к
· Сделав эту постоянную времени большей 0а.

, а 
именно СR

к 
= 2 7 30а., можно создать удовлетворительные условия 

для передачи скачков напряжения даже при конечной скорости их 
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нарастания. Дальнейшее увеличение постоянной времени СRк за 
счет увеличения С фактически не влияет на передачу скачков на
пряжения, но вызывает ряд нежелательных последствий. После 
переключения транзисторов один из конденсаторов должен заря
диться через Rк от источника питания - Е, что увеличивает дли
тельность фронта импульса на коллекторе закрытого транзистора, 
второй-разрядиться. Эти процессы ухудшают быстродействие триг
гера, т. е. в конечном итоге вызывают эффект, обратный тому, 
который ожидался при введении С

1 
и С

2
• Поэтому в большинстве 

случаев, исключая такие, как, например, случаи счетного запуска 
по базам транзисторов, емкости конденсаторов С1 и С2 

должны 
быть минимальными, т. е. 

С 
_ С ~ 

0,3 --0,5
1 - 2 

~ 

faRк 

:Конденсаторы С
1 и С

2 
влияют на процесс переключения тран

зисторов триггера при запуске. 
Цепи запуска транзисторного симметричного триггера. Переклю

чение триггера можно вызвать путем подачи запускающего сиг
нала практи,чески на любой электрод транзистора, используемого 
в схеме-коллектор нормально запертого транзистора, коллектор 
нормально насыщенного транзистора, базу нормально запертого 
транзистора, базу нормально насыщенного транзистора. При этом 
полярность поданного сигнала должна соответствовать полярности 
ожидаемого скачка напряжения на данном электроде транзистора. 
Например, напряжение на базе нормально запертого транзистора 
положительно и равно +и 6• После переключения на этом электроде 
должен установиться малый уровень отрицательного напряже
ния -И бн, соответствующий напряжению на базе транзистора после 
его насыщения. Ожидаемая полярность скачка напряжения на  
базе-отрицательная (от +И 6 до - И 68). Для переключения триг
гера путем подачи импульса на базу нормально запертого транзи
стора полярность импульса должна быть отрицательной. Из всех 
указанных точек возможного приложения запускающих импульсов 
самой нежелательной является коллектор нормально насыщенного 
транзистора. Сопротивление участка «коллектор-эмиттер» нор
мально насыщенного транзистора очень мало; генератор запускающего 
импульса· должен работать по существу на короткозамкнутую цепь. 
При -этом от генератора необходимо_ получrtть значительный ток, 
который должен увеличить кош�екторный ток насыщенного тран
зистора и вывести тр<1нзиrтор и.-:� rРжим::� нмъ1щения. 

Пусть / к11-ток коллектора насыщенного транзистора триггера, 
а /6-ток его базы. Уровень кажущегося коллекторного тока тран- · 
зистора / каж = В/ 6• Для вывода транзистора из режима насыщения 
запускающий импульс должен увеличить ток коллектора: Л/ к= 

= В/б-/кн
= В(/б-/бп), где /бн

= lкн/В. Учитывая, что ft,/fбн
= S, 

получим Л/ к= / кн (S-1 ). Для транзисторов, имеющих разброс 
значений статического коэффициента усиления В в пределах от 
Bmin до Bmax, коэффициент насыщения S будет не менее Bmaxl Bmin, 
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т. е. велик, и значение Л/ к• при котором гарантируется запуск 
триггера, также велико. 

По указанным причинам данный вид запуска на практике не 
используется. Все остальные виды запуска: на базу нормально за
пертого транзистора с помощью отрицательного запускающего 
импульса, на базу нормально насыщенного транзистора с помощью 
положительного запускающего импульса, на коллектор нормально 
зап·ертого транзистора с помощью положительного запускающего 
импульса находят практическое применение. 

Кроме точки приложения запускающего импульса, признаком 
для классификации цепей запуска может служить и обеспечиваемая 
последовательность работы триггера. Как уже отмечалось, разли
чают раздельный и счетный запуски триггера. В первом случае 
сигнал S устанавливает триггер в состояние Q = 1, сигнал R обес
печивает сброс триггера в состояние Q = О. При этом, если сигнал 
на входе S установил триггер в состояние Q = 1, то до ·момента 
сброса появление других сигналов на входе S только подтверждает 
сост·ояние триггера, не вызывая каких-либо переключений в схеме. 
При счетном запуске появление каждого очередного входного сиг
нала на счетном входе триггера изменяет его состояние на обратное. 

Цепи раздельного запуска могут дополнительно классифици
роваться по полярности входных импульсов или числу управляю
щих входов. В рассмотренных случаях (см. рис. 5.13, а) сигналы S 
и R являлись однополярными и поступали из разных цепей от 
двух источников запускающих импульсов. Кроме того, возможен 
запуск от одного источнш"а сигналами разной по.1ярности, напри
мер, отрицательный импульс, воздействуя на базу нормально за
пертого транзистора, вызывает переключение триггера и насыщение 
этого транзистора. Следующий импульс, имеющий уже положи
тельную полярность, поступает в ту же точку на базу транзистора, 
в это время насыщенного, и вызьiвает запирание транзистора, т. е. 
новое переключение триггера. 

По способу выпо.iшения цеви запуска могут быть емкостными, 
транзисторными, диодпо-смкостными. 

Для того чтобы иметь возможность сравнивать эти разнообраз
ные виды запускающих цепей, определим требования, предъявляе
мые к цепи запуска. Цепь запуска должна: 

а) обеспечить по возможности полную развязку триггера и 
генератора запускающих импульсов как по постоянному току, так 
и по переменной (имп·ульсной) составляющей. Развязка по посто
янному току нужна для того, чтобы цепь запуска не влияла на 
статические уро-вни напряжений и токов в триггере, не вызывала 

. нарушения условий отсечки и насыщения. Развязка по переменной 
составляющей напряжения и тока необходима для того, чтобы цепь 
запуска не создавала дополнительной нагрузки на триггер во время 
форми.llования скачков напряжения при переключении и не нару
шала условия обеспечения лавинных процессов переключения; 

б) иск,1ючать ложные срабатывания триггера за счет ис_кажения 
формы запускающего импульса при передаче через эту цепь; 
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в) исключать потери энергии запускающего импульса в цепи 
запуска; 

г) быть простой в реализации; число используемых элементов 
должно быть по возможности малым. 

Рассмотрим типовые варианты схемной реализации цепей за
пуска транзисторного триггера. 

Запуск через разделительный конденсатор (рис. 5.20). Выходной 
импульс, вырабатываемый генератором запускающих импульсов Г, 
имеющим выходное сопротивление R;, передается на триггер через 
емкость Сзап · Раздельный запуск триггера осуществляется импуль
сом отрицательной полярности на базу нормально запертого тран
зистора Т 1• Поступающий на базу Т 1 запускающий импульс отпи
рает транзистор, вызывает ла
винный процесс переключения, 
приводящий к и�мснению состоя
ния триггера. Емкость С

3011 
обес

печивает развязку триггера и гене
ратора Г по постоянному току. 
Единственным преимуществом дан
ной цепи запуска является про
стота. Цепь имеет следующие не
достатки: 

а) отсутствие развязки меж
ду триггером и генератором Г по 

г-------------, 1 ------171-Е Г 
1 . 1 

1 
1 

Сзап1 К:�*.,--;►. 1 
_,---,спu 1 

1 
1 
1 
1 

l ___________ +Ее� 

Рис. 5.20

переменной составляющей. Через емкость Сзап выходное сопротив
ление R; подключено к базе Т1 • Часть скачка тока, поступающего 
на базу Т i при переключении триггера, ответвляется в цепь за
пуска; из-за. этого коэффициент усиления по току в цепи обратной 
связи триггера уменьшается и условия регенерации затрудняются. 
Скачки напряжения в точке подключения запускающего импульса 
(на базе Т1 , рис. 5.20) дифференцируются цепью C3

.,,R; и на сопро
тивлении Ri выделяются экспоненциально затухающие импульсы 
напряжения, являющиеся причиной нежелательных паразитных 
связей между каскадами. Если Fенератор Г помимо триггера связан 
с другими импульсными каскадами, то выделяющиеся на сопротив
лении R; паразитные импульсь.1 могут передаваться и на эти кас
кады, вызывая нежелательные последствия; 

б) появление ложных срабатываний трипера. Если на вход 
цепи поступают импульсы различной длительности, то цепь пере
дает без искажения только короткие импульсы, вызывающие пере
ключение триггера (рис. 5.21, а). Импульсы большой длительности 
дифференцируются запускающ�.11 ц�11ыu (рис. 5.21, б). Бо.ш,шой поло
жительный импульс, соответствующий заднему фронту запускаю
щего сигнала, поступая на базу Т 1, перешедшего в насыщенное 
состояние, вызывает запирание транзистора и новое переключение 
триггера. После окончания действия запускающего импульса тре
буемое изменение состояния триггера не обеспечивается. 

По этим причинам такая простейшая цепь запуска исполь
зуется только в тех случаях, когда длительность запускающих 
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импульсов заранее известна, -задний фронт запускающего им
пульса-пологий, а источник сиrналов связан по цепи запуска 
только с данным триггером. 

Транзисторная цепь запуска (рис. 5.22). Эта схема запуска 
базируется на использовании дополнительного транзисторµ. На ри
сунке показан запуск по коллектору Т1 

триггера; триггер изобра
жен неполностью-дан только каскад на транзисторе Т

1
. Для 

запуска используется импульс отрицательной полярности. Пред
положим, что транзистор Т

1 
заперт. На его коллекторе имеется 

отрицательное напряжение И к = -Е R �� . Это же напряже-
к1 с2 

ние будет и на коллекторе Т
з , входящего в цёпь запуска. Тран-

зистор Т
3 

заперт, поскольку при отсутствии входных импульсов 

Рис. 5.21 Рис. 5.22 

на базе Т
з за счет внешнего источника смещения+ Е

см 
создается 

положительное запирающее напряжение. Пренебрегая током / ко 
запертого транзистора Т

з, можно считать, что транзистор Т
з 

обес
печил полное отключение триггера от генератора запускающих 
импульсов как по переменной, так и по постоянной составляющей 
напряжения. При появлении на выходных зажимах генератора Г

импульса отрицательной полярности транзистор Т э- отпирается. 
Напряжение на его коллекторе, а следовательно, и на коллекторе 
транзистора Т

1 
получает положительное приращение. Через эле

менты R
c2 

и С
2 

это приращение напряжения передается на базу Т
2 

и выводит этот транзистор из режима насыщения. В схеме триг
гера возникает лавинный процесс переключения, приводящий к на
сыщению Т

1 
и запиранию Т 

2
• Если к моменту возникновения усло

вий для лавинного переключения входной импульс закончился, то 
транзистор Т

з 
запрется и не будет влиять на характер переклю

чения токов и напряжений в триггере. Если длительность запус
кающего импульса велика и после выхода транзистора Т

2 
из режима 

насыщения транзистор Т
з 

остается включенным, то уровень-Ию, 
на коллекторе Т

1 
поддерживается принудительно за счет входного 

206 



импульса и переключение триггера обеспечится и без регене
ративной стадии: насыщение транзистора Тз за счет воздействия 
входного импульса вызовет запирание транзистора Т 2, а его за
пирание приведет к появлению большого базового тока транзис
тора Т

1 
и его насыщению. 

Достоинством данной цепи запуска 5\ВЛяется дополнительное 
усиление запускающего импульса транзисторным каскадом на тран
зисторе Тз. Однако число транзисторов в триггере при исполь
зовании двух таких цепей запуска удваивается, что приводит 
к удорожанию устройства, увеличению числа используемых эле

ментов и· понижению надежности вследствие возможных от
казов. Указанная разновидность цепей запуска чаще всег·о при
меняется в интегральных схемах, при непосредственной (безъем
костной) связи между каскадами. 

Диодно-емкостные цепи запуска (цепь, изображенная пунктиром 
на рис. 5.22). Данный вариант цепи является компромиссным 
с точки зрения качества развязки и сложности устройства. На 
рис. 5.22 ранее рассмотренную цепь запуска принимать во вни
мание не будем-соединения в точках а, Ь и с считаем разорван
ными. Диодно-емкостная цепь запуска осуществляет передачу 
положительного запускающего импульса на коллектор нормально 
запертого транзистора Т 1 , т. е. является цепью раздельного за
пуска положительным импульсом, воздействующим на коллектор 
транзистора. В исходном состо5\нии транзистор Т1 

заперт. На его 
коллекторе установится отрицательное напряжение -Е 

R 
��2

R кl с2 

Этот уровень напряжения будет и на катоде диода Д. На анод 
диода через Rзап 

подается напряжение питания -Е. Диод д-за
перт; запирающее напряжение между его· анодом и катодом равно 
Е R �� . Запертый диод Д отключает генератор Г от триггера.

кl с2 

Запускающий импульс положительной полярности, амплитуда ко
торого превышает запирающее напряжение на диоде, через емкость 
запускающей цепи Сэаn 

поступает на анод диода Д, отпирает его 
и передается на коллектор Т

1
• Повышение потенциала коллектора Т

1 

через цепь R
c2

C
2 

передается на базу Т
2 

и вызывает выход этого 
транзистора из режима насыщения. В схеме начинается лавинный 
процесс переключения, который заканчивается запиранием Т 2 и 
насыщением Т1

• После насыщения транзистора Т
1 

напряжение на 
его коллекторе равно -И кн, т. е. близко к нулю. Диод Д за
пирается и в новом устойчивом состоянии триггера будет заперт 
практически всем напряжением источника 1ш1ания -Е, обсспсчп 
вая отключение генератора Г от триггера. При данном способе 
запуска часть амплитуды запускающего напряжения теряется на 
преодоление запирающего напряжения на диоде и напряжения 
отсечки е

ол
· Однако эта особенность цепи является недостатком 

только при малой амплитуде запускающих импульсрв. В ряде 
случаев она может способствовать повышению помехоустойчивости 
триггера. ,,, 
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Диодно-емкостные цепи запуска транзисторных триггеров исполь
зуютс·я наиболее часто. На рис. 5.23 (соединения с и d) показаны 
цепи раздельного запуска на базу- по,rrожительным импульсом по 
базе нормально насыщенного транзистора (соединение d) и отри
цательным импульсом на базу нормально запертого транзистора 
(соединение с). В обоих случаях в цепи запуска используется 
напряжение дополнительного ис;точника, обеспечивающего запер
тое состояние диода запускающей цепи-источника Е

эап в первой 
нз рассматриваемых цепей, источни!}а Есм во второй. Соединения 
в точках а и Ь считаем пока разомкнутыми -соответствующая им 
цепь будет рассмотрена далее. Для цепи, соответствующей соеди-

�---------------�

,-----+----------QJ-[/ 

выхоil 

----�----------� 

Рис. 5.23 

нению d, напряжение на базе нормально насыщенного транзис
тора Т1 

равно -U611 • Для запирания диода Д необходимо подать 
на его анод напряжение -Езап

, несколько большее по абсолют
ной величине значения U611 , 

т. е. имеющее порядок -0,5+- l В. 
Диод Д в этом случае заперт напряжением Е

эап - И 611 • Увеличение 
значений / Е

эа
п / вызывает увеличение пороговой амплитуды запус

кающих импульсов, необходимой д,1я обеспечения запуска. После 
переключения триггера напряжение на базе Т

1 
примет значение 

+ U 6. В этом состоянии триггера диод также заперт; запирающее
напряжение равно I Еэап /+И 6. Аналогично напряжением Е

см 
не

большой величины обеспечивается запертое состояние диода в цепи, 
соответствующей соединению с.

Процесс передачи запускающего импульса через диод на базу 
транзистора в рассматриваемых схемах имеет много общего. В за
висимости от условий работы устро•йства и имеющихся в наличии 
запускающих импульсов может пр1шеняться как цепь, соответст
вующая соединеншо с, так и цепь, соответствующая соединению d. 
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Некоторые преимущества имеет схема запуска положительны�чи 
импульсами, соответствующая соединению d, так как требует: 
а) меньшей энергии запускающего импульса. Ток запуска течет 
через базу Т1 до тех пор, пока транзистор находится в режиме 
насыщения. После выхода транзист9ра из этого режима, и осо
бенно после запирания транзистора, его входное сопротивление 
резко повышается, и потребление тока от генератора Г станет 
очень малым. Заметим, что схема, соответствующая. соединению с,

потребляет ток от генератора Г в течение всей длительности за
пускающего импульса, так как этот импульс вызывает насыщение 
транзистора. После переключения генератор работает на малое 
входное сопротивление насыщенного транзистора Т1

; б) меньшего 
значения емкости ускоряющих конденсаторов в триггере, что спо
собствует сокращению длительности фронта отрицательного скачка 
напряжения на коллекторе и улучшению быстродействия триггера. 
При использовании такой цепи запуска рассасывание избыточного 
заряда в базе насыщенного транзистора производится с помощt1ю 
внешнего запускающего импульса. 

В схеме же, соответствующей соединению с, запускающий им
пульс включает запертый транзистор, а рассасывание избыточного 
заряда на базе насыщенного транзистора производится за счет 
напряжения, имеющегося на ускоряющем конденсаторе С 

2
• Для 

быстрого рассасывания емкость конденсатора должна быть зна
чительной и накопленный ею заряд должен быть не меньше, чем 
избыточный заряд дырок в базе транзистора. 

По сравнению с запуском по коллектору транзистора цепи 
запуска по базе обеспечивают большую чувствительность триггера 
к запускающим импульсам. В цепях запуска на рис. 5.23 .(соеди
нения с и. d) запускающий импульс поступает непосредственно на 
базу транзистора триггера и при достаточно большой емкости 
С

а
ап ток в цепи длительное время сохраняет начальное значение, 

т. е. велик от начала воздействия импульса до переключения 
триггера. В схеме, показанной пунктиром на рис. 5.22, ток гене
ратора Г .протекает через емкость С

аа
,н диод Д и конденсатор С2 

на базу Т
2

• В цепи запуска оказывается дополнительный конден
сатор С

2
, который имеет малую емкость, быстро заряжается и 

уменьшает ток, текущий в цепи запуска. Для обеспечения расса
сывания дырок на базе Т

2 
и запуска схемы увеличивают ам'пли

туду запускающего импульса. Таким образом, для обеспечения 
высокой чувствительности по запуску предпочтительнее схемы 
рис. 5.23; при наличии запускающих импульсов большой ампли
туды и повышенных требованиях к помехоустойчивости триггера 

· по цепи запуска-схема, изображенная пунктиром на рис. 5.22.
Рассмотрим схемные решения цепей счетного запуска. При 

счетном запуске, как уже отмечалось, используется один вход, 
на который поступают запускающие импульсы, а сама цепь должна 
обеспечить распределение запускающих воздействий то на один, 
то на другой ключевой каскад триггера. Цепь счетного запуска 
положительными импульсами по коллекторам транзисторов пока-
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зана на рис. 5.23 (соединения а и Ь). Предположим, что транзис
тор Т1 

заперт, а транзистор Т
2 насыщен. Напряжение на коллек-

торе Т1 и катоде диода Д1 равно -E·
R 

�с� , а напряжение на 
С2 

-
Kl 

коллекторе Т
2 

и катоде диода Д
2 

равно -Икн· На аноды обоих 
диодов через сопротивление Rэall поступает напряжение питания 
- Е. Пренебрегая обратными токами диодов и запертого транзис
тора Т 1, можно считать, что диод Д1 

заперт небольшим запираю-
R щим напряжением Е R -+�R , а диод Д2 практически всем на-

к1 , с2 
пряжением источника питания Е. Запускающий импульс положи-
тельной полярности через емкость Сзап поступает на аноды диодов. 
Амплитуда этого импульса меньше напряжения источника пита
ния Е. Поэтому указанный импульс не может открыть диод Д2 , а 
отпирает только диод Д1 lf через него поступаrт на коллектор Т1 • 

Далее этот импульс через ускоряющий конденсатор С2 передается 
на базу Т 2, вывод.ит этот транзистор из режима насыщения и 
создает условия для лавинного переключения транзисторов триг
гера. После переключения транзисторов на коллек1оре Т2 уровень 
напряжения близок к -Е R �R , а на коллекторе Т1 равен 

CI к2 
- И кн, т. е. близок к нулю. Теперь диод Д

1 
заперт практически 

всем напряжением источника питания -Е, а диод Д2 лишь не-
большим напряжением между анодом и катодом, равным Е R �

2

R К2 CI 
Следующий запускающий импульс открывает только диод Д2 , 

через него поступает на коллектор Т 2, далее через ускоряющий 
конденсатор С1 передается на ба

Г ..-----�,,, 1 зу Т 1, 
находящегося в режиме 

1 R R -Е I насыщения, вызывает рассасыва-
1 10

с2 

с
, 

liZ I ние избыточного заряда дырок и 
1 1 создает условия для нового ла-
1 выхоо I винного переключения транзисто-

т. 1 ров триггера. После переключения 
2. 1 запертым вновь оказывается диод 

i Д2 , и новый запускающий импульс 
1 
поступает на триггер через диод 

1 Д1 • Каждый запускающий импульс 
1 Есм I вызывает изменение состояния 

1 триггера на обратное: Q"н = Qn. L---------.J Цепь счетного запуска по 
Рис. &.24 базам транзисторов показана на 

рис. 5.24. Счетный запуск по ба
зам имеет существенные отличия 

от счетного запуска по коллекторам. Уровни напряжения на базах 
транзисторов (уровень напряжения на базе насыщенного транзис
тора -И бн, уровень положительного запирающего напряжения 
на базе запертого транзистора + И 6) близ1ш к нулю. С1{ачки ба
зового напряжения явно недостаточны для управления состоянием 
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диодов Д1 и Д�. Положительный запускающий импульс, имеющий 
амплитуду, превышающую значение И 6, отопрет оба диода, неза
висимо от того, какое напряжение (+И 6 и -И бн) имеется на
катоде диода. Через открывшиеся диоды Д1 и Д2 положительный
запускающий импульс передается как на базу Т1 , так и на базу Т2 • 

Транзистор Т
1

, который по-прежнему полагаем запертым, в тече
ние длительности запускающего импульса поддерживается в этом 
состоянии. Транзистор Т 2, который был насыщен, запирается. Оба 
транзистора во время действия запускающего импульса оказываются 
запертыми. Однако несмотря на это, напряжения на их коллекто
рах не равны, и запретное для триггера состояние (Q = 1, Р = I) 
не возникает. После запирания транзисторов входное сопротивление 
триггера определяется сопротивлениями резисторов R61 , R62, подклю
ченных к базам транзисторов непосредственно, и сопротивлениями 
резисторов Rк2, Rк1, подключенных к базам по переменной состав
ляющей сигнала через ускоряющие конденсаторы С1 и С2• Входное 
сопротивление запертого триггера 

Rвх. зап= Rю 11 Rк2 il Rб111 Rб2 < Rн/2. 

В результате деления амплитуды входного импульса между 
Ri и Rnx . зап на базах транзисторов выделится положительное на-

к и к 
Rnx. эаn Э пряжение д m зап• где д = R -j- R . . то напряжение состав-

nх. зап i 

ляет лишь часть амплитуды запускающего импульса, а поскольку 
при запуске по базам эта амплитуда невелика, то КдИ т зап� 1 Е 1-
По второму закону Кирхгофа, напряжения на коллекторах тран• 

, зисторов в течение длительности запускающего импульса 
ИКl= КдИm за11+Ис,; Ик2

= КдИт зап+Ис,, 

где И с, и И с, -напряжения на ускоряющих конденсаторах С1 

и С2 
соответственно. До прихода запускающего импульса конден

сатор С2 , включенный между коллектором запертого транзистора Т
1 

и базой насыщенного транзистора Т
2

, был заряжен до напряжения 
Ис,;:::; Е Rc��Rк , а конденсатор С1 , включенный между коллекто
ром насыщенного транзистора Т 2 и базой запертого транзистора Т 1, 

до напряжения И с, = U кн+ И 6• Видим, что напряжение на С2 

велико, близко · к напряжению питания Е, а напряжение на С1 

мало, близко к нулю. Напряжение на конденсаторах С1 и С2 за 
время действия запускающего импульса скачком измениться не 
может. Поэтому напряжение И к� в это время поддерживается на 
уровне, близком к -Е, а напряжение на коллекторе Т

2
-на 

уровне, близком к нулю. Однако чтобы разница в значениях И к�
и И к 2 

была сохранена до конца действия запускающего импульса, 
необходимо, чтобы конденсаторы С1 и С2 не могли изменить зна
чения накопленного напряжения. При запертых транзисторах кон" 
денсатор С1 заряжается через сопротивление R i, открытый диод Д1 , 

коллекторное сопротивление Rк2 
и источник питания -Е; конден

сатор С2 -через сопротивление R i, открытый диод Д2, коллекторное 
211 



сопротивление Rн 1 
и источник -Е. Постоянные времени заряда 

конденсаторов одинаковы: 0 = С (R; + Rн). Чтобы напряжение на 
каждом из конденсаторов за время действия импульса существенно 
не изменилось, необходимо, чтобы постоянная времени 0 была 
существенно больше длительности запускающего импульса 'rэап : 

С ( R i + Rк) :Р 'rзап, ИЛИ С� Ri't+Rк 
Таким образом, при данном способе счетного запуска тре

буются большие значения емкостей ускоряющих конденсаторов 
схемы С

1 
и С

2
• Помимо ускорения процессов переключения дан

ные конденсаторы должны обеспечивать запоминание того поло
жения триггера, в котором он находился перед приходом запус
кающего сигнала. Необходимость использования ускоряющих кон
денсаторов большой емкости, как уже отмечалось, является 
недостатком данного способа запуска. 

Переключение транзисторов триггера обеспечивается следующим 
образом: после окончания действия запускающего импульса базы 
транзисторов Т 1 и Т 2 оказываются подкл�оченными к источнику 
- Е; база Т 1 подключена к источнику -Е через С1 и Rк2 , база
Т

2
-через С

2 
и R"

1• За счет указанных связей в цепи каждой
из баз появляется отпирающий ток: 

/ 62 отл = (Е -И с2)/ Rк1; f бt отл = (E-U с1)/ Rк2· 

Однако поскольку напряжение на конденсаторе С2
, равное И с,,

близко к Е, то значение отпирающего тока / 62 
очень мало. Наобо

рот, поскольку значение Ис, близко к нулю, то отпирающий ток 
/ бi велик ( близок к Е! R к). В резу ль тате этого транзистор Т 1 
отпирается большим отпирающим током /61, а транзистор Т

2 

остается запертым. Переключение триггера происходит при запер
том транзисторе Т

2
• Процесс переключения сводится к насыщению 

транзистора Т 1 током / 61 и не имеет регенеративной стадии. Пере
ключение возможно благодаря запоминанию предыдущего состоя
ния триггера, обеспечиваемого ускоряющими конденсаторами. Пере
ключение происходит после окончания действия запускающего 
импульса, т. е. с задержкой на ,:

3
,
п 

по отношению к переднему 
фронту запускающего сигнала. 

Более совершенная схема так называемого «управляемого» за
пуска на базы показана на рис. 5.25. Здесь используются два 
раздельных конденсатора в цепи запуска: С1зап 

и С 2 зап· Если тран
зистор Т

1 заперт, то напряжение на его коллекторе близко к -Е: 

И 
к� ;::::, - Е R �R , а напряжение на базе равно + И 61• Диод Д1 

С2 Kl 

заперт большим запирающим напряжением U61 +Е R �R , 
близ-с2 кl 

ким к Е. Транзистор Т 
2 

при этом {Iасыщен; напряжение на его 
базе равно -И б

н
, а напряжение на коллекторе -И кн· Так как 

в схеме с общим эмиттером напряжение И би по абсолютной ве
личине больше напряжения И кн, то на диоде Д

2 
запирающего

напряжения нет. Поэтому первый запускающий импульс проходит 
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только через открытый диод Д2 на базу насыщенного транзистора Т2 , 

вызывая опрокидывание схемы. После завершения переходных про
цессов, связанных с переключением триггера, большим напряже
нием заперт диод Д2

, а диод Д
1 

не имеет запирающего напряжения. 
Второй запускающий импульс пройдет через диод Д1 на базу 
насыщенного транзистора Т 1 , вызывая новое переключение тран
зисторов триггера. 

Можно предположить, что в данной схеме запуска возможны 
ложные срабатывания триггера при поступлении запускающих им
пульсов дост_аточно большой длительности. Например, запускающий 
импульс прошел через открытый диод Д2 на базу Т2 и вызвал 
переключение триггера, т. е. насыщение транзистора Т1 и отпи
рание диода Д1 , но при это� 
процесс переключения закон
чился до окончания действия 
запускающего сигнала. Тогда 
«конец» запускающего импуль-
са может пройти через диод 
Д1 на базу Т 1 и вызвать об
ратный переброс триггера. Од-
нако в действительности такого R130л 

ложного срабатывания триrгера 
не будет; «конец» импульса не 
может вызвать отпирания Д1 . 

Эгот диод отопрется только 
после разряда конденсатора 
cl зап· До ПОЯВЛеНИЯ ЗаПуС
КаЮЩеГО импульса этот конден
сатор был заряжен до на
пряжения И кt, близкого к Е 
(минус на верхней обкладке, 
плюс на нижней). Напряже-
ние на конденсаторе, близкое 
к Е, превышает амплитуду за
пускающего импульса и после 
переключения триггера во время 

• 1
1 
1 � 
1 
1 
1 
1 
1 
L----

Рис. 5.25

действия этого импульса обеспечивает отрицательное напряжение 
на аноде Д

1
. Лишь после перезаряда конденсатора С1 зап через 

R
1 

зап, выходное сопротивление насыщенного транзистора Т1 
и 

выходное сопротивление R;, т. е. уже после окончания действия 
зацускающего импульса, будет обеспечен установивцшйся режим, 
при котором диод Д1 окажется незапертым. 

Как и при раздельном запуске, схемы запуска по базовой цепи 
обеспечивают более высокую чувствительность триггера к запус
кающим сигналам, чем схемы запуска по коллекторам. 

Переходные процессы при запуске триггера. До сих пор мы 
рассматривали процесс переключения как почти мгновенный про
цесс, приводящий к изменению выходных уровней напряжения. 
Время переключения, действительно, невелико и составляет обычно 
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десятые доли микросекунды; однако в течение этого короткого 
времени в триггере происходят весьма сложные переходные про
цессы, состоящие из нескольких стадий. Характер протекания пе
реходных процессов при переключении триггера и даже число 
стадий, составляющих этот процесс, зависят от способа запуска, 
амплитуды и полярности запускающего импульса, точки его при
ложения и других факторов. Сложный характер зависимостей, ко
торыми описывается переходный процесс, позволяет получить для 
инженерного расчета лишь приближенные со01:ношения. 

Для того чтобы проиллюстрировать особенности переходного 
процесса, возникающего при переключении триггера из одного 
состояния в другое, а также общую методику инженерного ана
лиза этих процессов, рассмотрим один из вариантов запуска триг
гера-запуск запирающим импульсом положительной полярности 
по базе нормально насыщенного транзистора триггера. Схемы, осу
ществляющие такой запуск, были рассмотрены ранее (см. рис. 5.23, 
соединение d). 

Будем считать, что запускающий импульс имеет идеально кру-
• той передний фронт, амплитуда его велика (случай запуска боль

шим сигналом), выходное сопротивление R; генератора запускаю
щих импульсов . Г достаточно велико; конденсатор Сзап имеет
большую емкос:ть и не успевает зарядиться за время действия
запускающего импульса и изменить напряжение между обклад
ками. Последние допущения позволяют сделать вывод о том, что
за время действия запускающего импульса ток в цепи запуска,
определяемый в основном сопротив.1ением R,. , не меняется, т. е. за
пуск производится импульсом запирающего тока.

Пусть И т зап-амплитуда запускающего импульса. Часть на
пряжения запускающего импульса идет на отпирание диода Д
(см. рис. 5.23, соединение d), т. е. на пр�одоление запирающего
напряжения между анодом и катодом диода, равного Езап -И бн,
и напряжения отсечки диода еод · Оставшаяся часть напряжения
импульса и� зап

= и т-(Езап -И бн)-еод 
создает запирающий ток

в базовой цепи транзистора (рис. 5.26, а)

и, 
, 

J = тзап ~ Итзап зап R;-1-Гпр +Гбн ~�

С момента времени t
0 , 

соответствующего появлению запускаю-" щего импульса, в базе насыщенного транзистора Т 
1 появляется 

запирающий ток (рис. 5.26, 6). 
Первый этап переходного процесса переключения триггера, вы

званного появлением импульса запирающего тока, связан с рас
сасыванием избыточного заряда дырок на базе насыщенного тран
зистора Т 1• Назовем этот этап этапом рассасывания (интервал 
времени t

P 
от t

0 
до t1). Рассчитать время t

P 
можно исходя из сле

дующих соображений. До прихода запускающего импульса тран
зистор Т1 

был насыщен, а транзистор Т2 
заперт. Значения кол

лекторных и базовых токов запертого и насыщенного транзисторов 
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были вычислены ранее (см. § 5.2); в частности, базовый ток насы
щенного транзистора Т 1 

/ 
Е Есм 

бl-l = l<-c+Rк -R6°

Указанному значению отпирающего 
значение .кажущегося тока коллектора 

базового тока соответствует 
/ Кl-lкаж = В1/ 61-1· Импульс 

запирающего тока / зап скач
ком изменяет базовый ток 
до значения /б1_2 = /б1_1- i:,пп

1---,-�..,......,...-+I-"'за"'-п'----.-
------.........,..

-/зап · Ток /61_ 2 втекает в о,). 1t5 t61 t 

базу, т. е. запирает тран- to, 
1 

з истор. Значению базового Ш Н--tt+:::i--яFl====1F=====;_,;:::,j�,г,1ко 1 t 

тoкa / 61 _ 2 соответствует но
вое зн_ачение кажущегося то
ка коллектора . / к 1-2каж = В) 
=В1 /61_2• Этот ток отрица
телен, проходит I;1иже ·оси 
абсцисс (рис. 5.27). Кажу- г) 
щийся коллекторный ток 
транзистора начинает изме-

1 1рег 1 

1ко 

1 
1 
1 UIJI 

t 

t 

/ / 
IJКI НЯТЬСЯ ОТ к!-lкаж ДО к1-2каж 

с постоянной времени расса- �,+,��=Н--"-"----t-----'-----г�
сывания ер =0,., являющейся о) 
параметром выбранного типа 
транзисторов триггера. Про
цесс рассасывания закончит

t 

Е Rc 
R +R с к 

I
IJ2 

ся, когда кажущееся з;1а-
чение коллекторного тока 111f2

t-tI
�������====��k

снизится до уровня /к" = жJ г: 

t

UIJн 1 t 

=Е!Rк · Отсюда 

При сильном запускаю
щем сигнале, когда зн-аче
ния тока / зап, а следователь
но, и / 61_2 велики, измене
ние кажущегося т@ка соот
ветствует только самому на
чальному участку экспонен
ты, показанной на рис. 5.27. 
В этом случае можно счи
тать, что 

• 1 1 1 1
LK2 1 1 1 1 1

3) 

U) 

1 

Лк2регJ 

U,n 

tyer 

tip 

Рис. 5.26 

ln1--1-fбн 
/61-1 +161-2 ' 

1 
1 

1кн 

t 
Uкн 

t 

S = fб1-1/f611 и Sв = /61-2//611, 
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За время рассасьпшния происходят следующие изменения токов. 
и напряжений в триггере: ток базы Т 

1 
изменяет направление и 

принимает значение / 61_2; еще более уменьшается _по абсолютной 
величине и напряжение на базе Т 1 , которое принимает малое от
рицательное значение, близкое к - (e06 -!61 _2r611). Поскольку ток 
коллектора Т 1, равный / кн, и напряжен_ие на коллекторе, равное 
-U кн�, за время рассасывания не изменяются, то на вхGДе инвер
тора на транзисторе Т 

2 
напряжение постоянно. По этой причине 

базовый и коллекторный токи Т2 , как и напряжения на его элект

Рис. 5.27 

родах, постоянны. Они имеют те 
же значения, кqкие были до воздей
ствия запускающего импульса. 

По истечеюш времени рассасы
вания tP транзистор Т 1 выходит из 
режима насыщения и переходит в 
активный режим. При этом ,юстоян
ная времени транзистора принимает 
значение 03 , отличное от 0р, а вход
ное сопротивление транзистора-зна-
чение r nx а. Входное сопротивление 
Гвх а больше входного сопротивления 
насыщенного транзистора r6". Поэто-
му сопротивление в цепи протека
ния тока запуска увеличивается. Счи-
тая R i большим, этим изменением 

запускающего тока можно пренебречь. Из-за увеличения входного 
сопротивления транзистора Т 1 увеличивается напряжение на его 
базе, создаваемое запирающим током базы. Однако это изменение 
напряжения также очень мало. После выхода транзистора Т 

1 
из 

режима насыщения ток в его коллекторе в результате продолжаю
щегося воздействия запирающего тока базы начинает уменьdшться, 
напряжение на коллекторе получает отрицательное приращение. 
Через ускоряющий конденсатор С

2 
это изменение коллекторного 

напряжения передается на базу Т2 , вызывая уменьшение положи
тельного запирающего напряжения. 

Таким образом, после этапа рассасывания нАчинается этап под
готовки. В течение этого· времени транзистор Т

2 еще закрыт и 
«готовится» к переходу в активный режим. Как II на этапе рас
сасывания, переходный процесс не является регенераtивным; по
ложительная обратная связь между каскадами отсутствует, поскольку 
запертый транзистор Т

2 
еще не обладает усилительными свойствами. 

В начале этапа напряжение на базе запертого транзистора Т2

Иб2,;:::;;; +Есм Rc�� Rб , в конце это напряжение снижается до-е06 , 
соот

ветствующего напряжению отсечки входной характеристики тран
зистора Т 

2
• Приращение напряжения на базе Т 

2 
за время подготовки 

ЛИ 6 = U 62 + е06 • Коллекторный ток запертого транзистора Т 2 в на
чале этапа равен / ко, в конце, при напряжении на базе, близком 
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к нулю, составит величину / но 1 (см. § 3.2). Приращение кол-
-rх2rх21 

лекторноrо тока транзистора Т
2 

что соизмеримо с / но, т. е. изменением коллекторного тока можно 
пренебречь. Таким образом, значения iн2 , а следовательно, и ик2 

можно считать постоянными. 
Определим время подготовки tп (интервал Вр€мени от t

1 
до t

2 

на рис. 5.26), в течение которого коллекторный ток транзистора Т
1 

уменьшается от / нн до значения, соот
ветствующего началу регенеративного 
процесса в схеме, стремясь к уровню 
/ Hl-2 наж С постоянной времени еэ. По
скольку лик1

=ЛlюRк 1 , то для полу
чения приращения базового напряже
ния ли 62 =лик� необходимо получить 
уменьшение тока iюнаЛ/ н1

=Ли62/RК1. 
Из рис. 5.28 следует, что при сильном J 
запускающем импульсе кt·2кож 

t 

Рис. 5.28 
где 0

6 экв = 0
3/В1 -постоянная времени транзистора, включенного 

по схеме с общей базой, в активном режиме . .Подставляя в полу
ченную формулу значение Л/ н�, находим 

Rc 

t 0 ЛUб2 0 Л.U62 0 еоб+Есм R;+7&,
п ::::::; 

б энв R (! -).. J ) ,:::::: б экn -R ! = б экв R Jк 611 , 61 - 2 н зап к зап 

Из данного соотношения следует, что время подготовки тем 
меньше, чем выше быстродействие используемых транзисторов (чем 
меньше 0

6энв), чем больше амплитуда запускающего импульса и 
меньше запирающее напряжение на базе запертого транзистора 
+ и 62. Последний вывод свидетельствует о том, что иметь большое
запирающее напряж·ение на базе нецелесообразно: при большом + и 62

коллекторный ток запертого транзистора останется равным /ко, т. е.
не уменьшается по сравнению со случаем малых запирающих на
пряжений, а время подготовки существенно возрастет, из-за чего
увеличится время переключения и снизится быстродействие схемы.
Поэтому напряжение смещения +Есм, задающее уровень запираю
щего напряжения на базе,· берут в пределах О, 170,21 Е 1, т. е.
малым.

В течение времени подготовки напряжение на базе Т 2 измени
лось на ли62 и перешло нулевой уровень (см. рис. 5.26, ж); на 
ту же величину изменилось напряжение на коллекторе Т

1 
(см. рис. 

5.26, д). Напряжение на коллекторе Т 
2 

можно считать неизменным 
(см. рис. 5.26, и).
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По истечении времени t" транзистор Т
2 

отпирается и подобно 
транзистору Т 1 работает в активном режиме. Оба транзистора обJ1а
дают усилительными свойствами. Коэффициент усиления каждого 
из транзисторов превышает единицу. В схеме выполняются условия 
для возникновения лавинного процесса переключения. 

Следующим этапом переходного процесса переключения является 
этап регенерации (интервал t

2
�f

3 
на рис. 5.26, а). После перехода 

триггера в режим регенерации переходнь1й пpoiLecc .происходит еле-
' дующим образом. Усилительный каскад на транзисторе Т2 имеет 

выходное сопротивление Rн2 · Через конденсатор С1 каскад нагру
жен на внешнюю 1;:1аrрузку, которую составляет в основном сопро
тивление r вх а активного транзистора Т 1. Поскольку входное сопро
тивление транзистора Т

1 
невелико (rвха �R к), то можно считать, 

что каскад на Т 2 работает на внешнюю короткозамкнутую нагрузку. 
Полагая, что ускоряющий конденсатор С

1 
имеет достаточно большую 

емкость и напряжение на нем за время регенерации практически 
не меняется, приходим к выводу, что во время регенеративного 
процесса напряжение на коллекторе Т

2 
тоже практически не ме

няется. Эго напряжение по второму закону Кирхгофа складывается 
из напряжения на С 1 , которое постоянн9, и напряжения на входе 
транзистора Т

1
, которое при нашем допущешш близко к нулю, т. е. 

тоже постоянно. При постоянном напряжении на коллекторе Т
2 

ток этого транзистора изменяется, но все изменение тока через С 1 

идет в цепь базы Т
1

• В аналогичных условиях . находится тран
зистор Т1 , работающий также в юпивном режиме. Выходное сопро
тивление каскада на транзисторе Т1 равно Rнi

· Через конденсатор С2 

к выходу этого транзистора подключено входное сопротивление 
каскада r вх а на транзисторе Т 2• Это сопротивление выполняет 
функцию внешней нагрузки для каскада на Т 1. Поскольку r вх а � R н�, 
то напряжение на коллекторе Т1 практически не меняется, а все 
изменение коллекторного тока замыкается через базовую цепь 7\. 
Приращение коллекторного тока транзистора Т

2
, вызванное его 

отпиранием, передается в базовую цепь T
i
, увеличивая запирающий 

ток в базе этого транзистор� (см. рис. 5.26, 6). Коллекторный ток 
транзистора Т 1 продо,1жает интенсивно уменьшаться. Уменьшен не 
тока iю 

(i) (сы. рис. 5.26, г) вызывает равное ему увеличение базо
вого тока i62 (t). Из-за этого транзистор Т 2 еще больше отпирается; 
дальнейшее приращение его коллекторного тока создает одинаковое 
по величине приращение запирающего тока в цепи базы Т1 • Про
цесс отпирания Т 2 и запирания Т 1 развивается лавинообразно и 
заканчивается в момент времени f

3
, когда ток коллектора Т 1 умень

шится до fно (рис. 5.26, г). Это свидетельствует о запирании тран
зистора Т

1 
и потере им усилительных свойств. Условия для сущест

вования регенеративного процесса нарушаются, регенеративный этап 
работы схемы за�,анчивается. За время регенерации ток коллектора 
транзистора Т 1 уменьшился на 
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На ту же величину увеличился отпирающий ток базы Т 2• Изме

нения тока коллектора Т 2 и запирающего тока базы Т
1 

также равны. 
Напряжения Ию (t) и ин2 

(t) можно считать постоянными. Процесс 
регенерации занимает малое время, близкое к 06 экв· В момент вре
мени i3 транзистор Т 1 оказался запертым; дальнейшее воздействие 
внешнего запирающего сигнала уже не изменит его состояния. 
Поэтому· после завершения этапа регенерации действие запускаю
щего импульса можно прекратить. Будем считать, что запускающий 
импульс заканчивается также в момент времени t

3
• * 

После завершения регенеративного этапа начинается этап уста
новления нового равновесного состояния триггера. В момент времени !3
начинается несколько нерегенеративных переходных процессов. 
Первый из них-процесс насыщения транзистора Т2• В момент вре
мени t3 ток базы Т 2 принял максимальное значение / 62 (t3)=Л/ к� рег 

(см. рис. 5.26; е). По мере заряда конденсатора С
2 

от источника Е

через резистор Rкi, включенный в коллекторную цепь запертого 
транзистора Т1

, базовый ток Т
2 

уменьшается, стремясь к устано-
Е Е вившемуся уровню /62 = Rc+Rн =--- Rсбм и оставаясь отпирающим, пре-

вышающим значение /611 • Постоянная времени изменения базового 
тока транзистора Т

1 

01 =С2 (Rк1 +rвх .) =С (Rк + rвх .) � СRн · 

Полагая 01 � 06 экв и / 62 (t3) �/кн, процесс включения транзис
тора Т 2 можно рассматривать упрощенно как включение постоян
ным базовым током / кн· В этом случае кажущийся коллекторный 
ток транзистора Т 2 стремится к уровню / "2 каж = В2/ кн с постоянной 
времени 0

3
• Когда коллекторный ток достигнет значения / кн• тран-

, зистор войдет в режим насыщения и дальнейшее изменение его 
коллекторного тока и напряжения на коллекторе приостановится 
(см. рис. 5.26, з). Используя построения на рис. 5.29, получим, что 
время, требующееся для перевода транзистора Т 2 в насыщенный 
режим 

е l / К2 наж 0 l I еэ е iн = э n / -/ = з n --1- �-
В

= б экв• к2каж кн I -- 2 

82 

Поскольку за время lн базовый ток транзистора Т
2 

несколько 
умен�шится, полученная формула дает заниженное значение для tн .
В деиствительности lн имеет порядок единиц 06 экв· 

Второй процесс, связанный с зарядом конденсатора С2-это 
процесс установления напряжения на коллекторе запертого тран
зистора Т 

1
• При заряде конденсатора С 

2 
через Rю и входное со

противление транзистора Т
2 

напряжение на коллекторе Т1 стано
вится все более отрицательным. Этот процесс продолжается и после 

* Необходимо отметить, что на практике стадия регенерации зачастую от
сутствует: при запуске большим сигналом транзистор Т1 может запереться до 
перехода транзистора Т 2 в активныii режим; в этом случае одновременное пре
бывание двух транзисторов триггера в активном режиме исключается. 
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насыщения транзистора Т
2

• Он закончится через время, прибли
зительно равное трем постоянным времени цепи заряда конденса
тора С2

, т. е. через ЗRкС. По истечении этого времени напряжение
на коллекторе Т

1 
примет установившееся значение -Е Rc�R

к.
Следует отметить, что за время переключения транзистора Т 2 

в режим насыщения, равное tн, напряжение на коллекторе этого
транзистора изменилось от значения, близкого к -Е Rc:

c
Rк до

значения. -U кн• близкого к нулю (см. рис. 5.26, и). Изменение
напряжения равно амплитуде выходного импульса Иm · Поскольку 
через конденсатор С 1 

коллектор Т 
2 

связан с базой запертого тран-.
зистора Т1, 

скачок коллекторного напряжения через С
1 передается 

t 

Рис. 5.29 Рис. 5.30 

на базу Т 2, вызывая резкое увеличение запирающего напряжения.
В момент времени t

4
, соответству1Сщий переходу транзистора Т 2 

в режим насыщения, положительное напряжение на базе Т 1 станет
практически равно U т (см. рис. 5.26, в). 

После насыщения транзистора Т 2 увеличение базовоr:о напря
жения Т 

1 прекращается и начинается этап установления напряже
ния на базе Т

1
• Этот процесс связан с разрядом конденсатора С1 . 

Указанный конденсатор до запуска схемы был заряжен до напря-
жения Е Rc

R

� Rк + U 61, близкого к Е Rc�Rк � Е (согласно рис, 5.15
минус-на правой обкладке конденсатора, плюс-на левой). После
насыщения транзистора Т 2 правая обкладка конденсатора оказы
вается связанной с корпусом устройства через малое выходное со
противление каскада па нась;щенном транзисторе Т

2
; напряжение

на левой обкладке, равное И m• приложено к базе Т
1

• Конденсатор С
1 

начинает разряжаться. Цепь его разряда показана на рис. 5.30.
Разряд осуществляется через две пара.ТJлельные цепи: Rci, а также
через резистор R61 , источник смещения Есм и участок «коллектор
эмиттер» насыщенного транзистора Т 2• Постоянная времени цепи
разряда конденсатора С1 0

2
= С R: -��

6

• Сопротивления Rc и R6 

имеют большое значение, поэтому постоянная времени 0
2 

превы
шает значения всех других постоянных времени, характеризовавших 
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различные этапы переходного процесса переключения триггера. 
С постоянной времени 0

2 
устанавливается напряжение на базе Т 1 

(рис. 5.26, в). За время t
уст � 30

2 
= ЗС /;��i6 это напряжение умень-

шится до установившегося значения И61
= +Есм R c:

c
Rб. В течение

времени f
уст напряжение на базе Т 1 превышает установившийся 

уровень запирающего напряжения. Такое увеличение запирающего 
напряжения часто называют д и н а м и ч е с к и м  с м е щ е н и е м. 

После интервала f
уст все переходные процессы в триггере, свя

занные с его з1шуском, можно считать закончившимися. Напря
жения на коллекторе и базе Т 

2 
и токи через эти электроды будут 

такими же, как соответствующие напряжения и токи транзистора Т 1 
до прихода запускающего импульса. 

Рассмотрение переходных процессов при переключении триггера 
позволяет сделать следующие выводы: а) напряжение на коллек
торах Т1 и Т

2 
изменяется с задержкой относительно момента по

ступления запускающего импульса на время tзад = tP + tп + tрег; 
б) фронты изменения напряжения на коллекторах Т 1 и Т 2 имеют 
конечную величину. Длительность фронта положительного пере
пада напряжения на коллекторе Т 

2 
t;t = t .. ; длительность фронта 

отрицательного перепада на коллекторе Т
1 

tФ = 30
1 
= ЗСRк · Всегда 

. tФ < tФ; в) полная длительность переходного процесса изменения 
состояния триггера tnep = tp + tn + tрег + tll + iуст· Поскольку самым 
большим слагаемым в этой сумме является iу

ст, то можно считать, 
что полное время переходного процесса близко к t

уст· Если новое 
переключение триггера производить до завершения i

уст, то оно 
осуществляется в условиях повышенного запирающего напряжения 
на базе Т1 

за счет динамического смещения. В этом случае повы
сится пороговая амплитуда запускающего импульса, необходимая 
для запуска, увеличит�я время подготовки tп и общая продолжи
тельность переходного процесса при повторном запуске. Условия 
запуска будут сохранены только в том случае, когда новый .за
пускающий импульс, воздействующий уже на базу Т 1, появится 
после завершения всех переходных процессов. Минимальный интер
вал между моментами поступления запускающих сигналов назы
вают р а з р е ш а ю щ и м в р е м е н е м т р и г г е р а. Разрешающее 
время триггера Т Р = tnep � iуст· Соответственно максима.пьно допус
тимая частота переключения триггера F max = 1 /Т р· Время Т Р слу
жит характеристикой быстродействия триггера при раздельном 
запуске, частота Fmах -при счетном. 

Влияние внешней нагрузки. До сих пор мы рассматривали работу триггера, 
• не учитывая влияния внешних цепей, подключаемых к выходам триггера. Между
тем лишь в редких случаях нагрузка включается в цепь коллектора одного из
транзисторов триггера последовательно, составляя часть коллекторного сопро
тивления Rк · В большинстве же случаев нагрузка является внешней. Рассмотрим
случаи подключения к триггеру активной нагрузки. Активная нагрузка R 11 может
подключаться к триггеру либо непосредственно («гальванически»), либо через
разделительный конденсатор Ср . При непосредственном подключении нагрузки
один вывод подключают к выходу триггера, т. е. коллектору одного из транзис-
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торов триггера. Второй вывод Rн может быть соединен с корпусом устройст1;3а, 
источником питающего напряжения Е, источником смещения Есм или любым
другим источником постоянного напряжения. Чаще второй вывод Rн соединяют 
с корпусом устройства или клеммой питания (рис. 5.31 ). 

Если транзистор Т 2 насыщен, то нагрузка R11 , включенная между эмиттером 
и коллектором этого транзистора, т. е. по существу между короткозамкнутыми 

г-----------, 

точками, не влияет на выходное напряже
ние, которое остается близким к -Икн, т. е. 

,---------➔---t---1�-f очень мало. Наличие нагрузки сказывает

1 
L..------------' 

Рис. 5.31 

ся в другом состоянии триггера, когда 
транзистор Т 2 заперт, а транзистор Т 1 на
сыщен. В этом статическом состоянии меж
ду коллектором запертого транзистора Т 2 

и корпусом включено два резистора: резис
тор Rc1, второй вывод которого, как обыч
но, связан с корпусом через эмиттерный 
переход насыщенного транзистора Т 1, и 
резистор R 11 , второй вывод 1<оторого непо
средственно связан с корпусом. Обозначим 
через R� сопротив,ление, полученное в ре
зультате параллельного включения Rc1 и 
R11 • Пренебрегая обратным током заперто
го транзистора / ко, найдем напряжение на 

коллектореТ2 : Ик2 =-Е , 
R� 

Rc+Rн2 

Поскольку R� < Rc1, то из-за влияния 
нагрузки абсолютное значение напряже

ния на коллекторе запертого транзистора Т 2 уменьшилось. Уменьшилась и 
амплитуда выходного напряжения на коллекторе Т 2: 

Изменение уровня напряжения на коллекторе запертого транзистора триг
гера приводит к уменьшению тока базы включенного транзистора Т1 : /61 =

И Е 

= R
к2 

- Rсм . 
Из

-
за уменьшения базового то1<а уменьшается степень насыщения 

Cl 61 
транзист9ра Ti, а при малом сопротивлении нагрузки Rн возникает даже опас
ность выхода это гр транзистора из режима насыщения. Таким образом, влияние 
нагрузки в данном случае сводится к уменьшению: а) абсолютного значения 
уровня отрицательного напряжения на коллекторе запертого транзистора Т 2; 

б) амплитуды выходного напряжения на коллекторе этого транзистора; в) степени 
насыщения транзистора Т1 • 

Рассмотрим подключение нагрузки, показанное на рис. 5.31 пунктиром. 
В данном случае резисторы Rк2 и R1

1 оказываются включенными параллельно; 
поэтому ток коллектора насыщенного транзистора .Т 2 течет не только через Rк2, 
но и через R11• Обозначим через R� сопротивление, полученное в результате па-

, Rн2Rн , раллельноrо включения Rк2 и Rн: Rк = 

R + R . Поскольку Rк < Rн2, то ток
· К2 11 

коллектора насыщенного транзистора Т 2 нагруженного триггера /кн= Е / R� ста
новится больше аналогичного тока ненагруженного триггера /кн= Е / Rк2 • Из-за 
этого степень насыщения транзистора Т2 понижается, а при малых величинах Rн 
возникает опасность выхода транзистора Т 2 из режима насЬiщения. После запира
ния транзистора Т 2 наличие нагрузки R11 приведет к тому, что абсолютная вели-

. R 1 чина отрицательного напряжения на коллекторе Т 2, равная И к2 = - Е с 
, ,Rc1 +Rк 

несколько увеличится. Увеличится и базовый ток насыщенного транзис-
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т 
и.. Ее" О R ""-- R U ! тора 1: /61=--" -·-

R 
· . дна�ю пос1,ольку с;:,., "' изменения н2 и бl

Rc1 'бl 
невелики и их не учитывают. Не учитывают и не (ОТорое сокращение д.титель-
ности фронта выходного импульса lф 0�ЗСR�- Уменьшение степени насыщения 
транзистора Т 2 является наиболее суще
ственным результатом подключения нагруз-
ки. 

Для того чтобы vсловия отсечки и на
сыщения транзисторов в триггере соблюда
лись, нагрузку R11 учитывают при расчете 
статического режима триггера. Если ис
пользуют уже спроектированный (напри
мер, модульный или м11кромодульный) триг
гер, то допустимая в�личина нагрузки 
зависит от степени насыщения транз11стора 
в ненагруженном триггере. Чем больше 
степень насыщения транз·истора, тем боль-
ше его можно нагружать и тем меньшее 
сопротивление нагрузки можно подключать 
к его выходv. Но большая степень насыще-
ния, как уже отмечалось, снижает быстро
действие триггеров. Требования высокой 
нагрузочной способности и высокого быстро
действия оказываются противоречивыми. 
Для нахождения компромиссного решения 
во многих случаях используют подключе
ние наrруз1ш R

11 к выходу триггера через 
эмиттерный повторитель. 

Подкюочение нагрузки чере� конден
сатор Ср показано на рис. 5.32, а. При та
ком подключении нагрузки она не вли
яет на статический режим триггера; в от
сутствие запускающих импульсов распре
деление токов и напряжений в схеме триг
гера будет таким же, как и при отсут
ствии нагрузки. Влияние нагрузки прояв
ляется при работе триггера. Будем считать, 
что триггер работает в режиме счетш1rо 
запуска положительными импульсами с пе
риодом повторения Т; постоянная времени 
цепи СрRн невелика, т. е. указанная цепь 
может рае<::матриваться как укорачиваю
щая. Если транзистор Т2 насыщен, то на
пряжение на выходе триггера близко к 
нулю, на вход цепи С рRн поступает очень 
малое постоянное напряжение -U "'" и кон
денсатор Ср практически не заряжен. Пос
ле переключения транзисторов триггера, 
вызванного воздействием запускающего им
пульса, напряж,ение на конденсаторе• С Р 
в первый момент остается близким к ну
лю, и нагрузка R 11 оказывается подклю
ченной к коллектору закрытого транзис-

1 " 

1 
1 
1 
1 
1 

-t 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
L ___________ .... 

aJ 

Рис. 5.32 

-Е

k 
t 

t 

t; 

тора Т2.Напряжение на коллекторе транзистора 
герз', 

Т 2 после переключения триr-

т. е. имеет то же значение, как и при подключении нагрузки по схеме рис. 5.31 
на корпус. Конденсатор С Р начинает заряжаться с ПО(nоянной времени 03 =
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- С (R + 
Rк2Rci ) , и напряжение на коллекторе понижается, стремясь к- р II Rк2 i- R с1 

статическому уровню:

Ик2сr =-Е R 
Rc 

Rс+ 11 

По мере заряда конденсатора ток заряда, а следовательно, и ток нагрузки
уменьшаются. Через интервал времени 303 конденсатор С Р зарядится до стати
ческого уровня напряжения И к2 сп ток н·аrрузки станет равным нулю и нагрузка
перестает влиять на работу триггера. Таким образом, влияние нагрузки особенно
велико в момент переключения и· в. первый момент после переключения. Из-за
уменьшения абсолютной величины напряженин на коллекторе Т 1 уменьшается 
отпирающий ток базы насыщенного транзистора Т 2 и возникает опасность выхода
этого транзистора из режима насыщения в течение некоторого времени после
переключения триггера. К: моменту прихода следующего запускающего импульса
конденсатор С Р оказывается заряженным до напряжения И к2 ст· 

Поскольку R c � Rк , это напряжение близко к напряжению питания Е. 
После переключения транзисторов триггера, вызванного воздействием следую
щего запускающего импульса, и насыщения транзистора Т2, его коллекторный
ток будет состоять из двух слагаемых: тока, протекающего через резистор Rк2
к источнику питания -Е, и тока разряда конденсатора Ср, протекающего через
нагрузку R II и выходное сопротив.(!ение насыщенного транзистора. В первый
момент после переключения триггера, когда напряжение на С

р 
не успело изме

ниться и по-прежнему близко к Ик2 ст, ток коллектора транзистора Т2 lкн =
= Е (�к -j -�н), т. е. имеет ту же величину, что и при подключении нагрузки
по схеме, показанной на рис. 5.31 пунктиром. Конденсатор С Р разряжается с
постоянной времени 0р='Ср (R11 +,кн)�С

р
R11 • По мере разряда конденсатора ток

в нагрузке уменьшаете,� и ее влияние ослабевает. Через интервал времени ЗОР
после переключения влиянием нагрузки можно уже пренебречь, считая, что ток
коллектора принял статическое значение /кн=: Е/ Rн - Влияние нагрузки опять
особенно ощутимо в течение первого момента времени после переключения триr
rера. Вызывая увеличение коллекторного тока транзистора Т 2, подключение
нагрузки может вызвать выход этого транзистора из режима насыщения в тече
ние определенного· интервала времени после переключения триггера. 

Таким образом, подкJ1ючение нагрузки через разделительный конд�нсатор,
хотя и исключает ее влияние на статические состояния триггера, но уменьшает
степ ею, насыщения как транзистора Т 1 из-за уменьшения его базового тока, 
так и транзистора Т 2 из-за увеличения его коллекторного тока. Для предотвра
щения выхода транзисторов из режима насыщения влияние нагрузки приходится
учитывать при расчете элементов схемы, создавая нужную степень насыщения
·транзисторов в статических режимах. 

Разновидности транзисторных триггеров. Рассмотренная схема триггера имеет
целый ряд недостатков, которые ограничивают возможности ее применения.
К: таким недостаткам можно отнести: необходимость использования дРух разно
полярных питающих напряжений - Е и -1-Есм ; большие значения разрешающего
времени, т. е. малое быстродействие; ограниченную нагрузочную способность;
значительный потребляемый ток даже в статическом состоянии (состоянии покоя),
когда запускающие импульсы на триггер не действуют. Разрабоrаны модификации
схемы триггера, в которых ликвидированы те или иные недостатки. 

Триггер с автоматическим смещением (рис. 5.33). В схеме использован един
ственный источник питания-источник-Е. Напряжение смещения, обеспечиваю
щее запирание одного из транзисторов в статическом состоянии, получено за 
счет падения напряжения на Rэ, включенного между эмиттерами транзисторов
и корпусом. Поскольку один из транзисторов схемы (транзистор Т 2) насыщен, 
то ток, текущий через Ra, /3 =E/(Rк2 +R0). Соответственно напряжение на

R эмиттерах транзисторе в И э = / эRэ = -Е Rэ _; Rк 
. Напряжение на базе Т 1 по абсо-

лютной величине оказывается меньшим И 8, так как база транзистора подключена к
выходу делителя RciRбi, напряжение на котором составляет лишь часть напряжения
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на коллекторе Т 2, близкого к напряжению на эмиттерах U 11• На !Миттерном пере
ходе транзистора Т i появляется запирающее напряжение. После ·переключеwн11 
триггера ток в цепи Rэ создается эмиттерным током транзистора Т 1• При симметрии 
схемы значение напряжения U8 не изменится. Изменение напряжения на эммит
терах возможно только во время переключения транзисторов. Использование С

8 

Рис. 5.33 Рис. 5.34 

позволяет поддерживать напряжение на эмиттерах постоянным и во время пере
ключения. Для поддержания неизменного напряжения на эмиттерах постоянная 
времени C

3R3 должна быть существенно больше времени переключения триггера. 
Поскольку это время невелико, необходимость в применении больших значений 
С3 отсутствует. Обычно С3 имеет порядок сотен или тысячи пикофарад. Автома
тическое смещение уменьшает коэффициент использования напряжения Кн. 
В данной схеме амплитуда выходных 
импульсов не может быть больше Е -И 3; �------------+----fei -.Е
на создание напряжения смещения рас
ходуется часть напряжения источника 
питания. Расчет элеменюв схемы, обес
печивающий выполнение условий отсеч
ки и насыщения транзисторов, будет 
таким же, KdK и для схемы рис. 5.15, 
если напряжение смещения равно Иа, а 
напряжение питания равно Е -И а· 

Триггер, использующий ключевые кас
кады с нелинейной отрицательной обрат
ной связью (рис. 5.34). Благодаря исполь
зованию ключевых каскадов с ненасыща
ющимися во включенном состоянии тран
зисторами ( см. § 3.2) в составе временнь1х 
интервалов, определяющих время задер-
жки срабатывания триггера при переклю- Рис. 5.35
чении, отсутствует время рассасывания tp•
Вследетвие этого время задержки срабаты-
вания триггера и общее время его переключения уменьшаются, т. е. триггер 
имеет большее быстродействие. Поскольку энергия запускающего импульса на 
рассасывание избыточного заряда неосновных носителей в базе включенного 
транзистоl!а не расходуется, такой триггер имеет повышенную чувствительность 
к запускающим импульсам по сравнению со схемой рис. 5.15. 

Триггер с эмиттерными повторителями в цепи  обратной связи (рис. 5.35). 
Транзисторы Т 3 и Т 4 включены по схеме эмиттерных повторителей, повторяю
щих напряжение на базе транзистора в ero эмиттерной цепи. Включение эмит
терных повторителей не изменяет условий переключения транзисторов в триггере, 
однако позволяет сократить разрешающее время триггера и повысить его нагру
зочную способность. 
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К:ак было отмечено (см. рис. 5.15), разрешающее время триггера определяется 
в основном временем разряда ускоряющего конденсатора .чере3 Rc II Rб; tуст =
= ЗС 

R

Rc R

R
б . Поскольку при заданной постоянной времени транзис1ора умень-

е+ б 

шение емкости конденсатора С невозможно, для уменьшения разрешающего вре
мени необходимо уменьшать сопротивления резисторов, в частности Rc - Для 
схемы рис. 5.15 этот путь невозможен: уменьшение значений Rc приведет к умепь-

R шению амплитуды выходных импульсов триггера И т= Е 
Rн-r� Rc 

из-за деления
напряжения питания между резисторами Rк и R c - При использовании эмиттер
ных повторителей резистор R c подключен к коллектору тра·нзистора не прямо, 
а через дополнительный транзистор, включ�нный по схеме с общим коллектором. 
Входное сопротивление эмиттерного повторителя вrлико, и даже при малых зна
чениях Rc амплитуда выходного напряжения ос1ается близкой к Е. Уменьшать 
Rc можно в больших пределах, чем в схеме рис. 5.15. 

Включение эмиттерного повторителя позволяет также сократить длитель
ность фронта отрицательного импульса tФ на выходе триггера. В схеме рис. 5.15 
длительность фронта определяется в основном временем заряда ускоряющего 
конденсатора через резистор Rн и входное сопротивление насыщенного транзис
тора. В данном случае конденсаторы С1 и С2 заряжаются через малое выход
ное сопротивление эмиттерного повторителя. Время з·аряда, а следовательно, 
и длительность фронта tФ сокращаются. 

Нагрузочная способность данной схемы повышаегся. Целесообразfю подклю
чать нагрузочную цепь к выходу эмиттерного повторителя, выходное сопротив
ление которого мало: Гвых:::::: Rн/В. 

§ 5.3. Потенциальные триггер:ь1 на универсальных
логических элементах в интегральном исполнении

При рассмотрении логических элементов было показано, что уни
верса.1ьные логические элементы-элемент И-НЕ, выполняющий 
операцию У=Х

1
-Х

2
- • • • •Х

п
, и элемент ИЛИ-НЕ, выполняющий 

операцию У= Х1 + Х2 + ... +Хт 
получили наибольшее распростра

нение благодаря тому, что позволяют выполнять разнообразны� 
логические операции на однотипных элементах, с широкой унифи
кацией конструкторских и технологических решений. По этой 
причине универсальные логические элементы широко используют 
и при проектировании триггерных устройств. Наличие в составе 
таких элементов инвертора (элемента НЕ) делает построение триг
геров на универсальных элементах И-НЕ и ИЛИ-НЕ вполне воз
можным. Триггеры на интегральных логических элементах можно 
разделить на две основные группы-асинхронные и синхронные 
(тактируемые) триггеры. Асинхронные триггеры срабатывают в мо
менты поступления запускающих импульсов (с точностью до задержки 
срабатывания, неизбежно возникающей в процессе пере:ключения 
триггера). Рассмотренные ранее триггерные схемы можно отнести 
к асинхронным. В синхронных триггерах исполь·зуются кроме запу
скающих импульсов последовательности тактовых импульсов. Запу
скающий импульс, предшествующий тактовому, подготавливает триг
гер к опрокидывщшю, однако tамо опрокидывание происходит только 
в момент воздействия очередного тактового импульса. Таким обра
зом, переключения синхронных триггеров могут происходить только 
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в строго заданные моменты времен"!, соответствующие моментам 
поступления тактовых импульсов. Срабатывание синхронного триг
гера может происходить либо при воздействии переднего фронта 
тактового импульса, либо е�о среза. В последнем случае триггер 
называют синхронным триггером с задержкой. 

Асинхронные триггеры на универсальны х  логических элементах. 
В соответствии с ранее принятыми обозначениями будем считать, 
что триггер имеет два выхода (Q и Р) с одноименными выход
ными сигналами; входной сигнал S устанавливает триггер в поло
жение Q = 1, сигнал R-в положение Q = 0. Случай, когда S=R= 1 
(управляющие напряжения присутствуют сразу на обоих входах триг
гера), требует для каждой конкретной разновидности триггера отдель
ного раGсмотрения, учитывающего особенности схемы триггера. Длн 
сигналов S, R, Q и Р будем различать две совокупности значений: 
S,,, Rni Q,,, Рп, и Sn, R,,, Q"н, Рпн· Совокупность, для которой 
выходные напряжения триггера отмечены индексом п, соответствует 
состоянию триггера в момент появления входных сигналов Sn 

и Rп · 
Совокупность, для которой значения Q и Р отмечены индексами 

, п + 1, соответствует состоянию триггера, полученному в результате 
воздействия сигналов Sn и Rn · Это состояние триггера зависит не 
только от значений входных сигналов, но и от состояния триггера 
перед поступлением этих сигналов, т. е. от Qn и Рп . Логические 
устройства, выходные сигналы которых зависят не только от зна
чений входных сигналов, но и от значений выходных сигналов, 
запоминаемых устройством до прихода новой совокупности вход
ных воздействий, называют п о  с л е д о  в а т е  л ь н о с т  н ы м и с х е
м а м  и или к о н е ч н ы м и  а в т о м а т ам и. Триггеры можно рас
сматривать как простейшую разновидность конечных автоматов. 

Работу триггерных схем можно описать с помощью таблиц, 
аналогичных ранее применявшимся таблицам истинности. Однако 
в данном случае таблица иллюстрирует переход значений выход
ного сигнала от Qn к Qn+i• и ее называют таблицей переключений. 
При построении таблицы переключений (табл. 5.1) используют 
следующие положения, вытекающие из принципа работы триггера: 
если управляющие сигналы на входах триггера S и R отсутствуют 
(S = О, R = О), то состояни� триггера не изменяется (Qп+i = О, если 
Q,.

= 0, и Q,.+ 1
= 1, если Q,.

= I). Сигнал S=l устанавливает на 
выходе Q сигнал, равный единице. Поэтому при комбинации вход
ных сигналов Sп = 1, Rп = О на выходе триггера установится сигнал 
Q

11+ 1 = 1. При этом, если сигнал Q,. = О, то произойдет переключение 
выходного напряжения, а если сигнал Qn = 1, то сохранится преж
нее состояние. Сигнал R = 1 устанавливает на выходе Q уровень 
логического «О». Поэтому при S = О, R = 1 Q,,+ 1 = О. Если при 
этом Q

11 
= 1, то произойдет изменение выходного сигнала, связан

ное с переключением триггера; если Q,. = О, то данное состояние 
триггера сохранится. Совокупность входных сигналов S = 1, R = 1 
соответствует наличию управляющих сигналов на обоих входах 
триггера одновременно. Не зная конкретной схемы триггера, опре
делить значения сигнала Q

11
+

1 
в этом случае нельзя. Состояние 
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триггера при S = 1, R = I будем считать неопределенным и значе
ния Qn+i обозначим знаком неопределенности Х. 

Та б'л и ц а 5.1 

Sп 
1 

Rп
Qn 

1 Qn+1 

о о о о 
о о 1 1 

о 1 о о 
о 1 1 о 

1 о о 1 

1 о 1 1 

1 1 о х 

1 1 1 х 

Полученную таблицу переключений триггера можно изобразить 
и картой Карно (рис. ti.36). Сочетания сигналов Sn и Rn указыва
ются в верхнем ряду рис. 5.36, значения Qп -в левом столбце; в 
ячейках указываются значения Qn+i · 

Столбец карты, соответствующий сочетанию S = 1, R = 1, яв
ляется столбцом неопределенности. Все возможные сочетания зна
чений Qn+i • которые может содержать данный столбец, показаны 
на рис. 5.37. 

Столбец неопределенности можно заменять одним из указанных 
на рис. 5.37 сочетаний, допОJiняя тем самым карту Карно. Раз
личные р1;1зновидности статических триггеров при отображении их 
состояний на карте Карно отличаются именно значениями Qn +i 
lil столбце неопределенности. Рассмотрим разновидности триггеров 
на универсальных логических элементах. 
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о о о х 

1 1 о х 

Рис. 5.36 
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Рис. 5.37 
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RS-триггер с инверсными входами ( первая минимальная фор.ма). 
Заполним столбец неопределенности в карте Карно сочетанием 1-1

(рис. 5.38). 
Графиче<;ким методом проведем минимизацию функции, отобра

жаемой картой Карно на рис. 5.38. Значение функции истинно 
(Q,. +i = 1), когда сигнал Sn = 1, независимо от того, какие значе-
1н1,r принимают сигналы Rn и Qn (объединение а). Кроме того, 
ама11ениефункции истинно, когда Qn = 1 и Rn = О, независимо от того, 
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какое значение имеет сигнал S
n 

(см. второе объединение на карте, 
обозначенное контуром Ь). Минимальная дизъюнктивная форма 
записи представленной функции имеет вид 

(5.5) 

Реализуем данную функцию на элементах И-НЕ, выполняю
щих операцию У= Х1 ,Х2 • 

Для использования таких элеuментов
функцию нужно представить в виде отрицания произведении nepe-

s 

00 01 11 10 

=ffii р 

о о о 

1 -т,
__ J о 

а) 6) 

Рис. 5.38 Рис. 5.39 

менных, а не суммы членов. Применяя правIIло де-Моргана, функ
цию (5.5) можно записать в виде 

Qn+i = Sn ,Qп •Rн, 
отвечающей поставленным требованиям. Принципиадьная схема
устр9йства, реализующая данную функцию, показана на рис. 5.39, а.Связь выходных сигналов устройства с входными вытекает нз.1оrической функции, выполняемой эле-
ментом И-НЕ: 

Q=S·P=S+P; (5,6) 
P=R·Q =R+Q. (5.7) 

Эти уравнения возбуждения исполь-
зуются далее для выявшния устойчи
вых состояний данного триггера, т. е. 
таких состоя�ий, которые при данной 
комбинации входных сигналов S и R 
могут существовать длительное вре
мя. Для выявления этих состояний 
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используем обобщенную карту Карно-карту, в которой отобра
жаются не только значения сигнала Q, но и значения сигнала Р 
(рис. 5.40). Истинные значения Q и Р вытекают из уравнений
возбуждения 'григгера. Записываются они в той же последователь
ности, что и при записи аргументов данной строки-сначала зна� 
чение Q, затем значение Р. Последовательность заполнения обоб
щенной карты Карно такова: исходя из уравнения (5.6), запол
няем сначала значения Q в клетках карты; например, для первой 



клетки S = О, Р = О, т. е. Р = 1. Исходя .из (5.6) для этой клетки 
Q = 1. Вторая клетка таблицы (вторая в первом ряду) характери
зуется тем же сочетанием переменных S и Р, т. е. в этой клетке 
Q = 1. Для третьей клетки таблицы (третьей в первом ряду) S= 1,
Р = О (Р = 1). Так как 1 + 1 = 1, то из (5.6) получим, что для 
данной клетки Q = 1. Аналогично из уравнения (5. 7) для каждой 
клетки вычисляют значения Р. Из полученных сочетаний Q и Р 
устойчивыми будут те, к01орые подобны заданным в качестве аргу
ментов карты Карно. Подобие сочетаний Q и Р говорит о том, 
что при заданных значениях входных сигналов S и R _ данное 
сочетание выходных сигналов устойчи�о; наличие обратных связей 
в триггере, выполненном согласно рис. 5.39, а, не вызывает изме
нения этих состояний. На рис. 5.40 устойчивые сочетания Q и Р
заключены в квадратные скобки. 

Из всех возможных комбинаций устойчивых сочетаний сигна
лов Q и Р сочетания (00) и (11) должны быть исключены, так как 
для них не выполняются требования к инверсности выходных 
сигналов триггера - Р · Q и Q = Р. Из рис. 5.40 видно, что соче
тание выходных сигналов (00) не является устойчивым; независимо 
от значений S и R данному сочетанию не соответс'l'вует подобное 
устойчивое сочетание в обобщенной карте Карно. Сочетание выход
ных сигналов (00) для данной схемы триггера исключается. Однако 
остается еще сочетание, не удов'летворяющее требованию Q = Р -
сочетание (11). При S = 1 и R = 1 это сочетание может быть устой
чивым. Исключить его можно только задавая дополнительные тре
бования к входным сигналам, а именно запрещая сочетание вход
ных сигналов S = 1, R = 1. Отсюда обязательное требование к вход
ным сигналам для триггера, показанного на рис. 5.39, а: RS = О. 
На рис. 5.40 столбец, соответствующий запретному сочетанию 
входных сигналов, отмечен чертой под основанием таблицы. Таким 
образом, устройства, формирующие входные сигналы для данного 
триггера, не должны одновременно создавать уровни S = 1 и R = 1. 
Остальные сочетания сигналов допустимы, так как при них комби
нация значений (11) на выходе триггера не является устойчивой 
и может существовать только· мгновенно, вызывая переход триг-
гера в устойчивое состояние Q =Р. Из обобщенной карты Ка,РНО 
видно, что логика работы данного триггера· такова: сочетание 
входных сигналов S и R, обозначенное (00), сохрацяет предыдущее 
состояние триггера, т. е. (01) или (10). Сочетание входных сиг
налов S и R, обозначаемое (01), дает единственную устойчивую 
комбинацию выходных сигналов [01 ]; триггер устанавливается 
в положение, соответствующее логическому «О» на выходе Q. Соче
тание входных сигналов S и R, обозначенное ( 1 О), дает также ед11,н
ственное устойчивое сочетание выходных сигналов [I0J; триггер 
устанавливается в положение, соответствующее уровню логической 
«1» на выходе Q. Естественно, что такая логика работы триггера 
полностью соответствует исходной (см.· табл. 5.1). Триггер на 
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рис. 5.39, а, управляемый сигналами S и R, называют RS-триг
гером с инверсными входами. Условное обозначен11е такого триг-
гера приведено на рис. 5.39, 6.

Появление задержки срабатывания RS-триггера с инверсными 
входами показано на рис. 5.41. Сигнал на выходе Q схемы 
рис. 5.39, а начинает изменяться после того, как сигнал на  входе 
S, в процессе своего изменения от уровня логической «l» до уровня 

aJ 

Q 

Un

Un

tJ'

tJO

tn о) 

t ,оJ 

t 

t 

t 

t 

t 

логического «О», перешел поро
говое значение напряжения И п· 
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Рис. 5.42 
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Рис. 5.41 Рис. 5.43 

переключение второго логического элемента И-НЕ триггера. Сиг
нал на выходе Р уменьшится до порогового значения U

11 
через интер

вал времени t�0 после начала процесса переключения второго логи
ческого элемента. Отсюда время, требуемое на переключение триг-
гера, tn = t�0 

+ tg1 =-2t;P. 
Чтобы входные сигналы могли вызвать переключение триггера, 

длительность входного сигнала т
е 

должна удовлетворять неравенству 
Те � tn = 2t;P. 

RS-триггер с пря,ны,ии входами ( вторая •минимальная форма). 
Заменим столбец неопределенности на рис. 5.36 сочетанием 00 
(рис. 5.42). 

Проведем минимизацию отраженной данным рисунком логиче
ской функции. Объединение, соответствующее- контуру а, свиде
тельствует о том, что значение 9n+l истинно, если s

n = 1 и R,, = о 
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независимо от ;значений Q
n
. Объединение, соответствующее кон• 

туру Ь, показывает, что значение Q"+1 истинно, если истинно зна
чение Q" и Rn 

= О. Отсюда, выделяя истинные минтермы, мини
мальную форму записи функции, отображенной рис. 5.42, можно 
представить в виде 

Qn+l =S,,·R,,+Q,,•R,,. (5.8) 
Уравнение (5.8) можно преобразовать так: 

Полученное уравнение, включающее инверсии сумм, наиболее 
просто реализуется в устройстве на универсальных элементах 
ИЛИ-НЕ. Принципиальная схема триггера, выполняющая дан
ную логическую функцию, показана на рис. 5.43, а. Запишем 
уравнения возбуждения для данной схемы. В соответствии с рабо-
той элементов ИЛИ-НЕ, выполняющих операцию У =Х1 +х2 , 

Q=R+P; 
P=S+Q. 

(5.9) 
(5.10) 

В соответствии с полученными уравнениями возбуждения (5.9) 
и (5.10) заполним клетки со значениями Q

,, + 1 
и Р,,+ 1 в обобщен

ной карте Карно (рис. 5.44). 
Из анализа рис. 5.44 видим, что запрещенное для триггера 

состояние (11), т. е. Q = 1, ·р = 1, автоматически исключается: дан
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ное сочетание Q, Р не имеет устано
вившегося аналога в клетках обоб
щенной карты Карно. Однако воз
можно другое запрещенное сочетание 
(00), т. е. Q=0, Р=О. При S=l и 
R = 1 данное сочетание устойчиво. Ис
ключить его можно только предъявив 
дополнительные требования к допус
тимым комбинациям входных сигна
лов, а именно запретив сочетание 
S = 1, R = 1. Следовательно, для данно
го триггера необходимо, чтобы SR = О. 
При S =0, R =0, т. е. при отсутствии 
входных сигналов, триггер осуществля

ет «память» предыдущего состояния, т. е. сохраняет состояние 01 
и.111 1 О. Сигнал R = 1 устанавливает триггер в состояние Q = О, 
т. е. при сочетании входных сигналов S = О, R = 1 триггер ока
жется в состоянии 01. Сигнал S = l устанавливает триггер в состоя
ние, соответствующее уровню логической «1» на выходе Q. Из 
рисунка видно, что сочетание сигналов S = 1, R = О устанавливает 
триггер в состояние (10). Сочетание S = 1, R = l, как было отме
чено, является запрещенным. Данный столбец на рис. 5.44 под
черкнут. Рассмотренную разновидность триггера называют 
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RS-тpиrrepoм с прямыми входами. Условное изображение такого 
триггера приведено на рис. 5.43, б.

В-триггер (третья минимальная форма). Заполним столбец 
неопределенности карты Карно на · рис. 5.36 сочетанием 01, т. е. 
приведем ее, с учетом сделанного дополнения, к виду, соответст
вующему рис. 5.45. 

Минимизируем функцию Qn+i = f (Qп, Sn, Rп), представленную 
данным рисунком. Объединение, соответствующее контуру а, пока
зывает, что значение Qп+i истинно, если Sп = 1 и Rп = О незави
симо от Qn. Это объединение даст первый минтерм SnRn· Объеди-

s 

00 о, 11 10 

а 

=[j= о о (} h 

1) о R 

с 
aJ ы 

Рис. 5.45 Рис. 5.46 

нение, соответствующее контуру Ь, показывает, что при Qn = 1 и 
Sn = 1 значение Qn+i истинно независимо от Rn. Это объединение 
дает второй минтерм SnQn. Объединение, соответствующее контуру 
с, показывает, что при Qn = 1 и Рп =0 значение Qn+i истинно, 
независимо от Sn. Таким образом, 

Qn+l = S,. · Rn fSп · Qn + R,. · Qn • 
Преобразуем записанную минимальную форму функции Qn+i: 

Qn +l =S,. •R,, +Qп •Sп +R,.·�п =S,. ·Rп+ 

+ Q,. (Sп + R,.) =Sп . Rn + Q,. ,S,, Rn =Sп . RnQnSnRn . 
Следовательно, 

Qn +i = S,. -R,. ·Q,.·S,,·Rп - (5.11) 
Уравнение (5.11), содержащее отрицания конъюнкций, наибо

лее удобно реализовать на элементах И-НЕ. Схема триггера, 
выполняющая логическую функцию (5.11), показана на рис. 5.46, а.

Первые два каскада И-НЕ, у которых входы объединены, явля-
ются инверторами; они выполняют функции У1 =S и У2 = R соот
ветственно. Остальные элементы И-НЕ выполняют логические 
операции У=Х 1 -Х2 • Учитывая это, составим уравнения возбуж
дения триггера: 

Q =P·S·R =11"-!-S•R; 

P=Q·R·S=Q+S· R. 

(5.12) 

(5.13) 
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Обобщенная карта Карно, заполненная в соответствии с урав
нениями возбуждения (5.12) и (5.13), показана на рис. 5.47. Из 
рассмотрения обобщенной карты Карно м9жн� сделать вывод о том, 
что для устойчивых состояний триггера значения Q и Р всегда 
инверсны; Q = Р; запретные сочетания (00) и (11) не устойчивы; эти 
сочетания Q и Р не имеют устойчивых (заключенных в· квадрат
ные скобки на рис. 5.47) аналогов. Построение триггера позволяет 
автоматически исключить запретные сочетания Р = О, Q = О и 
P=I, Q=l. 

При S = О, R = О триггер оказывается в одном из двух состоя
ний-[01 J или [10]-в зависимости от того, в каком состоянии 

1� 00 01 11 10 
р 

о о 11 11 11 11 00 О! 11 10 

О 1 [О 1} [01} [01} " 
а 

1 1 00 01 00 10 о о а о= ь 
1 О [10] 11 (!О] [10] -"'\ 

!..1 а о 

Рис. 5.47 Рис. 5.48 

тpj-lrrep оказал_ся после воздействия предыдущих сочетаний сиrна• 
лов. При S =0, R = 1, т. е. при появлении выключающего сигнала 
R, триггер устанавливается в положение Q =0, т. е. в состояние 
[01] согласно рис. 5.47. При S= l, R=O, т. е. при появлении
включающего сигнала S, триггер устанавливается в состояние
Q = l; сочетание сигналов Q и Р запишется как [10]. При S= 1,
R = 1, как и для сочетания S = О, R = О, возможны два устойчи
вых сочетания Q и· Р: [01] и [10]. При наличии уровней логиче
ской «1» на каждом из входов (S и R) триггер не пер,еключается, 
а сохраняет то положение, в котором оказащя в результате воз
действия предыдущих сочетаний сигналов. Например, если триг
гер устанавливался .в положение Q = 1 сигналом S · 1, имеющим 
форму импульса большой длительности, а за время действия этого 
импульса появлялся короткий имп улье на входе R, то появление 
такого сигнала на входе R не вызовет переключения триггера; 
его состояние Q = 1 сохранится. Переключение триггера сигналом 
R = 1 возможно только в том случае, когда отсутствует управляю· 
щее напряжение на входе S. Триггер, обеспечивающий такое 
переключенпе, называют Е-триrrером. Условное изображение Е
триrrера показано на рис. 5.46, б. Запретных комбинаций сигна-
лов S и R данный триггер не имеет. 

.!__К-траггеg (четвертая минимальная форма). Заменим столбец 
неrпределенности в карте Карно� GООТветствующей рис. 5.36, соче
танием 10; карта Карно примет вид, показанный на рис. 5.48. 
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Минимизируем функuию Q,,+ 1 = f (Q,,
, S,, , R

,,), записанную с помощью 
данной карты. Объединение, соответствующее контуру а, показы
вает, что значение Q,, +

1 истинно, если Q,, = О и S,, 
= 1 независимо 

от R
,,
. Это объединение дает минтерм Q"S,,

. Объединение, соответ
ствующее контуру Ь, показывает, что значение Q,,+

1 
истинно, если 

Q,, = 1 и R
,, = О независимо от S

,,
. Это объединение дает минтерм 

Q"R,, . Отсюда 

(5.14) 

Схема триrrера на элементах И-НЕ, выполняющая логическую
функцию (5.14), показана на рис. 5.49, а. В указанную схему
входят два RS-тpиrrepa с инверсными входами, выполненные также
на элементах И-НЕ по схеме, изображенной на рис. 5.39, а. Эти
«внутренние» триrrеры имеют собственные входы R и S, на кото
рые подаются сигналы 81 и R.i для Т1 , S\ и R.

2 
для Т

2
• Чтобы

различать входные сигналы триrrера в целом и входные сигналы
«внутренних» триrrеров, входные зажимы триrrера, представлен
ного на рис. 5.49, а, обозначим J и К. Вход J имеет то же назна
чение, что и вход S, вход К -то же назначение, что и вход R.
С учетом сделанных обозначений уравнение (5.14) можно переписать
в виде

(5 .15) 

а таблицу переключений, дополненную значениями 10, привести 
к виду, показанному в табл. 5.2, 

Таблиц а 5.2 

J" 
1 К" Q" Qn+i 

Таблиц а 5.3 

о о о о 

о о 1 1 
о 1 о о 

J" К" 
1 

Q,,+1 

о 1 1 о 

1 о о 1 

1 о 1 1 

о о Q" 
о 1 о 

1 1 о 1 1 о 1 

1 1 1 о 1 1 Q" 

или, в более компактной форме, к виду, показанному в табл. 5.3. 
Как и Е-триrrер, данный триrrер, так называемый J К-триrrер, 

условное обозначение которого дано на рис. 5.49, rб, не имеет 
запрещенных сочетаний входных сигналов J и К. Однакq после
довательность ero работы в случае одновременного воздействия 
сигналов по цепи J и К отличается от последовательности работы 
Е-триrrера. При J = I и К= 1 JK-тpиrrep изменяет сво� состоя
ние: Q,,+ 1 == Q,, . 
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Данное свойство триггера является очень важным-благодаря
ему триггер может работать в счетном режиме. Для обеспечения
сче}ного режима. следует объединить входы J и К. При этом каж
дыи запу�кающии импульс будет воздействовать на оба входа; во
время деиствия запускающего импульса обеспечивается равенство
J =К= 1 и триггер каждый раз будет изменять состояние, что 
является признаком работы в счетном режиме. Триггер на инте
гральных логических элементах, работающих в счетном режиме,

----------------� 

1 
1 
1 а 

1 
' Pz 1 ---- 1 

/ .__ _________ __, 1 
�-------------- .--�

aJ 

Рис. 5.49 

р 

Рис. 5.50 

называют Т-триггером. Получение Т-триггера из JК-триггера про
иллюстрировано рис. 5.49, в.

J .k-тpиrrep более сложный, чем рассмотренные ранее разновид
ности, имеет и более широкие возможности для использования, 
являясь универсальным триггером. Действительно, если триггер 
используют в режиме раздельного запуска- и выполнено обязатель
ное для RS-трнггеров требование J К= О, то функции этого триг
гера полностью аналогичны функциям RS-тpиrrepa: сигнал J = 1 
устанавливает триггер в состояние Q = 1, сигнал К= 1-в состоя
ние Q = О. Если входы J и К объединены, то J К-триггер, как 
было показано, работает в режиме Т-триггера, т. е. в_ счетном 
режиме. 

Синхронные триггеры. Из-за конечного времени переключения 
логических интегральных элементов и задержки срабатывания в логи
ческих схемах возможны «состязания» или «rоны»-переходные ре
жимы, вызванные тем, что из-за задержек поступления информации 
выходной сигнал на некоторое (обычно короткое) время -принимает 
ложные значения. Рассмотрим эти режимы на примере логического 
каскада, выполняющего операцию У= Х + Х. При выполнении 
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такого устройства на элементах И-НЕ равенство можно перепи
сать в виде У= Х · Х. В соответствии с правилами алгебры логики 
значение функции У= Х + Х всегда должно быть тождественно 
равно единице и не изменяться при переключениях сигнала Х.
Однако в реальных устройствах, в частности в схеме на рис. 5.50, а,
из-за неодинаковости условий передачи сигнала на первый и вто
рой входы оконечной схемы И-НЕ (па рисунке обозначена через 
У

2
) в моменты переключения сигнала Х от уровня логического «О» 

до уровня логической «!» (или наоборот) возможны «состязания». 
Пусть, например, сигнал Х изменился от уровня «О» до уровня 

«!», как это показано на рис. 5.50, 6. В момент времени t
0 значе

ние сигнала Х достигнет порогового уровня И"' и начнется переклю
чение инвертора У i · Сигнал на выходе инвертора станет меньше И n
в момент времени t1

, отстоящий на время задержки t�0 от момента 
времени t

0
• В течение времени t�0 на вх'оды второго логического 

элемента У
2 

поступают сигналы, величина которых превышает И"' 
т. е. соответствующие уровням«!». Каскад У

2 
переключается. На его 

выходе в момент времени t1 установится уровень напряжения, 
меньший И"' т. е. нулевой. Через отрезок времени t;0

, отсчитан
ный от момента времени t0

, на выходе инвертора У 1 сигнал будет 
нулевым и совпадения единичных уровней на входе У

2 
уже не будет. 

Создадутся условия для обратного переключения У
2

• Через время 
задержки выходного каскада У

2
, равное tg1 и отсчитываемое от 

момента времени t1 , на выходе устройства установится единичный 
уровень напряжения. Видим, что в течение интервала времени t�1 

единичнmй уровень на выходе изменялся на нулевой; правильность 
выполнения логической операции нарушилась. Если сигнал У 
использовался для управления триггером, то изменение уровня 
выходного напряжения могло вызвать ложные срабатывания триг
гера. 

В триггерах, являющихся устройствами последовательностноrо 
типа, возможны также «состязания» между внешними сигналами 
и сигналами обратной связи. 

Устранить ошибки, возникающие за счет «состязаний» в логи
ческих цепях, можно путем временного стробирования. Выраба
тываемое логическим устройством напряжение в этом случае пере
дается на последующие устройства не непрерывно и не в произ
вольные моменты времени, а только в такие моменты, когда иска
жение правильных значений выходного сигнала за счет «состяза
ний» заведомо исключено. Например, в случае, показанном на 
рис. 5.50, б, выходное н·апряжение можно снять в течение интер
валов времени ta + fь (до переключения входного сигнала) и tc +td 

(после переключения входного сигнала и завершения «состязаний» 
в схеме). 

Временное стробирование обеспечивается с помощью схем сов
падения (схем И) или схем И-НЕ. В течение времени стробиро
вания_ на один вход схемы И действует стробирующий импульс, 
на второй-сигнал логического устройства. Обычно стробирующие 
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сигналы действуют периодически. Их называют т а  к т  о в ы  м й или 
·с и в х р о н  и з  и р у ю щ и  м 11. Период следования тактовых импуль
сов называют т а  к т  о м  логического устройства. Триггеры, рабо
тающие с использованием синхронизирующих сигналов, называют
с и н  х р о н  н ы м и  и л  и т а  к т  и р у ем ы м и. Рассмотрим примеры
синхронных триггеров.

Синхронный RS-триггер (рис.5.51, а). Основой схемы служит
асинхронный т риггер с инверсными входами. Сигнал на каждый
из входов триггера подается через элементы И-НЕ. Элемент Yi 

обеспечивает совпадение синхронизирующих импульсов С и сигна
лов S, т. е. временное стробирование сигналов S. Аналогично,
элемент У 2 о.беспечивает временное стробирование сигналов R.

s 
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8) 

Рис. 5.51 

В соответствии с (5.5) для RS-триггера с инверсными входами 

Qn+i = Sn +Rп •Qп.
В схеме рис. 5.51, а входным сигналом S триггера является 

выходной сигнал элемента У
1

, равный CS, входным сигналом 
R-выходной сигнал элемента У

2
, равный RC. Логическую функ

цию, выполняемую синхронным RS-триггером, можно записать как

Qп+1 =Сп ·Sп +Сп ·Rп ·Qп. (5.15а) 

Триггер на рис. 5.51, а работает в соответствии с этой логи
ческой функцией. Условное обозначение синхронного RS-тpиrrepa 
показано · на рис. 5.51, 6, графики напряжений, поясняющие его 
работу,- на рис. 5.51, в.

Триггер задержки (D-триггер). В синхронных триггерах состоя
ние триггера может измениться только во время действия сиr1хро
импульса. В промежутке между синхроимпульсами выходные на
пряжения постоянны. Это свойство позволяет создать на основе 
синхронизируемых R S-триггеров триггеры задержки -D-триггеры 
(от английского dе!ау-задержка, см. § 2.10). Логическое уравне-
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ние для D-триггера можно получить, если в (5. 15, а) заменить 
сигнал S на D, а сигнал R-на инверсию сигнала D, т. е. на 
D. Тогда

Qпн �Сп · Dп +С,.
·Dп •Qп. 

При использовании элементов И-НЕ удобнее с учетом правила 
де-Моргана записать полученное· уравнение в виде 

Qn+l =Сп ·Dп ·Сп ·Dп • Qn =Сп •Dп [(Сп •Сп •Dп) ·Q,.]. 

Принпипиальная схема D-триггера, удовлетворяющая этому 
уравнению, приведена на рис. 5.52, а, а ее условное обозначе-

{} 

р 

Т1 Tz 
.,...._.....;._�s T i----1 

8 
с 

д} 

Рис. 5.52 

=]]= 

гJ 

Q 

р 

ние-на рис. 5.52, б. Во время действия п-го тактовоrо импульса, 
соотве1ствующ-его появлению сигнала на входе D, на выходе триг
гера Q единичного напряжения еще нет; оно появится только после 
окончания п-го импульса и может быть использовано ·в последую
щих цепях тактируемой логической схемы только в п + 1-м такте, 
т. е. с задержкой на один такт. 
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D-триrгер (рис. 5.52, в) может состоять из двух синхронизируе
мых RS-триггеров Ti и Т2 , каждый из которых соответствует 
рис. 5.51, а, и двух инверторов У 1 и У 2• Такую схему построения 
триггеров называют схемой «ведущий---'ведомый» или «хозяин-раб». 
К:ак и синхронные RS-триrгеры Т1 и Т2 , 

инверторы Yi и У2 выпол
нены на универсальных логических элементах И-НЕ. «Сигналь
ным» входом триггера является вход D. Вход С служит для подачи 
тактовых импуль�ов. Пусть на вход D поступил сигнал с единич
ным уровнем напряжения. При D= l напряжение на входе Ti 

соответствует сочетанию сигналов S = 1, R = О. Появление очеред
ного тактового импульса на входе С приведет к установлению 
триггера в состояние, при котором напряжение на его выходе 
р авно единице. На входах S д R триггера Т

2 
появляется сочета

ние сигналов S = 1, R = О-такое же, как и на входах триггера Т
1

• 

Однако во время действия тактового импульса с единичной ампли
тудой напряжение на выходе инвертора У

2
, вкдюченного в цепь 

сигнала синхронизадии, соответствует нулевому уровню. Сигнал на 
входе С триггера Т

2 
является нулевым, и переключения триггера Т

2 

не происходит. Однако как только закончится тактовый импульс, 
сигнал на входе С триггера Т

2 
принимает единичное значение. 

Поскольку выходные напряжения Q н Р триггера Ti сохраннли 
свои значения, то появление единичного напряжения на входе С

триггера Т
2 

приведет к переключению этого триггера в состояние, 
соответствующее единичному уровню на выходе· Q. После окончания 
действия тактового импульса, т. е. п-го такта работы устройства, 
появляется сигнал на его выходе. 

Если на входе D напряжение приняло нулевой уровень, то 
на выходе инвертора У 1 

напряжение соответствует единично1v1у 
значению. На синхронный RS-триггер Т1 подается сочетание вход
ных сигналов S = О, R = l, которое должно установить триггер Ti 

в состояние, соответствующее Q = О. Это произойдет во время дей
ствия очередного тактового импульса, когда напряжение на выходе 
инвертора У2

, а следовательно, и на входе С 1µиrrepa Т
2

, стано
вится равным нулю. Поэтому, хотя на входы триггера Т

2 
и будет 

во время действия тактового импульса· подаваться сочетание сиг
налов S = О, R = 1, переключения триггера не произойдет из-за 
отсутствия единичного уровня напряжения на входе С. После 
окончания действия тактового импульса на выходе триггера Т2

, 

а следовательно, и устройства в целом, напряжение Q примет 
ну левой уровень. 

Если на входе D значение сигнала не изменяется, например 
сохраняется нулевой уровень, то не будет изменяться и выходное 
напряжение триггеров Т 1 и Т 

2
• 

Условное обозначение D-тpиrrepa типа «ведущий-ведомый» 
приведено на рис. 5.52, г. 

Синхронный J К-триггер. Как было показано на рис. 5.49, а, 
универсальный J К-триггер имеет на входе каскады совпадения 
И-НЕ. Синхронизацию такого триггера осуществляют за счет 
увеличения числа входов в используемых входных каскадах сов-
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падения. На рис. 5.52, д показан JК-триггер, в котором исполь
зованы трехвходовые каскады совпадения. Третий вход каждой из 
указанных схем совпадения И-НЕ используют для подачи синх
ронизирующих импульсов С. Изменение напряжения на выходе 
каскадов совпадения возможно только при воздействии синхрони
зирующих импульсов и по времени совпадает с приходом этих 
импульсов. Условное изображение синхронного JК-триггера дано 
на рис. 5.52, е.

При J =К = 1 в моменты воздействия синхронизирующих им
пульсов рассматриваемый триггер меняет свое состояние-Q и Р 
принимают значения, обратные исходным. 

§ 5.4. Несимuметричный 7pиrrep
с эмиттернои связью V 

Рассмотренные ранее разновидности триггеров относились к груп
пе симметричных триггеров. Примером несимметричного триггера мо
жет служить транзисторный триггер с эмиттерной связью, называе
мый иногда триггером Шмитта (рис._ 5.53). В исходном состоянии 
транзистор Т2 

насыщен. При его насыщении резисторы Rкi • Rк2 , 

Rc , R6 и Ra образуют делитель, сопротивление одного плеча кото-
рого (R1) определяется равенством R 1 = ;::fR��+�c, второго (R2)-

равенством R
2 
= R��Ra. Напряжение на эмиттере транзисторов

R соответств�ет напряжению на R 2
: Иа

= Е 
R1 --j: R2

• 

Так как обычно резисторы Rк 2 и R3-НИзкоомные (по сравне
нию с Rc и Rб), то Ri ;::::;Rн2 

и R
2 ,;:::;,R3 • Отсюда U3

= ER3/(Rэ +Rн2). 

При входном напряжении 
е (t) < И 

3 
транзистор Т i заперт, 

что и предполагалось _при расче
те lJ э· Запирающее напряжение 
на его эмиттерном переходе И эб� = 
=И3

-е(t). Напряжение на кол
лекторе Т 2, соответствующее вы
ходному, имеет низкий уровень: 
и i = и Э + и КЭ2Н l"V и э• 

При увеличении напряжi'ния 
е (t) запирающее напряжение на 
эмиттерном переходе транзистора 
Т1 уменьшается и при е (t) = И э 
превысит нулевой уровень. В схе
ме начинается процесс переклю-

Рис. 5.53 

чения. Таким образом, напряжение е (t) = е01 � И 3 можно • назвать 
порогом срабатывания. Отпирание транзистора Т1 приводит к пони
жению !!апряжения на его коллекторе. Образующийся отрицатель
ный перепад напряжения через делитель RcR6 передается на  базу 
Т2 , в резу льтатё чего транзистор Т 2 выходит из режима насыще
ния и начинает запираться. Коллекторный и эмиттерный токи 

241 



транзистора Т
2 

уменьшаются, что вызывает уменьшение напряже
ния на Rэ, т. е. на эмиттерах транзисторов. Из-за уменьшения 
напряжения на эмиттере отпирающее напряжение на эмиттерном 
переходе транзистора Т1 увеличивается, что приводит к увеличе
нию коллекторного тока этого транзистора и снижению напряже
ния на коллекторе. Процесс переключения развивается лавинооб
разно. 

Следует отметить, что через резистор Rэ протекают два тока -
эмиттерный ток транзистора Т 

2
, равный i

02
, и эмиттерный ток 

транзистора Т1 , равный i01 , 
из которых первый уменьшается, а 13ТО· 

рой возрастает, создавая тем самым помимо положительной обрат
ной связи по напряжению и отрицательную обратную связь по 
току i31• Поскольку коэффициент усиления транзистора Т

2 
больше 

единицы, то изменение тока i
32 

является определяющим: измене
ние тока i31 на малую величину Лi31 приводит к изменению тока 
i32 

на Лi32
, много большую Лi31 • Поэтому положительная обратная 

связь между каскадами является преобладающей. 
Переключение заканчивается насыщением Т

1 
и запиранием Т

2
• 

Напряжение на выходе триггера И 2 = Е -/ ко2R к 2 � Е. Напряжение 
на эмиттерах транзисторов принимает значение и;, близкое 
к Е Rз 

�Rк1
. По мере увел;чения напряжения е (t) напряжение на

эмиттере несколько увеличивается из-за связи резистора Ra с источ
ником е (t) через резистор Rг и насыщенный транзистор Т1 • Однако 
состояние транзистора Т

2
, а следовательно, и напряжение на выходе 

триггера при этом не изменяются. 
Если уменьшат-ь напряжение на входе, то при некотором малом 

значении е (t) = е
2

, называемом порогом отпускания, транзистор Т1 

выйдет из режима насыщения. Начнется лавинный процесс пере
ключения транзисторов триггера. Напряжение 

Е 
е02 � 1 +Rc!Rб+Rк1!Rэ.

Нормальная работа триггера возможна только при гистерезис
ной зависимости выходного напряжения от входного Иnых = f (е).
Отсюда необходимо, чтобы е02 < е01• Это неравенство обеспечивается 
только при достаточно малых значениях выходного сопротивления 
генератора Rг · Условия отсечки и насыщения транзисторов несим
метричного триггера могут быть получены из общих условий от
сечки и насыщения транзисторов (3.2а) и (3.3). 

Из рассмотрения работы несимметричного триггера видно, что 
если сигнал на входе носил импульсный характер и после оконча
ния действия _импульса стал равен нулю, то напряжение на выходе 
триггера после окончания импульса также изменится (от И 2 до И 1). 

Свойством «памяти» принятого состояния данный триггер не обла
дает. Поэтому как запоминающее устройство он и не используется. 
Его используют в устройствах сравнения напряжений и форми
р ования импульсов с большой крутизной фронта. При использо
вании несимметричного триггера в качестве устройства сравнения 
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предполагают, что на его вы ходе выработается перепад напряжения
в случае, когда напряжение на входе превысит уровень е

1
• При

работе триггера в качестве устройства формирования импульсов
на вход подается �игнал непрямоугольной формы (например, гар
монический), максимальное значение которого больше е01

, а мини
мальное меньше е62 • На выходе триггера формируются прямоуголь
ные импу�ьсы с той же частотой повторения, что и частота вход
ного сигнала. По сравнению с двусторонним ограничителем (см.
§ 3.8) в несимметричном триггере длительности фронта и среза
выходного импульса очень мало зависят от скорости изменения
входного с·игнала. 

§ 5.5. Применение триггеро�
Триггер является одним из наиболее характерных узлов 

импульсных устройств. Рассмотрим типовые примеры применения
триггеров. 

Запоминание и хранение информации о поступлении сигналов 
(рис. 5.54). Перед началом работы триггер бьш подготовлен к приему
записи информации-с помощью подачи запускающего импульса
на вход R установлен в состояние, соответствующее уровню логи•
ческого «О» на выходе Q. В этом состоянии триггер ждет поступ•
лени я входных импульсов на вход S. Если таких сигналов за время 
работы не поступило, то напряжение на выходе триггера (Q = О) 
не изменится. Если на вход S триггера поступил хотя бы один 
и мпульс, то триггер с его приходом переключится в состояние 
Q = 1 и будет находиться в этом состоянии. Измерив в требуемый 
момент времени (момент обработки информации t0), который может 
отстоять на произвольный отрезок вре- и мени от момента поступления входного зап\

l k._ 
repa, можно получить информацию о том, "',,_ j 

t импульса, напряжение на выходе триг- Uoыf.
t
-------,----

поступали ли сигналы на его вход S. ,,о 

Деление частоты повторения. В этом ta t

режиме использования триггер включается 
по схеме со счетным запуском. Он обеспечи

Рис. 5.54

вает переключение уровней выходного напряжения при поступле
нии каждого очередного входного импульса: Qн 1 = Qk (рис. 5.55, а).
При периодическом поступлении входных импульсов (с периодом Т) 
период следования выходi1ых импульсов Твых = 2Т. Частота следо
вания выходных импульсов понижена (поделена) по сравнению
с частотой входных в два раза. Используя последовательное вклю
чение триггеров со счетными входами так, что первый триггер
запускается входными импульсамц, второй выходн91ми импульсами
первого, п-й-выходными импульсами п-1-го триггера, частоту
повторения импульсов можно понизить в 2п раз, где п-число
последовательно включенных три,ггеров. Рис. 5.55, 6 иллюстрирует
понижение частоты в 4 раза путем использования двух счетных
триггеров. • 
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€чет числа импульсов. Для этой цели, как и в предыдущем
случае, используют последовательное включение счетных тригге
ров. После воздействия на вход первого триггера нескольких 
импульсов об их числе можно судить по состоянию триггеров 
счетной цепи. Более подробно данный вопрос рассмотрен в
§ 8.1. 

Получение меандровых последовательностей прямоугольных им
пульсов. Меандровые последовательности импульсов можно фор
мировать и с помощью других импульсных генераторов, например 
автоколебательных симметричных мультивибраторов. Однако если 
требуется высокая точность поддержания заданного значения 

скважности меандровой последо-
а300/

вательности (q = 2), предпочтение 
0 .... --t---,,,,--t--.,_,l __ _._l__,. отдают генератору, составлен-

(/ т t ному из устройства, формирую-

''6',••;'х:ч )1, 

. щего периодич�ские запускающие 

! �t 

импульсы, и триггера, . работаю-
!:::=: щего в режиме счетного запуска. 

: r • Твых _. При делении частоты запускаю-
аJ щих сигналов (рис. 5.55, а) дли-

"
J

апl � 1
тельность выходного импу_льса 

. � . l l l 
тр

и
ггера равна периоду следо

-
tf 1 1 1 t вания запускающих импульсов 
!Оых ь· i \ 1 Т, а пер_иод следования выход-
" 

1" _::__ l 1 1 о J, L НЫХ импульсов Т nых = 2Т. Скваж-
,,О"t==�-:..; :...._==�!=. ==--.j.;j :...._=:::;

t 
ность выходных импу.'lьсов триг-

il16ых
6

. 1 

1

1 1 repa q = Твых!Т = 2.
"1
"--=- j 1 i 7 1 о Восстановление формы импуль-"О" 

1 t са. Целый ряд радиоэлектронных
о) устройств, в частности некоторые · 

Рис. 5.55 устройства телеме1рии, работает 
с использованием принципа ши-

. ротно-импульсной моду.'lяции сиг-
налов. Например, при передаче информации о температуре объекта 
,цатчик температуры может вырабатывать импульсы (рис. 5.56, а), 
длительность которых ,; зависит от температуры, увеличиваясь 
при ее уменьшении. Однако при увеличении длительности пере
даваемых импульсов необходимо увеличить среднюю мощность 
передатчика. Чтобы ликвидировать этот недостаток, через СВЧ
тракт передают не весь импульс, а только короткие импульсы, 
соответствующие началу и концу импульса датчика (рис. 5.56, 6). 
В тМ:ке приема исходная форма импульса восс_танавливается триг
гером, работающим fO счетным запуском: первый принятый импульс 
переключает триггер в состояние, соответствующее уровню логи
ческой «1» на его выходе, второй-возвращает в исходное состоя
ние (рис. 5.56, в). Перед началом работы триггер должен находиться 
в режиме, соответствующем нулевому напряжению на выходе. Это 
достигается за счет предварительной подачи импульса установки 
на вход R. 



Формирование прямоугольных импульсов. В этом случае исполь
зуют гистерезисную завпснмость триггера llных = f (и11х)- Например, 
требуется получить напряжение прямоугольной формы из исход
ного синусоидального напряжения. Подадим на триггер постоян
ное напряжение смещения е

0 
= 0,5 (е01 + е02). Входной сигнал Uвх (t)

относительно этого напряжения смещения будет изменяться по 
синусоидальному закону (рис. 5.57, а). В течение момента вре
мени t1 напряжение на входе растет 

11,.__,
_, _ _ т: _ __._ .. , _

1 : t 
1121 -п п 

�-�1..__ _____ ._., -----,-t 

от е0 до е01• На выходе триггера со
храняется уровень логического «О». aJ 
При Uвх (t1) =е01 триггер переклю
чается и напряжение на выходе 
принимает уровень логической «1» О) 
(рис. 5.57, 6). Этот уровень сохраня
ется в течение интервала времени 
t 1 -t

2
• В момент времени t=f

2 
на

пряжение на входе снизится до е
02

• 

Триггер снова переключается, и на 
его выходе устанавливается напря
жение, соответствующее уровню ло-

.�/.·U-----... i 
Q) О"□ L--,, ___________ ;;;;t;,;. 

Рис. 5.56

гического «О». Процессы переключения триггера периодически 
повторяются. Для формирования прямоугольных импульсов из 
напряжения непрямоугольной формы используют триггеры с эмит-
терной связью. 

Сравнение напряжений. Наличие четко выраженных порогов 
срабатывания и отпускания триггерных схем позволяет использо
вать триггер в качестве сравнивающего устройства, осуществляю
щего сравнение входного напряжения с пороговым. На вход триг

t 

времени, при 
значение. 

aJ 

Рис. 5.57 

гера могут подаваться им
пульсы с разными значения
ми амплитуды. Триггер бу
дет переключаться только 
такими импульсами, ампли
туда которых превышает по
роговое значение входного 
импульса. Сам факт пере
ключения триггера говорит 
о том, что амплитуда вход
ного импульса превысила 
пороговое значение; срабаты-
вание происходит в момент 

котором входное напряжение превысило пороговое 

Триггеры являются неотъемлемыми элементами и более слож
ных цифровых устройств-кольцевых и реверсивных счетчиков, 
сдвигающих регистров, селекторов временнь1х интервалов, рабо
тающих по принципу счета тактовых импульсов, заполняющих 
этот интервал, и др. Некоторые из этих устройств будут рассмот
рены в гл. 8. 
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§ 5.6. Ждущие мультивибраторы_,_,.)

)Кдущие мультивибраторы относятся к классу моностабильных 
импульсных генераторов и имеют одно длительно устойчивое и 
одно квазиустойчивое состояния равновесия. Простейшая схема 

• ждущего мультивибрат9ра на биполярных транзисторах, имеющего
одну резистивную и одну емкостную коллекторно-базовые связи,
приведена на рис. 5.58. В отличие от триггера (см. рис. 5.15)
одна из резистивных связей заменена связью через конденсатор С1• 

Благодаря связи базы Т2 
с источником питающего напряжения

- Е через Rб2 
в цепи базы Т 2 течет отпирающий ток, достаточный

для насыщения этого транзистора. Транзистор Т
1 заперт положи-

т, 

Рис. 5.58 

тельным напряжением, п9лу
ченным в результате деления 
запирающего напряжения ис
точника смещения + Есм де
лителем R61Rc - Таким обра
зом, после включения источ
ников питания состояние схе
мы определено. 

Рассмотрим длительно ус
тойчивое состояние равнове
сия схемы. В этом состоянии, 
т. е. при насыщенном тран
зисторе Т 2, / 62 = (Е -
-Ибн2)!Rб2 ,;::::;,Е/Rб2• Как и 
в триггере, коллекторный 

ток транзистора Т 2 является алгебраической суммой двух токов-то
ка, вытекающего через Rк 2

: /1 = (Е -И кн2)/ Rк2 = Е/Rк2, и встречного 
ему тока, текущего через Rc- Если запирающее напряжение на 
базе, составляющее часть напряжения источника смещения +Есм• 
обозначить И 1, то вторая составляющая коллекторного тока / 2 = 
= И 1/ Rc - Обычно Есм � 1 Е I и тогда И 1 � 1 Е 1- В этом случае 
/2�/1 ,и /кн2 = 11 -/2,;:::::,/1 =Е/Rк2- Из общего условия насыщения 
/кн<,_ В/6 находим условие насыщения транзистора 7\' ждущего· 
мультивибратора R62 <,_ В

2Rк2 , что аналогично (3.28). Правый вывод 
резистора Rc связан с корпусом устройства через насыщенный 
транзистор Т 2• Схема базовой цепи запертого транзистора Т 2 ана
логична схеме базовой цеп!f запертого транзистора триггера (см. 
рис. 5.18). Поэтому условие запирания транзистора Т1 при дли
тельно устойчивом состоянии совпадает с условием запирания тран
зист.ора в триггере или к.пючевом каскаде с внешним источником 
смещения: R б1<,.Ecмflкomax· 

При выполнении этого условия напряжение на базе запертого 
транзистора Т 

1 

а напряжение на его коллекторе Ик1 =-Е+lко�Rк1 ,;:::::,-Е. 
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Напряжение на конденсаторе С1 равно разности напряжений 
на его обкладках: 

И cio = -И бн- (- Е + f ко1Rк1) = E-U бн-/ ко1Rк1 � Е: 
Таким образом, длительно устойчивое состояние ждущего муль

тивибратора характеризуется следующей совокупностью токов и 
напряжений: 

fк1=fко1�О; Ик1=-Е+fко1Rк1�-Е; fк2=Е/Rк2; 
R Ик.,=-Ик112�0; /61=-fкol�o; Иб1�+ЕсмR +CR ; ." с · 61 

/б2=Е/Rб2; Иб2=-Ибн2�О, Ис1о�Е. 
Напряжение на выходе мультивибратора, снимаемое в данном 

случае с коллектора Т 2, близко к нулю. 
В данном состоянии ждущий мультивибратор может находиться 

сколь угодно долго-до прихода запускающего импульса. Будем 
считать, что запускающий импульс 
имеет отрицательную полярность и 
воздействует на базу Т 1 , как пока
зано на рис. 5.58. 

Uзonl 
aJ O 1-1yrr--------.-t 

С приходом , запускающего им
пульса (рис. 5.59, а) начинается о) процесс опрокидывания ждущего or--t;;::=ji=='a""'4'-t-::----'-�l-:ztмультивибратора. Этот процесс вклю- 8z 
чает следующие этапы: этап подго- цКI 
товки, на котором за счет воздей- В) or--r===jF==.:-----t-;
cтвия запускающего импульса иаап (t) 
уменьшается запирающее напря
жение на базе Т1 до уровня е061 , 

при котором происходит отпирание 
транзистора; этап рассасывания, в 
течение которого транзистор Т 1 ра- гJ

ботает в активном режиме, его кол
лекторный ток увеличивается, а на
пряжение на ко,rJлекторе получает 
положительное приращение, кото
рое, передаваясь через конденса- iJ) 
тор С 1 на базу· Т 2, выводит этот 
транзистор из режима насыщения; 
этап регенерации, в течение кото
рого оба транзистора работают в ак
тивном режиме. На этапе регене
рации в схеме действует глубокая 

-Е

11кz 
о t=,---,==;====---;-

t 

Рис. 5.59 

положительная обратная связь: увеличение коллекторного тока Ti 

приводит к положительному приращению напряжения на его кол
лекторе; скачок коллекторного напряжения, передаваясь через 
конденсатор С1 на базу Т

2
, вызывает его запирание и уменьшение 

коллекторного тока; напряжение на коллекторе уменьшается, полу
чая отрицатеJiьное приращение. Передаваясь через цепь Rc -C2 
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на базу Ti , это отрицательное приращение напряжения приводит
к дальнейшему отпиранию транзистора Ti и уве,1ичению его кол
лекторного тока. Процесс переключения идет лавинно и завер
шается насыщением Ti и запиранием Т2 (рис. 5:59, а-д). Дли
тельность процесса переключения мала (десятые доли микросекунды) 
и на рис. 5.59, б-г изменение напряжений и61 (t), икi (t) и и62 (t)
показано в виде скачков. 

После завершения процесса переключения транзисторов муль
тивибратор переходит во второе, квазиустойчивое состояние рав
новесия. В этом режиме транзистор T r насыщен, транзистор Т2 

заперт. За время пребывания мультивибратора в квазиустойчивом 

Рис· 5.60 

R5z Z 

-[ 

с,1_ erz 

т. /(1 з 

ll) 

Рис. 5.61 

5) 

состоянии равновесия происходят следующие процессы. Первый
из них-сравнительно быстрый проuесс заряда ускоряющего конден
сатора С

2
• Конденсатор С2

, который в длительно устойчивом состоя
нии равновесия был заряжен до малого напряжения И с,= И бi +
+ 1 И кн2 /�И бi• теперь начинает заряжаться от источника - Е через 
резистор Rк2 (рис. 5.60). Постоянная времени цепи заряда кон
денсатора С 2 

0 с RcRк2 i= 2Rc+Rк2•
Обычно Rк2 

� Rc и 01 ;::::; С
2Rк 2• Время установления напряжения 

на коллекторе Т 2, соответствующее длительности фронта выходного 
сигнала, tФ2 � 301 ::::::;_ ЗС2Rк2 • 

После завершения формирования фронта ймпульса напряжение 
R на коллекторе примет значение -Е Rc +

c
Rк 2

• Амплитуда выходного 
импульса, равная разности уровней напряжения в длительно устой
чивом и квазиустойчивом состояниях равновесия 

И т =- И 8112-(-Е Rc:
c

RкJ = Е Rc:
c

Rк2 •
Второй процесс, происходящий во время квазиустойчивого

состояния схемы, связан с разрядом конденсатора С1 • Конденса
тор С1 

в длительно устойчивом состоянии был заряжен до напря
жения И с,

0
, практически равного напряжению питания Е (минус
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на левой, согласно рис. 5.58, обкладке С1 , плюс на правой). За 
время переключения транзисторов напряжение на конденсаторе н е  
успело существенно измениться. Левая об�ладка конденсатора 
через участок коллектор- эмиттер насыщенного транзистора Т i 

связана с корпусом устройства, напряжение на правой обкладке, 
соединенной с базой Т2 , поддерживает транзистор Т2 в запертом 
состоянии. При этом конденсатор С

1 
перезаряжается на источник 

питания -Е (рис. 5.61, а). На рис. 5.61, а участок коллектор -
эмиттер насыщенного транзистора -Т 1 

представлен в виде коротко
замкнутого отрезка, коллекторный переход запертого транзистора 
Т

2
-в виде генератора тока / ко

2
- Конденсатор С

1 
перезаряжается 

через резистор R62 и генератор тока /ко�• т. е. ток его перезаряда 
имеет две составляющие. Используя теорему об эквивалентном 
генераторе, цепь перезаряда можно привести к последовательной 
�С-цепи (рис. 5.61, 6). В соответствии с правилами нахождения
значений Еэкв и Rэкв (см.§ 2.1) Rэкn

= Rб2; Еэкв
= -Е-fко2Rб2•

Напряжение на конденсаторе С1 изменяется по экспоненциаль
ному закону от + И с,.�+ Е до - (Е + / ко2Rб2) � -Е. Когда на
пряжение на Ci, а следовательно, и на базе Т 2 превысит нулевой 
уровень, транзистор Т2 отпирается и формирование длительности 
выходного импульса заканчивается. Таким образом, процесс раз
ряда конденсатора С i является основным процессом в схеме во 
время квазиустойчивого состояния равновесия. Зависимость на
пряжения на С

1 
от времени показана на рис. 5.62. В соответствии 

с указанным графиком длительность выходного импульса 

(5.16) 

где еф = Rб/:i. 
Чтобы длительность выходного импульса была стабильной и 

мало изменялась при температурных изменениях тока / к02, доля 
этого тока в общем разрядном токе ic должна быть малой. При 
малой величине / ко

2 
значением / ко

2
R62 можно пренебречь. Тогда 

--r = 0Ф ln 2 =O,70Ф = О,7Rб2С1 • 

Длительность выходного импульса --r прямо пропорциональна 
С1 и R62• Поэтому указанные элементы схемы часто называют 
времязадающими или хронирующими. 

С момента отпирания транзистора Т 2 в мультивибраторе начи
нается второй лавинообразный процесс переключения транзисторов, 
в ходе которого транзистор Т 2 переходит в режим насыщения, а 
транзистор Т i запирается. После этого транзисторы будут нахо
диться в длительно устойчивом состоянии равновесия. По сравне
нию с исходным состоянием существуют и некоторые различия. 
В первую очередь они проявляются в значениях напряжений на 
конденсаторах С1 и С2 • Конденсатор С2 , который за время форми
рования фронта выходного импульса зарядился до напряжения И т 

(минус на. правой обкладке конденсатора, плюс на левой), через 
малое сопротивление участка коллектор-змиттер насыщенного тран-
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зистора Т будет связан с корпусом устройства своей правой обклад-
2 

" б кой. Положительное напряжение на левои о кладке прикладывается
к базе запертого транзистора Т 1 и создает на ней положительный 
скачок напряжения значительной величины, близкой к И т (см. 
рис. 5.59, 6). Конденсатор С

2 
начинает _разряжаться, напряжение

на базе Т. стремится к установившемуся уровню И 61• Разряд кон-
1 

R 
" 

денсатора С
2 

идет через резистор Rc 
и резистор 611 которыи по 

переменной (импульсной) составляющей тока включен параллельно 
0 с RcRб2 

R . Постоянная времени цепи разряда конденсатора 2 = 2 R , R С 
, ст 62 

Длительность разряда конденсатора С
2 

составляет примерно 302 • 

t 

Рис. 5.62 Рис. 5.63 

В течение указанного времени напряжение на базе Т
1 

уменьшается 
до установившегося значения И 61• Процесс разряда конденсатора 
С

2
-это первый процесс, протекающий на этапе восстановления 

напряжений. Кроме того, идет процесс восстановления напряже
ния на конденсаторе С1 . Конденсатор С

1 к концу формирования 
импульса разрядился практически до нуля. После переключения 
транзисторов разряженный конденсатор С

1 начинает заряжаться 
от источника - Е. Пренебрегая обратным током / ко� запертого 
транзистора Т

1
, цепь заряда конденсатора С1 можно привести 

к виду, показанному на рис. 5.63. Постоянная времени этой цепи 
08 

=C
1
R

кi · Процесс восстановления напряжения на С1 является 
основным на данном этапе и имеет длительность /8 :::::: 308 , называе
мую временем восстановления. 

С процессом восстановления напряжения на С
1 связаны сле

дующие изменения напряжений в схеме: 
а) экспоненциальное изменение наrtряжения на коллеюоре тран

зистора Т
1 • Конденсатор С

1 
своей правой обкладкой через малое 

входное сопротивление насыщенного транзистора Т
2 

связан с кор
пусом устройства и эмиттером Т1 ; его левая обкладка подключена 
к коллектору Т

1
• Таким образом, конденсатор включен между 

коллектором и эмиттером запертого транзистора Т
1

, и напряжение 
на коллекторе этого транзистора повторяет по форме напряжение 
на конденсаторе. Напряжение на коллекторе транзистора Т

1 
(см. 
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рис. 5.59, в) при срезе импульса имеет экспоненциальный харак
тер: Длительность среза tc = tв � 3RюС1 ; 

б) отрицательный выброс напряжения на базе Т
2

• Входное 
сопротивление насыщенного транзистора Т2 , равное r6н2

, хотя и 
мало, но конечно. Базовый ток транзистора Т

2
, создаваемый не 

только током через R62, но и током заряда конденсатора Ci, пре
вышает установившееся значение E;R62 • В начале процесса восста
новления ток заряда ic

1 весьма велик (близок к Е/Rк 1
). Поэтому 

даже на малом сопротивлении rt'i 112 
создается ощутимый ск�чок 

напряжения отрицательной полярности (см. рис. 5.59, г). Затем, 
по мере заряда конденсатора Ci, ток заряда убывает по экспоненци
альному закону, и напряжение ·на базе Т 

2 
принимает установив

шийся уровень И 6112 -

После завершения про1�есса восстановления все токи и напря
жения в схеме принимают исходные, установившиеся значения. 
Мультивибратор готов к повторному запуску. Заметим, что если 
запускающий импульс подан на мультивибратор до завершения 
процесса восстановления, то мультивибратор либо вовсе не запус
тится из-за увеличения порога срабатывания, вызванного увели
чением степени насыщения транзистора Т 2, либо сработает, но 
выработает импульс меньшей, чем при первом запуске, длительно
сти. Последнее связано с тем, что конденсатор С1 при формирова
нии импульса начинает разряжаться не от начального напряжения 
И с,.=+ Е, как это было показано на рис. 5.62, а от меньшего 
напряжения. Поэтому минимальный период повторения, с которым 
могут следовать запускающие импульсы, Т rnin = т + !

8
• Соответ-. 

ственно максимальная частота повторения запускающих импульсов 
Fmax = 1/Т min · 

Обеспечение заданной стабиЛ1,ности длительности выходного 
импульса. Как следует из формулы (5.16), при E�U611 и Е�Ик 11 

основным источником температурной нестабильности длительности 
импульса является изменение обратного тока /к02 

в заданном диа
пазоне температур. Будем считать, что при нормальной температуре 
окружающей среды / ко2R62 �Е и длительность выходного импульса 
т = т0 = 0Ф ln 2. При максимальной температуре окружающей среды 
обратный ток транзистора принимает максим�льное значение /"0 rnax· 
Длительность выходного импульса при этом сократится и примет 
значение 

-0 1 2E-t-fкomaxRб2't'min - Ф n 
Е , 1 R 

.·, ко rnax 62 
/ Т 

2-1-х Обозначим ко maxRб2/E = х. огда Tm \n = еф ln 1 +х. Отклонение
длительности импульса от значенин т

0 
в заданном диапазоне тем

ператур составит величину Лт = т
0
-тrnin · Относительное отклонение 

длительности и�шульса, характеризующее ее нестабильность в за

данном диапазоне температур: 

/ 
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При заданном значении б максимальное сопротивление время
задающего резистора 

При малых значениях б 

Rб2max::::::; 1,46-/ 
Е

'• 
ко max 

Е 
Например, при б=О,1 R62 max �0,14-1--. Сопротивление ре-

ко max 
зистора R62 оказывается ограниченным. Заданную длительность 
импульса -с приходится обеспечивать соответствующим выбором 

't 

емкости конденсатора С1 : С1 = О,?Rба
. При малом значении R63

емкость конденсатора С1 значительна, что приводит к увеличению 
времени восстановления схемы. Поэтому иногда используют тем
пературную компенсацию отклонений длительности импульса за 
счет использования терморезисторов во времязадающей цепи или 
отключающих диодов, уменьшающих степень шунтирования время
задающего резистора обратным током транзистора Т

2
• Последний· 

вариант построения схемы будет рассмотрен далее в этом параграфе.

Изменения длительности выходного импульса при периодическом запуске.
В предыдущих разделах был рассмотрен. процесс формирования импульса при
однократном запуске ждущего мультивибратора. Было показано, что после фор•
мирования выходного импульса начинается процесс восстановления напряжения, 
который i носит экспоненциальный характер и длит_ся теоретически бесконечно 
долгое время, а практически около 30в. При периодическом запуске мультиви
братора импульсами с периодом повторения Т из-за неполного восстановления
напряжения на конденсаторе длительность выходных импульсов отличается от
начального значения т0 = 0<!> ln 2. Наиболее сильно это изменение длительности 
проявляется в режиме малой скважности выходных импульсов. Будем считать,
что И -напряжение на времязадаюш,ем конденсаторе С1 в момент очередного
запуска му-!)ьтивибратора. Тогда длительность выходного импульса, сформиро-
ванного в данный цикл запуска, 't= 0<!> Jп ( 1 + � ) . Введем обозначения И /Е=
= х и т/т0 =у. Тогда нормированная длите,11ьность 'выходного импульса 

lп (1 -1-х) (5_17)у ln 2
После формирования импульса на восстановление напряжения на конденса

торе останется интервал времени Т-т. За это время напряжение на С1 воз
растет до

И= Е С-е-
7
0:')=Е [1-2-v(q-,-y)],

где y=0q,/00
= Rб2/Rк1: q=T /то, 

Нормированное напряжение на конденсаторе
Х= 1-2-'1' (q-y). (5.18) 

Изобразим зависимости (5.17) и (5.18) на общем графике, в координатах х,

у (рис. 5.64, а). 
Обозначим через п (п "-� 1, 2, 3, ... ) номер цикла запуска ждущего муль

тивибратора. Нормированную длительность выходного импульса, соответствующую 
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n-му циклу запуска, обозначим через Уп· Последовательность значений Уп обра
зует так называемую решетчатую функцию Уп = f (п). Для нахождения этой
функции используем метод итерационных вычислений, уже применявшийся в§ 2.3.
Функцию (5.17), с помощью которой можно найти у по известному значению х, 
назовем ф у н к ц и е й  ф о р м и·р о в а н и я; функцию (5.18), с помощью которой 
можно определить х к момtнту очередного запуска по известному значению у,
вычисленному в предыдущий цикл запуска-ф y..i к ц и е й  в о с с т  а н  о в л е н  ин. 

Используя эти функции (рис. 5.64, а), найдем решетчатую функцию Уп = f (п). 
Начальное значение напряжения на конденсаторе известно: V r.,o = Е. Этому 
значению соответствует начальное значение х: х1 = И со! Е = l. Проведем через 
точку х1 = 1 вертикальную прямую до пересечения с кривой, отображающей 
функцию формирования. Ордината точки пересечения дает значение нормирован
ной длительности выходного импульса при первом запуске: yi: = 1. Отсюда следует, 
что т1 = т0 = 0Ф Iп 2. На уровне у1 = 1 проведем горизонтальную прямую до 

у
1 

о 

1 

1 
1 
1 
1 

/Функция 
lдосста
:нод11ения 

Iz х,=1 Х IZJl/567 
aJ 6J 

Рис. 5.64 

Yycr 

п 

Рис. 5.65 

пересечения с кривой, отображающе1'\ функцию восстановления. Абсцисса точки 
пересечения дает значение нормированного напряжения на конденсаторе при 
втором запуске х2• Проведем через точку х2 вертикальную прямую до пересече
ния с кривой, определяющей функцию формирования. Ордината точки пеµесече
ния дает значение нормированной длительности импульса при повторном запуске, 
у2• Продолжая такие однотипные построения, последовательно вычисляем ·все 
значения Уп· 

Можно видеть, что в рассматриваемом случае значения Уп стремятся к уста
новившемуся значению Ууст, и через несколько циклов запуска режим формиро
вания выходных импульсов будет установившимся: Уп

= Уп +�=У
уст· Такой режим 

установления колебаний называ.ют р е ж  и м о м с у с т  а н о  у и в ш е й с я д л и
т е л ь н о с т ь  ю. Возможен также такой режим установления, когда предельные 
значения для четной и нечетной последовательностей значений Уп различаются. 
Тогда даже при п--+ оо Уп i= Yn +I· Такой режим называют р е ж и м о м  пе р е
м е ж  а ю щ и  х с я д л и т е л ь н о с т е"й. 

Разновидности ждущих мультивибраторов на биполярных транзисторах. 
Приведенная на рис. 5.58 схема ждущего мультивибратора с одной емкостной 
и одной резистивной коллекторно-базовыми связями обладает целым рядом недо
статков. К: числу таких недостатков относятся: значительное время восстановле
ния; большая длительность среза импульса напряжения на коллекторе Т 1; не
одинаковые длительности выходн.ых импульсов, снимаемых с коллекторов Т 1 и 
Т 2; использование двух разнопо,лярных питающих источников. Для устранения 
этих недостатков создан целый ряд модификаций схемы ждущего мультивибра
тора. Рассмотрим некоторые из них. 

Ждущий мультивибратор с корректирующей диодно-резистивной цепью 
(рис. 5.65). К: коллектору Т 1 подключены две цепи: резистор Ri и цепь из 
последовательно соединенных диода Д и резистора R2, вк;;юченная 'параллельно 
резистору R1. Таким образом, времязадающий конденсатор Ci подключен\ к кол-



лектору Т i через диод Д. Исходное состояние схемы соответствует состоянию 
мультивибратора на рис. 5.58. После запуска транзистор Т 1 насыщается, тран
зистор Т 2 запирается. При насыщении Т 1 анод диода-Д через малое сопротивле
ние участка коллектор-эмиттер транзистора· Т 1 оказывается связанным с кор
пусом устройства. Катод диода через резистор R2 связан с отрицательной клеммой
источникр питания Е. Диод Д отпирается. Падение напряжения на открытом 
диоде весьма мало. Можно считать, что левая (согласно рис. 5.65) обкладка 
конденсатора С1 связана с корпусом через два короткозамкнутых участка -
участок анод-катод открытого диода Д и участок коллектор-эмиттер насы
щенного транзистора Т 1. Напряжение на правой обкладке С 1 поддерживает 
транзистор Т2 в запертом состоянии. l(онденсатор С1 на этапе формирования
импульса перезаряжается через Rб2 практически так же, как и в рассмотренной
схеме ждущего мультивибратора. Существенное отличие в работе схем имеет 
место на этапе восстановления напряжения. 

После окончания формирования импульса, когда транзистор Т i вновь ока
зывается запертым, а транзистор Т2 насыщенным, напряжение на разрядившемся

конденсаторе С1 практически равно нулю. 
По �торому закону Кирхгофа напряжение 
на левой обкладке конденсатора и катоде 
диода Д можно определить из выражения 
Икат = И бн2 +· И с,• Так как в рассматрива
емый момент времени. и напряжение И бн 2 
на базе Т 2, и напряжение И с, на конден
саторе С1 близки к нулю, то напряжение
на левой обкладке конденсатора С1 отно
сительно корпуса устройства, а следователь
но, и напряжение на катоде диода Д также 
близки к нулю. Напряжение на коллекторе 
запертого транзистора Т 1 , т. е. на аноде 
диода Д, близко к - Е. Диод Д заперт 
практически всем напряжением источни
ка питания и отключает коллектор Т1 
от конденсатора С1 . Восстановление на
пряжения на С1 происходит путем его
заряда через резистор R2 • В течение все

t 

't ... -------1 1,
t 

8) 

Рис. 5.66 

го времени восстановления коллектор Т 1 отключен от конденсатора С1 .
Поэтому напряжение на коллекторе Т 1 после его запирания не повторяет форl\!у 
напряжения на конденсаторе, а изменяется скачком от уровня -Икнl;:::: О до 
уровня, близкого к -Е. Форма напряжения на коллекторе Т 1 и катоде диода Д
показана на рис. 5.66, 6, в. Можно, однако, видеть, что сокращение длитель
ности среза выходного импульса достигнуто за счет еще большего увеличения 
времени восстановления. Цепь восстановления имеет постоянную времени 
0в = R2С1. 

В квазиустойчивом состоянии, когда транзистор Т1 насыщен, его коллек
торный ток течет через резистор R1, открытый диод Д и резистор R2, а также
через конденсатор С1 и резистор Rб2- Если считать, что параметры Rб2, С1 , Rc,
Rбi и Rк2 имеют те же значения, что и в схеме рис. 5.58, то для обеспечения
той же самой степени насыщения транзистора Т I необходимо обеспечить равен
ство Rкi=R1R2/(R1 +R2). Соотношение между R1 и R2 можно опредещ1ть из 
анализа длительно устойчивого состояния равновесия схемы. Чтобы диод Д не 
отпирался до конца процесса восстановления, необходимо, чтобы напряжение 
на его аноде оставалось отрицательным по отношению к катоду. В этом состоя
нии равновесия напряжение на катоде диода равно - Е + I sR2, где / 8-ток
запертого диодаД. Напряжение на коллектореТ1 равно -E+(!J<01-l5)R1 •
Диод останется запертым, если Uк01-/5)R1 < l5R2 • Т.ак как lк01 "';?>15, то дан
ное неравенство можно упростить и записать в виде fкo1R1 < l8R2 • Для его
выполнения при заданных значениях fкot и / s сопротивления резисторов R1 и 
R2 следует выбирать из соотношения R2 > 1

1
°
1 R1, т. е. всегда R2 �R1. Исполь-

s 

зуя равенство Rкi = R1R2/(R1 + R2), по.�учим, что R2 � 2Rкi· Отсюда следует,
что постоянная времени цепи восстановления в данной схеме по сравнению со 
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схемой рис. 5.58 возросла, по меньшей мере, вдвое и соответственно во столько 
же раз возросло время восстановления муJJьтивибратора. 

Ждущие л1ультивибраторы с у1,1еньшенным вре;11енем восстановления. В схеме
рис. 5.58 время восстановления соответствовало длите.�ьности фронта импульса
на коллекторе Т1. Поэтому сокращение времени восстановления приводит и
к сокращению длительности среза импульса. Кроме того, сокращение времени
восстановления позволяет увеличить предельную частоту запуска ждущего муль
тивибратора, уменьшить изменение длительности импульса при работе мульти
вибратора в режиме малой скважности выходных импульсов. Разработан ряд
мер по сокращению времени восстановления ждущих мультивибраторов. Одной 
из таких мер является использование эмиттерного повторителя в цепи восста
новления. 

Принципиальная схема ждущего мультивибратора с эмиттерным повторите
лем в цепи восстановления приведена на рис. 5.67. При формировании выходного
импульса ко·нденсатор С'!. разряжается через участок эмиттер-коллектор насыщен-

,----+---1,0 -Е

Б 

э 
'z 

Рис. 5.67 Рис. 5.68

ноrо транзистора Т1 , диод Д и резистор Rб2 на источник -Е. При этом диод д
смещен в прямом направлении в его прямое сопротивление очень мало. Форми
рование импульса происходит практически так же, как и в схеме рис. 5.58.
После окончания q:ормирования импульса и лавинного переключения транзисто
ров начинается процесс восстановления напряжения. Времязадающий конденсатор
С 1 заряжается через выходное сопротивление эмиттерного повторителя на тран
зисторе Т 3 и эмиттерный переход насыщенного транзистора Т 2 (рис. 5.68).
Учи_тывая, что транзистор Т 1 заперт, из элементов, находящихся в базовой
цепи Тз, можно учитывать только резистор Rкi• Он связывает базу Тз с источ
ником питания -Е, т. е. базовая цепь транзистора Тз питается от источника
-Е через Rкt· Используя гибридную Т-образную эквивалентную схему транзи
стора, нетрудно получить соотношение для выходного сопротивления эмиттер-
ного повторителя: •

Гб+Rг Гвых=Га+--В--,

где Rг-выходное сопротивление и.сточника сигналов, которые поступают на
базу транзистора. В данном случае функцию Rг выполняет Rк1, т. е. 'вых = r.,, +
+ '6�:кt. Обычно значение Rк1 превышает значения ,.,, и Гб. С учетом допу
щений "iJ <{ Rк 1 и Г6 � Rн1 можно считать, что Гвых � Rкi/ В3 . Постоянная
времени цепи восстановления 

011 = С1 (rвых-i-'бн),
где Гбн-входное сопротивление насыщенного транзистора Т2 • Так как величина

0 с Rк1 Гбн мала, то в� 17J;"•
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Видим, что постоянная времени цепи восстановления, а следовательно, и 
время восстановления t8 :::, 308 уменьшились примерно в Вз раз по сравнению 
со схемой рис. 5.58. На практике такой большой выигрыш во времени восста
новления не реализуется, так как 'бн имеет конечное значение, отличное от 
нуля. Кроме того, на· начальной стадии процесса восстановления снижается 
статический коэффициент усиления по току транзистора Т 3• В начале процесса 
восстановления, когда напряжение на конденсаторе близко к нулю, эмиттерный 
повторитель имеет в качестве нагрузки незаряженный конденсатор, т. е. работает 
практически на короткозамкнутую по переменной составляющей нагрузку. При 
напряжении на· эмиттере, равном нулю, ток базы. Тз lбз;::, E/Rкi· Ток эмиттера 
этого транзистора, работающего в активном режиме, /33 = (83 + !) / бз• Этот ток, 
который обозначим как рабочий ток / р, весьма велик. Статический коэффициент 
усиления по току В зависит от тока эмиттера. Паспортные значения коэффи-

lp lj 
Рис. 5.69 Рис. 5.70 

циента В даются для некоторого тока эмиттера fизм (5 + 10 мА), соответствую
щего режиму измерения, при котором характеристика В= f (/ 8) имеет максимум 
(рис. 5.69) . При больших токах эмиттера коэффициент В уменьшается. Рабочему 
току эмиттера /р 

соответствует рабочее значение В3 =В
р
- Значение В

р
и следует 

использовать для определения выходного сопротивления эмиттерного повторителя 
'вых:::, Rк1/В

р
. 

Так как значение Вр существенно меньше паспортных значений Bmax, со
кращение времени восстановления не столь значительно. Тем не менее ис
пользование эмиттерного повторителя является одной из самых простых и 
действенных мер сокращения времени восстановления ждущего мультивибратора. 
При этом одновременно сокращается и длите.%ность среза импульса на коллек
торе Т1. 

Другим способом сокращения времени восстановления является фиксация 
напряжения на коллекторе Т i (рис. 5.70). Резистор Rкi подключен к отдель
ному источнику повышенного напряжения -Е1 (1Е1 1 > 1 Е 1)- В исходном сос
тоянии схемы диод Д открыт, через него и резистор ·Rкi течет ток от клеммы 
источника питания-Е к клемме источника '{!итания-Е1. По второму закону 
Кирхгофа напряжение на коллекторе Ti Икi=-(Е+Иак), где Uа8 -напряже
ние между анодом и катодом диода Д. Так как падение напряжения на диоде, 
с мещенном в прямом направлении, очень мало, то U 81 :::, -Е. Открытый диод Д
зафиксировал напряжение на коллекторе Т 1 на уровне -Е. Поэтому конден
сатор С1, как и в схеме ждущего мультивибратора на рис. 5.58, заряжен до 
напряжения Е. После запуска мультивибратора и насыщения транзистора Т i 
диод Д запирается, поскольку его катод связан через насыщенный транзистор 
Т i с корпусом устройства, а на аноде по-прежнему действует отрицательное нап
ряжение -Е. Формирование выходного импульса происходит так же, как и в 
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Схеме рис. 5.58. В процессе восстановления напряжения конденсатор С 1 за ряжа
ется от источника -Е1 через Rк1 и входное сопротивление насыщенного ._тран
зистора Т2 • До тех пор, пока абсолютное значение напряжения на конденсато
ре С1 и коллекторе Т1 не превысит Е, диод Д заперт и не влияет на процесс 
восстановления. После того как напряжение на Ct перейдет уровень -Е, диод 
отпирается, фиксирует напряжение на коллекторе на уровне - Е и дальнейшее 
изменение напряжения на конденсаторе прекращается. Процес с восстановления 
закан.чивается. Время восстановления схемы меньше 308 • Согласно рис. 5.71 

Ei f
8

=0в lп Ei-E
. 

Чем больше· Е1, тем меньше t8 • Казалось бы, что с ростом напряжения Е1 
время восстановления схемы будет непрерывно уменьшаться. В действительности 
же значительно сократить t8 не удается по следующей причине. По мере уве. 

ис, о r,,-,,7"7"rr,-тr,�-т-----.--т-:t 

Е 

........ 
.... _ 

---

Рис. 5.71 Рис. 5.72 

личения напряжения Е1 увеличивается коллекторный ток насыщенного тран
зистора Т 1 в квазиустойчивом состоянии равновесия схемы. Максима.1ьное зна
чение этого тока 

2Е Е1-/ нпi max =-R +-R . • 

б2 нl 

Увеличивать напряжение _Е1 можно до тех пор, пока транзистор Т1 в квази
устойчивом состоянии не окажется на грани насыщения. При дальнейшем уве

. личении Е1 для сохранения насыщенного режима работы транзистора прихо
дится увеличивать сопротивление резистора Rнi, из-за чего 08 возрастает и 
выигрыш во времени восстановления будет уже не столь высоким. 

Ждущий мультивибратор с эмиттерной связью. Такой мультивибратор имеет 
один источник питающего напряжения (рис. 5.72). Транзисторы Т1 и Т2 имеют 
в цепи эмиттеров общий резистор R3 , за счет которого осуществляется положи
тельная обратная связь по току между каскадами мультивибратора. В исходном 
состоянии мультивибратора транзистор Т 2 должен быть насыщен, транзистор 
Т 1 -заперт. Считая насыщенный транзистор Т 2 стянутым в точку, каскад с этим 
транзистором можно привести к виду, показанному на рис. 5.73. Из приведен
ного рисунка следует, что напряжение между эмиттерами транзисторов и кор-

пусом И3
= -Е �э 

R 
, Ток базы Т2 iб2 =(E-U3)/Rб, ток коллектора

R + 
н2 б 

3 Rн2+Rб 
насыщенного транзистора Т 2 /ни= (Е -U 0)/ Rн2, Из общего условия насыщения
транзистора fкн,;:;;; Вlб ·находим условие насыщения транзистора Т 2 в данной 
схеме мультивибратора: Rб,;:;;;; В2Rн2• 

Будем считать, что условие насыщения транзистора Т 2 выполнено, и напря
жение U3 можно определять в соответствии с полученной формулой. Для при
ближенной оценки U 3 необходимо учитывать, что Rб больше Rн2 примерно в В2
раз, т. е. Rб ► Rн.2 , Значение напряжения U 9 берут небольшим, чтобы не сни-
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жать коэффициент использования питающего напряжения Ки- Поэтому Rз � Rк2, 
Тогда, с учетом у1,азанных допущений, U3

=-E 
R 

:э
R 

;::,-Е 
R

R э . Траизис-
з к2 ка 

тор Ti при этом должен быть заперт. 
Выведем условие запирания транзистора Т 1 в данной схеме. Общее условие 

запирания транзисторов р-п-р-типа имеет вид И бэ ;;,,, О, т. е. эмиттер транзистора 
должен быть отрицательнее его базы. Отрицательное напряжение эмиттера рав
но И э· Напряжение на базе транзистора задается делителем R1R2 • Естественно, 
что при R1 -+ OQ условие запирания выполняется наиболее просто-напряжение 
на базе Т i равно только падению напряжения на резисторе R2 от обратного 
тока fкof запертого транзистора, и эмиттерный переход заперт всем напряже
нием U3• Однако исключать R1 из схемы нельзя, так как ·именно через него 
должен протекать базовый ток транзистора Т 1 во втором (квазиустойчивом) 

Рис. 5.73 Рис. 5.74 

состоянии равновесия, когда транзистор Т i открыт. ,При конечном значении R i 
напряжение на базе Т 1 можно вычислить, заменив делитель R1R2 эквива.11ентным 
генератором с напряжением Еэкв = -Е R �2

R и выходным сопротивлением • 1 -- 2 
R R1R2 С �кв = 

Ri + R 2 
(рис. 5.74). учетом падения напряжения за счет протекания 

тока lкoi через эквивалентное сопротивление 

Е 
R2 Uб = -Еэкв-fко1Rэкв = -( +Iкo1Ri) Ri+R2'

Для обеспечения запирания транзистора необходимо обеспечить условие 

Uб > U3,'"или-(E-t-lкo1R1)R ��
R 

>-Е � R · 1, 2 R + К2 б э Rк2-+Rб
Для приближенной оценки R 1 и R2 можно положить /ко� = О и считать, что 

Rб ► Rк2 и Rб ► R0• Отсюда 

.-!!.!__ < R э
R1 + _R2 Rэ-t-Rк2 

При выполнении этого условия транзистор Т1 заперт. Напряжение на кол
лекторе запертого транзистора И 1<1 = -Е + / кoiRкi � -Е. Напряжение на кон
денсаторе С1 Ис 10 =Е-И3• 

Данное состояние является длительно устойчивым. Мультивибратор нахо
дится в этом состоянии до тех пор, пока на его вход через конденсатор С2 
не поступит запускающий импульс. Запускающий импульс отрицательной поляр
ности вы�ывает отпирание транзис'rора Т 1• Появляется коллекторный ток этого 
транзистора; напряжение на его коллектоvе получает положительное прира
щение. Положительный перепад напряжения с коллектора Т 1 через конденсатор 
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С1 передается на базу Т 2, выводит транзистор Т 2 из режима насыщения и пере
водит в активный режим. Тран;эистор Т 2 начинает запираться. Ток через R

3
, 

а следовательно, и напряжение на этом резисторе изменяются под действием
двух противоположных явлений: транзистор Т 1 отпирается и его эмиттерный
ток возрастает, но транзистор Т2 запирается и ero эмиттерный ток убывает.
Для оценки результирующего воздействия необходимо учитывать следующее:
а) отпирание транзистора Т 1 идет входным импульсом, а запирание транзистора
Т2 -импульсом напряжения, поступающим с коллектора Т1, т. е. предварительно
усиленным, имеющим большую амплитуду.i По этой причине изменение эмит
терного тока Т 2 больше, чем приращение коллекторного тока Т 1; б) зна
чение Rкi больше Rк2• Если в длительно устойчивом состоянии эмит
терный ток через Rэ определялся сопротивлениями резисторов Rк2 и R3 и был
равен /3 :::::: Е/(Rк2+Rэ), то после переключения транзисторов он должен принять

. Е новое значение /э � R R < /3• Эмиттерный ток при переключении стремится
к1+ � 

к новому предельному уровню, меньшему /3 • По этим причинам результирующее
изменение тока через Rэ, как и в несимметричном триггере с эмиттерной связью

Рис. 5.75 Рис. 5.76

(см. § 5.4), соответствует его убыванию; напряжение на эмиттерах транзисторов
также убывает по абсолютной величине (становится менее отрицательным). Это
приводит к дальнейшему отпиранию транзистора Т1, увеличению его коллектор
ного тока. Благодаря связи по току через резистор Rэ петля положительной
обратной связи замкнулась. Процесс переключения транзисторов идет лавино
образно и заканчивается насыщением Т1 и запиранием Т2• На�ыщенный тран
зистор Т f можно считать стянутым в точку; эквивалентная схема каскада на
транзисторе Т i показана на рис. 5.75. Поскольку сопротивление Rб велико, 
составляющая тока перезаряда конденсатора С1 в коллекторном токе дает
лишь малую долю. По этой причине можно считать, что новее значение напря
жения на эмиттерах транзисторов в квазиустойчивом состоянии равновесия схемы

u;=-E 
R2//Rэ ::::::-Е Rэ

R2/IRэ+R1/IRк1 Rэ+Rкi

Поскольку Rкi > Rк2, 1 u;I < 1И3 1- Через короткозамкнутый участок кол
лектор-эмиттер транзистора Т i левая обкладка Ci оказывается связанной
с эмиттером Т2• Положительное напряжение на правой обкладке С1 поддержи
вает транзистор Т 2 в запертом состоянии; Ибэ2 = Исi• 

Конденсатор С1 в квазиустойчивом состоянии равновесия схемы перезаря
жается на источник -Е. Согласно рис. 5.75 постоянная времени цепи его пе-
резаряда 

0 -С· [R + (R1 11 Rк1) (R211 Rэ) . ] ~ С R Ф- 1 62 (R1 /IRк1)+(R2 [/Rэ) ~ 1 62' 

В процессе перезаряда напряжение на конденсаторе стремится к предель
ному значению -(E-U;) (рис. 5.76). Когда напряжение на С1, а следовательно,
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и на эмиттерном переходе транзистора Т 2 перейдет через нулевой уровень,
транзистор Т 2 отпирается. В схеме развивается процесс запирания Т 1 и отпи
рания Т 2 , который благодаря положительной обратной связи носит лавинный
характер и приводит к насыщению транзистора Т 2• Формирование выходного
импульса мультивибратора заканчивается. Его длительность 

( 
!Ис,сl ) 0 ( +Е-И0

) т=0,ьJn 1+ 
\ 

'
\ 

= ,ь1n 1 --, . 
Е-Иэ Е�Иэ 

После лавинного переключения транзисторов состояние схемы близко к ис
ходнGму. Отличие от исходного состояния заключается только в значении на
пряжения на конденсаторе С 1, который после окончания действия импульса ока-

Рис. 5.77 Рис. 5.78 

зался разряженным. Начинается процесс восстанов.1ения напряжения на Ci
(рис. 5.77). Сог.1асно рис. 5.77 постоянная времени цепи восстановления 

8в =С_1 [ Rкi+(k�:i,'k�;)
2��J �Ci(Rкi+R0). 

Время восстановления напряжения на конденсаторе t8 � 300 � ЗСi (Rк1+R0). 
Достоинетвами схемы являются: использование единственного источника

питания; наличие «свободного», т. е. не входящего в цепь обратной связи ЭJiект
рода (коллектора транзи€тора Т2); отсутствие ускоряющего конденсатора в цепи 
коллектора. По этой причине фронт выходного напряжения, снимаемого с кол
лектора транзистора Т 2, имеет большую крутизну. Но при этом уменьшается коэф-
фициент использования напряжения Кн ( амплитуда напряжения на коллекторе 

И И R ) Т2 Ит==:,Е-И0, 
поэтому Кн = 

1/=1-- /� Rк2 +
2

Rэ и увеличивается время
восстановления мультивибратора (в цепь восстановления входит и резистор R3 , 

из-за чего постоянная времени цепи 0н � С1 (Rк1 + Rз) возрастает). 
Ждущие ;11ультивибраторы с уменьшенной длительностью фронтов выходного 

uдтульса. Для уменьшения длительности фронта выходного импульса необходимо
использовать высокочастотные транзисторы, имеющие большое значение гранич
ной частоты f а, а следовательно, малую постоянную времени 08• Время пере
ключения таких транзисторов незначительно. Высокочастотные диффузионные
транзисторы имеют существенную особенн·ость-допустимая величина обратного
(запирающего) щшряжения на эмиттерном переходе мала (1-3 В). В схеме
мультивибратора на рис. 5.58, как и в других уже рассмотренных схемах, за
пирающее напрнженне на базе Т 2 достигает значенип + Е или близ,<ой к нему
величины. Непосредственное использование днффузионных транзисторов в таких
схемах невозможно- эмиттерный переход транзистора будет работать в режиме
динамическоrо пробоп. Для защиты эмиттерного перехода транзистора Т 2 от
воздействия больших запирающих напряжений используют схему мультивибра
тора с защитным диодом в базовой цепи Т 2 (рис. 5. 78). 
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Введение диода Д вызывает следующие изменения в работе мультивибратора.
В длительно устойчивом состоянии равновесия базовый ток транзистора Т 2 будет
равен алгебраической сумме двух токов -вытекающего (отпирающего) тока, ко
торый замыкается через эмиттерный переход транзистора, дио.д Д и резистор Rб2 

на источник -Е, и втекающего тока, протекающего от источника + Есм через
/б ___ Е -Есм. резистор R1. Таким образом, 

Rб
2 R1. 

Чтобы обеспечить насыщение транзистора Т 2, приходится уменьшать Rб2, 

либо увеличивать Rк2 (по сравнению с аналогичными элементами схемы рис. 5.58).
·несколько· видоизменяется процесс формирования выходного импульса.

Теперь процесс формирования будет включать в себя два этапа. На первом

а) 

+Есм
Ог--->t,�;::--------,,....._-

-Е

о) 

Рис. 5.79

этапе напряжение на конденсаторе С 1 , который в квазиустойчивом состоянии
равновесия схемы своей левой обкладкой связан с корпусом устройства через
насыщенный транзистор Т 1 , а правой· подключен к катоду диода Д, запирает
диод. Запертый диод отключает базовую цепь транзистора Т 2 от большого
запирающего напряжения, созда11аемого конденсатором. Небольшое положитель
ное напряжение, необходимое для запирания транзистора Т 2 , поступает на его
базу через резистор R1 от источника +Есм · Конденсатор С1 разряжается через
Rб2 на источник -Е. Когда напрii.жение на катоде диода в процессе разряда
конденсатора снизится до уровня +[Ecм-Uкo+ls) R1 ] �+Есм, диод Д отпи
рается. Транзистор Т2 остается запертым, поскольку напряжение на его базе
положительно. Однако значение этого запирающего напряжения уже не превы
шает допустимой величины, поскольку Есм < Ur,3 доп• Цепь разряда конденса
тора С1 на втором этапе, начавшемся после отпирания диода Д, показана на
рис. 5.79, а. Заменив делитель R1Rб2 эквивалентным источником напряжения с

R1 Есм 
_ IЕ\+Есм _ Rб2-тЕзкв--Е+ Rб2+R1 

Rб2-- Е 1 +(R1!Rб2)
и выходным сопротивлением Rзкв = R1Rб2/(R1 + Rб2), получим, что на втором 
этапе напряжение на конденсаторе стремится не к уровню -Е, а к уровню
-Езкв с постоянной времени 02 =RзквС1 . Когда напряжение на базе Т2 перей
дет через нулевой уровень, транзистор отпирается и в схеме начинается лаsин
ный процесс переключения транзисторов; формирование выходного импульса
заканчивается (рис. 5.79, 6). Соrлас_но рис. 5.79, 6, длительность первого этапа

2Е 2 ti = 01 Jп Е +Есм 
01 ln 1 +(Есм/Е) , где 01 = Rб2С1. Длительность второго этапа

0 Е+Есм 0 ! ( , Есм) t2 = 
2 Jn Е 2 n 1-J-y :

Длительность выходного импульса , = t1 + t2• Остальные процессы в· схеме муль
тивибратора протекают так же, как и в схеме рис. 5.58. 



Включение диода Д,. показанное на рис. 5.78, используют не только для 
защиты эмиттерного перехода транзистора Т2• Иногда такое включение диода 
применяют для улучшения температурной стабильности длительности выходного 
импульса. Дело в том, что в рассмотренной схеме в течение большей части вы
ходного импульса (интервал t1) диод Д заперт и отключает транзистор 7'2 от 
цепи перезаряда конденсатора С1. Обратный ток транзистора Т2 lн02 не шунти
рует резистор Rб2, и изменение тока fк�2 в диапазоне температур не влияет 
на t1 . Цепь перезаряда будет шунтировать только ток / s за�,ертоrо диода Д.
Этот ток мал (/ s < l ко) и влияние ero на длительность выходного импульса 
проявляется мало. 

Регулировка длительности выходного импульса ждущего мультивибратора. 
Во многих случаях практи>Jескоrо применения ждущих мультивибраторов тре
б уется обеспечить регулировку длительности выходного импульса. Регулировка 
длительности импу.1ьса может быть ручной или электронной. В перном случае 
она достигается путем переключения или ручной регулировки элементов схемы. 
Во втором случае длительность импульса изменяется при изменении поданного 
на  устройство управляющего напряжения; при этом ждущий мультивибратор 
р аботает как преобразователь «напряжение-длительность». 

Анализ работы ждущего мультивибратора рис. 5.58 показал, что дли
тельность выходного импульса мультивибратора зависит от значений Rб2 и С1 
начального напряжения на конденсаторе U с,о начального скачка напряжения 
на  базе Т 2 при формировании импульса предельного уровня напряжеиия, к ко
торому стремится напряжение на конденсаторе при ero разряде. Изменение 
л юбого иs этих параметров приведет к измеиению длительности импульса. На 
практике желательно, чтобы в процессе регулировки не менялся режим тран
зисторов по постоянному току в длительно устойчивом состоянии мультивибра
тора. По этой причине, например, простейшая регулировка (путем изменения 
з начения Rбi) имеет ограниченные возможности. При большом значении Rб2 

транзистор Т 2 может оказаться не насыщенным; ПJЭИ малом значенни Rб2 степень 
насыщения транзистора Т 2 может оказаться слишком большой, что приведет 
к увеличению времени рассасывания и задержки включения мультивибратора, 
увеличению пороговой амплитуды запускающих импульсов или увеличению 
постоянного базового тока до недопустимо больших значений. 

Режим ждущего мультивибратора по постоянному току не измеияется при 
изменении емкости времязадающего конденсатора С1 . Однако изменение емкости 
(регулировка или переключение) неудобно с конструктивной точки зрения. 
Кроме того, увеличение длительности выходного импульса при увеличении зна
чений С1 ПJУИводит к возрастанию и времени восстановления схемы, что не 
всегда желательно. 

Другая простая �хема регулировки длительности выходного импульса пока
зана на рис. 5.80, а. В основу регулировки положено изменение начального 
скачка запирающего напряжения на базе Т2 при формировании выходного им
пульса. Независимо от положения движка потенциометра Rкi: конденсатор С1 

в процессе восстановления напряжения заряжается через верхнюю часть потен
циометра Rкi между движком и верхним выводом до напряжения Е. Обозначим 
активное сопротивление этой части через r1. Часть между движком и нижним 
выводом имеет сопротивление r2 • Восстановление напряжения на ко1щенсаторе 
происходит с постоянной времени 08=С1г1. Если дли завершения этого про
цесса отведено достаточное время, то начальное напряженне на конденсаторе 
Ис,0

= Е-lно1Г1-Ибв2 � Е. 
После запуска мультивибратора II насыщения транзистора Т 1 скачок запи

рающего напряжения будет уже зависеть от положения движка потенциометра 
R н t• В отличие от схемы ·рис. 5.58 левая обкладка конденсатора С1 связана 
с корпусом не непосредственно через насыщенный транзистор Т 1 , а через г2 • 
Так как через д�итель г1г2 протекает ток от источника Е, напряжение на этой 
обкладке конденсатора будет не нулевым. Считая Rк1 <{ R62, напряжение на 
левой обкладке конденсатора Ил= -Е _!,_

--1

2 = - Е R'2 
. • Тогда начальное на-

'1 -Г2 кl 
nряжение на базе Т 2 по второму закону Кирхгофа И б нач= Ил+ И с,.= Er1/ Rк�

Таким образом, после переключения мультивибратора напряжение на базе 
'1'1 скачком изменяется от - U бн ::::: О до U б нач, т. е. на ЛИ � И б нач= Er1/ Rкi. 
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Значение ли зависит от положения движка потенциометра Rкi· В нижнем по
ложении движка г2 =0, r1 =Rк1 ЛИ 1 :::; Е, и длительность sыходного импульса
имеет то же значение, что и для схемы на рис. 5.58, а именно -r = -r1 = 0Ф l11 2 =

-Е

"м,1 
r

'f; 

Rю 
ипz

!JIJ.=E1 

t 

т, Тz 

Укz� 

В,р 

г-1 t 

а) 5) 

Рис. 5.80

= 0,7Rб2Ci. При перемещении движка потенциометра вверх начальный скачок
запирающего напряжения на базе Т 2 уменьшается. На рис. 5.80, б ЛИ 2 < ли 1.
Длительность выходного имnу;ьса -r2 =0Ф l11 ( 1 + л�2) сокращается. Умень
шать ли можно до тех пор, пока он по
абсолютной величине не станет близким
к напряжениям на электродах насыщен
ных транзисторов. Дальнейшее уменьше
ние скачка напряжения ли приведет к
уменьшению темnератур1юй стабильности
формируемых импульсов. 

Одна из простейших схем «электрон
ной» регулировки длительности выходно
го импульса ждущего мультивибратора
показана на рис. 5.81. Напряже1ше источ
ника - Е 1 превышает напряжение источ
ника питания - Е. Поэтому эмиттерный
переход транзистора Т 4 смещен в прямом
направлении, через него течет прямой ток
/'i4 =(Ei-E)/R3 . 

Ток коллектора этого транзистора
Е1 -Е lн4= а.4/34:::; СХ4 --- •

Ra 
Так как a,4 .-,..J, то lк4::::(E1 -E)/R8•

Этот ток протекает через базовую 

Рис. 5.81

цепь Т 2, создавая прямой ток базы этого транзистора, достаточный для его на
сыщения. Транзистор Т1 в длительно устойчивом состоянии мультивибратора
заперт. Напряжение питания коллекторной цепи этого транзистора подается
с выхода эмиттерного повторителя на транзисторе Т 3. На базу Т 3 подано уп
равляющее напряжение (:�пр, максимальное значение которого не должно прt
вышать Е1 • Напряжение и упр повторяется на эмиттере Т 3; конденсатор С1 заря
жается через выходное сопротивление эмиттерного повторителя на транзисторе Т 3, 
резистор Rкi и входное сопротивление насыщенного транзистора Т 2• Постоянная
времени цепи восстановления напряжения 08 =С1 (r11ыхз+Rк1+гби2):::; C1Rкi·
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С указанной постоянной времени конденсатор Ci заряжается до напряже· 
ния И упр· После запуска ждущего мультивибратора напряжение на конденсаторе
п оддерживает транзистор Т 2 в запертом состоянии. При этом конденсатор С1
перезаряжается постоянным коллекторным током ТРl!НЗистора Т 4, равным / к4• 

Напряжение на базе Т 2 убывает по линейному закону, с постоянной скоростью.
Длительность выходного импульса пропорциональна начальному напряжению на 
конденсаторе, т. е. управляющему напряжению: 't=C1Иynp/fк4• Изменение Иупр
вызывает пропорциональное изменение длительности выходного импульса. 

Ждущие мультивибраторы в интегральном исполнении. Микроминиатюризация
моностабильных устройств развивается по двум направлениям-на основе пле
ночной (тонкопленочной и толстопленочной) и полупроводниковой техно;rогии. 
Все рассмотренные ранее схемы мультивибраторов могут быть выполнены в пле
ночном варианте. Однако пленочная технология имеет ряд особенностей, влияю
·щих на схемGтехническое построение пленочных узлов. Одной из таких особен
ностей является малая допустимая мощность рассеяния на пленочных резисторах. 

Для снижения мощности рассеяния используют малые питающие напряже
ния. Уменьшение питающих напряжений позволяет снизить потребляемую уст
ройством мощность, что необходимо при увеличении степени интеграции эле
ментов импульсных устройств. Однако при малых питающих напряжениях оста
точные напряжения на электродах насыщенных транзисторов, которыми ранее
пренебрегали, необходимо учитывать. В микроминиатюрных интегральных уст
ройствах применяют обычно кремниевые транзисторы, имеющие малые значения 
обратного тока Iко · Остаточные напряжения на электродах кремниевых тран
зисторов больше, чем у германиевых. 

Произведем учет остаточных напряжений на электродах насыщенных тран
зисторов при расчете длительности выходного импульса мультивибратора. В дли
тельно устойчивом состоянии начальное напряжение на Ci Ис,

0 =Е-U6112 , где 
f/б112-напряжение на базе насыщенного транзистора Т2 • После запуска схемы 
и насыщения транзистора Ti напряжение на его коллекторе равно -Икнi• По
пторому закону Кирхгофа начаJ!ьное значение запирающего напряжения на базе Т 2 

Иб211ач = - Икнi+ И с10
= Е-И6112-Ик11i•

Напряжение на базе Т2 при разряде конденсатора Ci стремится к -Е
(рис. 5.82). ДJiя отпирания транзистора Т2 необходимо, чтобы напряжение на
базе приняJiо некоторое критическое отрицательное значение, близкое к напря
жению отсечки входной характеристики транзистора ео6• С учетом сказанного
длительность выходного импульса 

0 1 2Е-Ибн2-Икн1
't= Ф n Е ' 

-еоб 

где 0Ф = R62Ci.
т и б то�~~ е ln 2Е-Ибн2-Икнi у ак как значения е0б и 6112 лизки, , Ф сло-Е -И бн2 

вие независимости длительности импульса от питающего напряжения Е равно
сильно условию dт:/dE=O. Продифференцировав по переменной Е полученное
выражеtIИе ДJIЯ длительности выходного импульса, находим, что 

dт: е (i 2Е-Иб112-Икн1)' 0 Икн1-Ибн2
dE = Ф п Е-Ибн2 = Ф(Е-U6112)(2Е-Ибн2-Икн1)'

У СJiовию dт:/dE = О соответствует уе,повие U кнi = U бн2- Отклонение длитель
ности импульса от расчетного значения при изменениях питающего напряжения
минимальны, если И кн�= И 6112• Однако для однотипных насыщенных транзисто
ров, включенных по схеме с общим эмиттером, всегда Ию, < U бt1 • Напряжение
на левой обкладке конденсатора Ct в схеме рис. 5.58 можно повысить, вк,лючив,
например, диод Д между выводом конденсатора и колJiектором Т1 (рис. 5.83).
Схему на . рис. 5.83 используют в качестве основы ДJIЯ построения некоторых 
тонкопленочных ждущих муJiьтивибраторов. 

Наименьшие габариты имеют полупроводниковые интегральные схемы ждущих 
мультивибраторов. Примером такой схемы может сJiужить микросхема 1ГФ193
рис. 5.84. Мультивибратор выполнен по типовой схеме с корректирующим
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диодом в цепи коллектора Т1 (ер. с рис. 5.65). Рассматриваемая схема не имеет 
источника смещения; резистор R6 подсоединен к 1юрпусу устройства (контакт 10)
и запирание транзистора Т 1 обеспечивается в длительно устойчивом состоянии 
только за счет отсечки входной характеристики. В качестве форсирующего (Сз) 
и запускающих (С1 +С2) конденсаторов используют емкости обратно смещенных 
р-п-переходов (на рис. 5.84 эти емкости полярны). Времязадающий конденсатор С4

, 

величина которого зависит от требуемой длительности импульса, устанавливают 
в виде внешнего (навесного) элемента схемы. Микросхема питается от источника 
постоянного н·апряжения +зв, подаваемого на контакт 3, и обеспечивает фор
мирование выходных импульсов с амплитудой не менее 1,5 В на выходных кон
тактах 1 и 4. Отличаясь наименьш_ими габаритами, данная схема имеет и ряд 
недостатков: отсутствие мер по предотвращению глубокого насыщения транзис
торов при больших значениях В; небольшие емкости запускающих кvнденсато
ров, что вызывает «жесткое» дифференцирование входного сигнала. Все это тре
бует для запуска импульсов большой амплитуды. Амплитуда входного импульса, 
под;шаемого на контакт 8, при которой гарантируется запуск, достигает '5,5 В,

т· е. превышает питающее напряжение, что также является недостатком схемы. 

Рис. 5.82 Рис. 5.83 

Заторможенные импульсные генераторы на миниатюрных логи
ческих �еJ,tентах И-НЕ и ИЛИ-НЕ наиболее часто используют в 
цифровых устройствах. Этому способствует: а) использование одно
типных элементов (например, И-НЕ) во всех узлах устройства, 
повышающее степень унификации издел11я, что позволяет при изго
товлении использовать единые технологические пр11емы; б) воз
можность обойтись без согласующих устройств между выходом 
этого генератора и входами последующих логических каскадов. 

Рассмотрим построение заторможенных генераторов на  универ
сальных элементах И-НЕ. Как и в обычном ждущем мультивиб
раторе, здесь используют две межкаскадные связи: одну-гальва
ническую (непосредственную), -другую-емкостную (рис. 5.85). 
В схеме рис. 5.85 использованы два универсальных элемента 
И-НЕ-элементы Э

1 
и Э

2
, которые являются двухвходовыми. 

В данном случае их используют как инверторы, и входы И каж
дого элемента попарно соединены. Вход элемента Э

2 
через малое 

сопротивление резистора R
2 

связан с корпусом. Напряжение на 
входе этого элемента оказывается меньше порога включения. На 
выходе элемента устанавливает_ся уровень логической «l». Благо
даря связи выходного контакта Э2 

со входом Э1 на входе элемента 
Э

1 
также устанавливается уровень логической «l». Соответственно 

iia его выходе устанавливается уровень логического «О». Во вход-
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ной uепи Э2 протекает ток / вх2, который замыкается через резистор 
R2 • Выполняется соотношение iR2 =1вx2

• Включение ре3истора R
2 

делает ток несколько отличным от значения входного тока при ну
левом напряжении на входе / вх. uыт 0• Пусть Rвх 

= Е/ / 8х, Rыт 0• Тогда, 
R 1 Е I ВХ, выт о 

н при наличии 2, вх2
= R2+Rвx = 1 +(R2/Rвx). 

апряжение на рези-

R э ·1 R fвх . выто сторе 2, а следовательно, и на входе 2 вх2 2
= (l/R2)+(I/Rвx)·

J 

� 
f 

д 

,п 

Рис. 5.84 Рис. 5.85 

Как уже указывалось, это напряжение должно быть меньше 
порогового уровня Иtор • Тогда из условия / вх2

R
2 ¾ И пор определим 

условие для выбора резистора R i= 
1 R2¾ -=-1-----=1,... .

вх. выто 

Uпор Rвх 

Конденсатор С
1 

оказывается заряженным до напряжения Иgых -
- /0x2R�, которое меньше уровня логического «О» (Иgых), Это на
пряжение весьма мало, т. е. конденсатор С

1 
практически не заряжен. 

Короткий запускающий импульс отриuате.Rьной полярности, 
поступая на вход Э

1 
через конденсатор С

2, вызывает выключение 
Э1 • Напряжение на его выходе принимает значение логической «1»
(И�ых)- Выходное напряжение с амплитудой Ит

= И�wх -Иgых че
рез конденсатор С1 поступает на вход Э�. Поскольку И т > U пор• то 
на выходе Э2 

устанавливается уровень логическоrо «О» (И�ых), пе
редаваемый на вход Э

1 • Пока на выходе Э
2 

поддерживается уро
вень ло·гического «О», на выходе Э

1 
поддерживается уровень логи

ческой «1» (И�ых), Конденсатор С1 начинает заряжаться от значения 
И�ых через выходное сопротивление элемента Э1 0 ограничительный 
резистор R

1 малой величины и резистор R
2

• По мере заряда кон
денсатора напряжение на R

2 
уменьшится и станет меньше порого

вого; формирование выходного импульса заканчивается; происхо
дит переключение элементов Э1 и Э

2
• При заряде Ci напряжение 

на входе Э
2 

стремилось к некоторому установившемуся уровню
И �ст = / вх . втR2 , 

где / вх . вт-входной ток элемента при наличии еди•
пичного входного сигнала. Ток / вх, вт равен суммарному эмиттер-
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ному току многоэмиттерного транзистора данного элемента (см. 
§ 4.8). Однако в силу малости значений R

2 
и lвх. вт можно считать, 

что предельный уровень И уст• к которому стремится экспоненци
альное напряжение на входе, совпадает с нулевым уровнем. Мак
симальное напряжение на входе Э

2 
после запуска схемы 

Ивхmах = R +/+ R Им+fвх.втR2�R + RR+R · Ит• 
1 2 вых 1 2 вых 

В момент окончания действия импульса (t = т) напряжение 
н а  входе Э2 

снижается до И пор• Отсюда 

т = C1(R1+ R2+R0.,JlnuИm R +RR+R •пор 1 . 2 вых 
Так как R/� Ri и Rвых � R2 , то 

u1 -ио 
,,. ~ с R ln вых вых
• ~ 1 2 ио 

• 

пор 
В момент окончания действия выходного импульса конденсатор 

ci оказывается заряженным до напряжения и Ct = И�ых -И пор•
Напряжение на конденсаторе скачком измениться не может. По
этому после окончания действия импульса и установления на выходе 
Э

1 уровня логического «О» напряжение на нижней обклад�<е кон
денсатора относительно корпуса устройства будет отрицательным: 
И�ых-Ист = -(И�ых-И�0р -И�ых). При отсутствии диода Д это 
напряжение будет приложено и ко входу Э

2
• Допустимое отрица

тельное напряжение на входе элементов И-НЕ мало (доли вольта). 
Появление значительного отрицательного напряжения вызвало бы 
режимные нарушения в работе 3

2
• Для устранения этих нарушений 

использована цепь из резистора R1 и диода Д, представляющая 
собой параллельный диодный ограничитель отрицательных импуль
сов. Отрицательное напряжение на входе Э

2 
не превышает напря

жения отсечки диода еод · Конденсатор С1 разряжается через выход
ное сопротивление Rвых элемента Э1 , резистор R1 и диод Д. Таким 
образом, кроме ограничения отрицательного выброса напряжения 
на входе Э

2 , диод Д способствует и уменьшению времени восста
новления устройства (прямое сопротивление rпр меньше, чем сопро
тивление резистора R2

). Постоянная времен� цепи восстановления 
0в = С1 (R1 +rпр+Rвы,J;::::; C1R1, 

а время восстановления t
0 

� 30
8 

� ЗС
1R1. Сопротивление резистора 

R1 должно иметь такое значение, чтобы при разряде конденсатора 
выходной (втекающий) ток элемента не превысил максимально до
пустимого значения lвт max· Минимальная величина R1 

оценивается 
соотношением 

U1 -И -U0 
-е 

R ~ вых пор вых о.ц 
i~ Iвт max 

Если запускающий импульс вырабатывается аналогичным эле
ментом И-НЕ, то цепь запуска заторможенного генератора можно 
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видоизменить и привести к виду, показанному на рис. 5.86. Входы 
схемы И элемента Э

1 
не объединены; первый из них используют 

для подачи выходных напряжени й  с каскада запуска, второй
для связи с выходом элемента Э

2
, входящего в состав генератора. 

В исходном состоянии как с выхода Э
2

, так и с выхода запуска
юш.еrо каскада на входы Эi поступают уровни логической «1». 
Совпадение этих уровней обеспечивает уровень логического «О» на 
выходе Э�, т. е. состоян)1е равновесия будет таким же, как и в 
рассмотрен�ом ранее примере. Кратковременное снижение входного 
импульса до уровня логического «О» вызывает срабатывание гене
ратора. 

За время действия входного импульса в устройствах на рис. 
5.85 и рис. 5.86 переходные процессы переключения элементов Э

1 

Запуск 

.. , .._,,O"�r��""'"�
t

д 

Запуск 
8ыхоо 

BыxorJ 

·а_'/;' з. ,,, 
2 ,,U" 

t 

Рис. 5.86 Рис. 5.87 

и Э
2 

полностью завершаются. Элемент Э
1 

выключается. Через вре
мя t�1 сигнал на его выходе соответствует уровню логической «!». 
После этого сигнал, поступивший с выхода Э

1
, должен включить 

Э
2 • Уровень логического «О» на выходе Э

2 
появится через время 

t;0 после начала его включения или через время t�1 + t�0 после 
воздействия фронта запускающего импульса. Схема находится в 
квазиустойчивом состоянии, которое поддерживается только за 
счет обратных связей. Чтобы обеспечить переход в такой ·режим, 
запускающий импульс должен иметь. длительность Т

330 
� t�1 + t;0

• 

Так как t�1 + ti0 = 2/;Р, то для нормальной работы генератора необ
ходимо обеспечи1ь условие Т

330 
� 2t;l'nax, где t;�,ах-наибольшее 

значение среднего времени задержки. В схеме рис. 5.86 'tзап должно 
быть меньше длительности выходного импульса т, в противном 
случае элемент Э

1 
будет принудительно поддерживаться в выклю

ченном состоянии в течение времени, большего т, за счет нулевого 
уровня входного сигнала. Если длительность входного сигнала 
велика, то запуск через конденсатор С

2 
может оказаться предпоч

тительнее. 
Формирование импульсов заданной длительности т при действии 

коротких отрицательных импульсов входного напряжения возможно 
и в схеме рис. 5.87. Входной сигнал имеет единичный уровень. 
Сумма сопротивлений резисторов R 1 и R

2 
имеет значительную 

величину. Падение напряжения на этих резисторах от тока, выте
кающего через второй входной вывод элемента Э

1
, превышает поро-
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говый уровень. На выходе Э1 устанавJ11шается уровень логического 
«О». Это напряжение поступает с выхода Э 1 на вход Э2 • 

Снижение входного сигнала до уровня логического «О» вызы
вает изменение состояний элементов Э1 и Э

2 • Напряжение на вы
ходе Э

2 
принимает уровень логического «О». Нижняя обкладка 

заряженного конденсатора С1 через выходную цепь элемента Э2 
связана с корпусом устройства. Напряжение на верхней обкладке 
создает уровень входного сигнала на втором входе Э1 • Этот уровень_ 
оказывается ниже порогового и может быть даже отрицательным. 
Чтобы величина отрицательного выброса не превысила допустимую 
величину (десятые доли вольта), начальное напряжение на кон
денсаторе регулируют выбором R

1 
и R2 • Конденсатор С1 после

переключения элементов Э1 и Э2 начинает разряжаться через экви-

а) 

Рис. 5.88 

u3?·h оL_М-" 

1 t 

ис,�1 

и..,.. ' 

пор�:--0" -� 
,, 

1 t
1 

1 UдЫХН \ 

!" 1 1-::, .. 45д-,�-- t

валентное сопротивление делителя R1R2 • Напряжение на втором
входе Э1 повышается. Когда --оно превысит пороговый уровень,
элемент Э1 переключается в состояние, соответствующее уровню
логического «О» на выходе, что вызывает переключение элемента
Э2 • Формирование выходного импульса заканчивается·.

Несколько иной принцип формирования прямоугольных импуль
сов заданной длительности .- положен в основу работы схемы на 
рис. 5.88, а. Элементы Э1 и Э2 образуют RS-триггер, элемент Э3 

является инвертором. При наличии единичного входного сигнала 
на выходе Э1 устанавливается нулевой уровень выходного напря
жения. Это напряжение поступает на первый вход Э

2 (верхний на 
рис. 5.88, а) и на вход инвертора Э3

• Напряжение на выходе ин
вертора принимает единичный уровень (U1). Конденсатор С1 через 
резистор R1 заряжается, создавая высокий уровень напряжения 
на втором входе 3

2 • Поскольку на первом входе 3
2 

действует 
нулевой уровень сигнала, то напряжение на выходе Э

2
, т. е. н а  

выходе устройства, равно «1>>. Кратковременное сниже.ние 
входного сигнала до уровня логического «О» приводит к опроки
дыванию RS-триггера. На выходе Э1, а следовательно, и на первом 
входе Э

2
, устанавлив.�ется уровень логической «1». На выходе ин-
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вертора Э3 устанавливается уровень логического «О». Напряжение 
на конденсаторе С

1 
не может измениться скачком, поэто!l1у после 

опрокидывания триггера конденсатор продолжает создавать на 
втором входе Э2 высокий уровень напряжения, превышающий по
роговое значение. При этом конденсатор С

1 
разряжается через 

резистор R1 , и напряжение на нем понижается. Когда оно снизится 
до напряжения, соответствующего порогу выключения элемента Э

2
, 

напряжение на выходе этого элемента снова примет уровень логи
ческой «1», возвращая RS-тpиrrep в исходное состояние. Форми
рование выходного импульса заканчивается. Напряжение на кон
денсаторе Ci восстанавливается до исходного уровня за счет заряда 
С1 через резистор Ri выходным напряжением инвертора Э3 , кото
рое после окончания действия выходного импульса вновь приняло 
единичный уровень. Графики выходного напряжения и напряжения 

на С, пок:

з

:�:. •:в:::.:�:�:�л•:z 

мультивибраторы 

Автоколебательные мультивиб ры используют в качестве 
генераторов прямоугольных импульсов с заданной длительностью 
и частотой повторения в тех случаях, когда нет жестких требова
ний к стабильности этих параметров. Автоколебательный мульти

вибратор относит-ся к классу аста
...----------;,,-f бильных генераторов, он не имеет 

Рис. 5.89 

=С
2
=С, а транзисторы Т

1 

имеют близкие параметры. 

длительно устойчивых состояний 
равновесия. 

Простейшая схема автоколеба
тельного мультивибратора приве
дена на рис. 5.89. Схема имеет пере
крестные коллекторно-базовые связи 
транзисторных каскадов, осущест" 
вляемые через конденсаторы С1 

и С
2

• 

Рассмотрим симметричную схе
му автоколебательного мультиви
братора. Будем полагать, что 
Rкi = Rк2 = Ru, R61 = Rб2 = R6, С1 = 

и Т 
2 

относ�тся к одной группе и 

Поскольку мультивибратор является автоколебательным, рас
смотрение его работы можно начать с произвольного момента вре
мени. Для определенности возьмем момент времени, когда транзи
стор Т

1 
насыщен, а транзистор Т2 

заперт, конденсатор С
1 

разря
жен, конденсатор С

2 
заряжен· до йапряжения Е (минус на левой, 

плюс-на пр_авой обкладке конденсатора). При анализе работы 
мультивибратора будет показано, что в течение каждого периода 
колебаний такое состояние обязательно имеет место. 

В схеме начнутся следующие процессы: а) процесс заряда кон
денсатора С

1
; б) процесс разряда конденсатора С

2
• 



Разряженный конденсатор С1 заряжается от источника питания 
-Е через резистор Rк2 и эмиттерный переход насыщенного тран
зистора Т

1 
(рис. 5.90). Здесь использованы простейшие схемы

замещения транзисторов Т1 
и Т2 -входная цепь насыщенного тран

зистора Т1 
представлена в виде короткозамкнутого отрезка, запер

тый транзистор Т
2 

заменен разрывом между точками К и Э. Посто
янная времени цепи заряда С1 00

= С1Rк2 -

Для симметричного мультивибратора 00 = СRк -

Рис. 5.90 Рис. 5.92 

Заря�енный конденсатор С
2 

перезаряжается по цепи, изобра
женной на рис. 5.91. Постоянная времени цепи перезаряда С

2 

0ф =С2Rб2· ' 
Для симметричного мультивибратора 0Ф = CR6 • 

Выведем условие насыщения транзистора Т
1 

в му,пьтивибраторе. 
Коллекторный ток этого транзистора состоит из тока через резистор 
R с . Е +· к� 

и тока перезаряда конденсатора 2: tкi =-R 
tc, или, в слу-

к1 

. Е+. чае симметрии схемы lкi = Rк tc,.
Ток разряда ic, в процессе перезаряда конденсатора меняется; 

его максимальное значение ic, max соответствует началу процесса 
перезаряда: ic, max ..:._ 2E/R62 , или, учитывая симметрию схемы, 

j :
с 
____ 
• ma

:,: 
2E/R6• Отсюда максимальное значение коллекторного тока 

, , - l к� max = (Е/Rк) + (2Е/Rб)-

Базовый ток транзистора Т
1 

состоит из тока через резистор R6i 

и тока заряда конденсатора С1 : i61 =E/R61 +ic,, или, учитывая 
симметрию схемы iб1 = Е / Rб + ic,. 

Ток заряда конденсатора С1 изменяется с постоянной времени 
00 , ток перезаряда конденсатора С2 

с постоянной времени 0Ф. Так 
как всегда R/� Rк , то 0Ф�00 • Ток ic, успевает уменьшиться до 
нуля, в то время как ток ic, все еще близок к своему максималь
ному значению 2E;R6 • Будем учитывать это при выводе условия 
насыщения транзистора Т

1
• 

Используем общее условие насыщения транзистора в схеме с 
общим эмиттером: /к � В/ 6• Для рассматриваемого состояния в 
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Е 2Е Е случае насыщения транзистора Rк + Rб � В1 Ri, 
откуда при В1 

=

=В
2

=В

(5.19) 

Если условие (5.19) выполнено, один из транзисторов мульти
вибратора при его работе насыщен. Запирание второго транзистора 
обеспечится при этом автоматически, так как напряжение И б

а 
> О 

создает на базе второго транзистора заряженный конденсатор. 
Рассчитаем длительность выходного импульса и период коле

баний в схеме автоколебательного мультивибратора. Длительность 
выходного имцульса на коллекторе Т

2 
определяется временем изме

нения напряжения на его базе от +в до О. Форма напряжения 
на конденсаторе С

2 
при разряде (рис. 5.92) аналогична форме 

напряжения на времязадающем конденсаторе ждущего мультивиб
ратора (см. рис. 5.62). Длительность выходного импульса 

(5.20) 

После того как напряжение на базе Т
2 

перейдет нулевой уро
вень, транзистор отпирается, появляется коллекторный ток, созда
ющий положительное приращение напряжения на Rк2

, которое 
через конденсатор С 1 передается на базу Т 11 выводит этот транзи
стор из насыщения и вызывает его переход в активный режим. 
I(оллекторный ток транзистора уменьшается, напряжение на кол
лекторе получает отрицательное приращение, которое с коллек
тора Т

1 
через конденсатор С

1 
,передается на базу Т 2, вызывая его 

дальнейшее отпирание. Процесс переключения транзисторов раз
вивается лавинообразно и заканчивается насыщением транзистора 
Т 

2
• За это время напряжение на обкладках С 

1 практически не 
изменяется, остается близким к Е (минус на правой, плюс-на 
левой обкладке конденсатора). Через насыщенный транзистор Т 

2 

правая обкладка конденсатора оказывается связанной с корпусом, 
а левая обкладка по-прежнему соединена с базой Т

1 
и положи

тельное напряжение на ней запирает транзистор Т
1

• Мущ,тнвнб
ратор перешел во второе квазиустойчивое состояние равновесия. 
В этом состоянии транзистор Т 

I 
заперт, транзистор Т 

2 
насыщен, 

конденсатор С
1 

разряжается через R61 
на источник питания-В, 

конденсатор С2 заряжается от источника питания-В через Rк 1 
и 

эмиттерный переход насыщенного транзистора Т 
2

• 

После разряда конденсатора С
1 

до нуля формирование выход
ного импульса на коллекторе Т

1 
заканчивается. I(онденсатор С2 

за это время успевает зарядиться до полного напряжения В через 
резистор R

ю 
и входную цепь насыщенного транзистора Т

2
• После 

лавинного переключения транзисторов схема переходит в то состо
яние, с которого было начато рассмотрение. Процессы в схеме 
повторяются. Это чередование состояний происходит с периодом Т.

Длительность импульса на коллекторе Т
1 

соответствует времени 
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пребывания транзистора в запертом состоянии и определяется вре
менем разряда конденсатора С1 : 

т1
= R61C1 In2=O,7R61C1 . (5._21) 

Для симметричной схемы мультивибратора 

't1 ='t'2
= 't=O,70,t,, 

где 0Ф = R6C. Тогда выражение для периода колебаний 

т = 't1 + 't2 = 0,7 (Rб1С1 + Rб2С2) 

можно привести к виду 
Т=2т= l,40Ф= I,4R6C.

(5.22) 

Соответственно частота колебаний симметричного мультивибра
тора F= I/T=0,7/(R6C).

Амплитуда выходных импульсов определяется разностью уста
новившихся уровней напряжения на коллекторе транзистора в 
запертом и насыщенном состояниях: 

Длительность фронта выходного им
пульса определяется временем заряда 
конденсатора, подключенного к кол-• 
лектору транзистора, через Rк : 

/ф ,:::; 308 
= ЗRкСо 

Дли1ельность среза выходного им
пульса меньше длительности фронта 
и определяется скоростью переклю
чения транзисторов (рис. 5.93). 

Рассмотрим несимметричную схе
му мультивибратора. Будем считать, 
что для сохранения условия насы
щения транзисторов (5.19) сопротив-
.ления резисторов Rк1 и Rк2 , Rб1 и 
R62 выбраны одинаковыми и неснм
метрия мультищ1братора создана за 
счет использования конденсаторов с не
равными емкостями (С1 =1= С 2). 

Рис. 5. 93 

Пусть С
1 
< С2

• Тогда длительнос1Ь импульса 'ti, формируемого 
схемой, определяется соотношением (5.21), а длительность импульса 
't'2 = О, 7 Rб2С2 • Скважность импульсов q найдем как отношение пе
риода Т к меньшей из длительностей, ,:1 . Используя (5.22) и (5.21 ), 
получим 

(5.23) 
При выводе соотношения (5.23) предполагалось, что при 

формировании выходных импульсов ,:
1 и 1:2 каждый из времязада-
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ющих конденсаторов разряжается от +в до О (см. рис. 5.92). При 
этом предполагают, что конденсатор С2 

успевает зарядиться до 
полного напряжения Е за время, соответствующее формированию 
короткого импульса т1 , длительность которого задается цепью C1R61• 

Иначе, требуется обеспечить неравенство т1 ;;::-::: ЗRк2С2 
или О, 7 R61C1 ;;::-::: 

;;::-::: ЗRкР2· 
у 

" С2 ---- 1 Rб читывая симметрию сопротивлении, получим с1 ""'= -;г,з · Rк . 
Однако отношение R6/ Rк согласно условию насыщения зависит от 
значений В: �� � В-2. Тогда выражение (5.23) примет вид q<I+ 

В-2 ::::-.._ В 
+

-:г,з
, или, с учетом B�I, q�

4
. 

Максимальная скважность, которая может быть обеспечена. в 
схеме мультивибратора, невелика. Например, для В=30 q<7,5. 
При несимметрии сопротивлений (R61 < R62

) скважность можно 
увеличить, однако ее значения по-прежнему остаются небольшими. · 
Для получения последовательностей импульсов с большими значе
ниями скважности (100 и более) мультивибратор с емкостными 
коллекторно-базовыми связями непригоден. 

Рассмотренная схема автоколебательного мультивибратора имеет ряд недо• 
статков: большая длительность фронта, невозможность получения больших скваж
ностей, трудность обеспечения мягкого режима возбуждения. О последнем недо
статке следует сказать особо. В мультивибраторе, выполненном по схеме рис. 
5.89, возможен режим, когда оба транзистора·, и Т1 и Т2, насыщены. Предполо
жим, что цепь обратной связи разомкнута, например отключен конденсатор С1• 
Так как условие насыщения транзисторов выбранной группы (5. 19) должно вы
полняться для минимального значения коэффициента В= Bmin • то при исполь
зовании транзисторов той же группы с В= Bmax это условие тем более выпол
няется. Если при В= Bmin степень насыщения транзисторов была принята рав
ной единице, то при В= Bmax степень насыщения s=Bmax/ Bmin• При Bmax � Bmin 

транзисторы с В= Bmax сильно насыщены. При разомкнутой цепи обратной связи
оба транзистора оказываются глубоко насыщенными: s � 1. В этих условиях 
замыкание цепи обратной связи путем подключения конденсатора С1 не приведет 
к возникновению колебаний. Изменение коллекторного тока транзистора Т 1, 

вызванное подключением этого ко,нденсатора, Л/ к :::::: И 6112=;: И кн�: мало и недо-
'бн2 Гкнl 

ста точно для вывода транзистора Т 1 из режима насыщения. Оба транзистора оста
нутся насыщенными. Для возникновения I<олебаний нужен внешний толчок, напри
мер кратковременное запирание одного из транзисторов путем замыкания его базы 
на корпус. Режим возбуждения колебаний будет жестким. При s > 2 + 3 мяг
кий режим возбужденЙя в схеме рис. 5.89 не гарантируется. Поскольку в авто
матических устройствах внешнее вмешательство невозможно, жесткое возбужде
ние является недостатком схемы, часто исключающим возможность ее исполь
зования. 

Для устранения недостатков предложен ряд модификаций автоколебательных 
мультивибраторов. I(ак и в ждущих мультивибраторах, используют корректи
рующие диоды в коллекторных цепях, эмиттерные повторители в цепях восста
новления, диоды для защиты от пробоя эмиттерных переходов. Принципиальная 
схема автоколебательного мультивибратора с корректирующими диодами приве
дена на рис. 5.94. Форма выходных импульсов близка к прямоугольной. Однако 
из-за увеличения времеии восстановления напряжения на конденсаторе необхо
димо использовать транзисторы с большим значением коэффициента Bmin , чем 
в схеме рис. 5.89. В процессе восстановлею1я конденсатор С1 в схеме рис. 5.94 
заряжается через резистор R2 и входное сопротивление насыщенного транзис-
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тора Т 2• Полное восстановление напряжения на конденсаторе происходит при 
ЗС1 R2 ,;;;;;,О,7Rб2С2 или, в случае симметрии схемы мультивибратора (С1 = С2 = С, 
R2 =Rз =R, Rб1 =Rr,2 =Rб), при Rб>-4,ЗR. Пре11ебреrая обратными токами 
транзисторов и считая R1 = R2 = R, из условия насыщения транзисторов полу
чим, что Rб!(R1/ / R2)=Bmin-2, Отсюда Rб! R=0,5Bmin-I. Но поскольку Rб! R;;;,,,4,3, 
то минимальное значение статического коэффициента усиления по току Bmin > 
> 1 +2-4,3 ;::; 10. 

Рассмотрим некоторые разновидности автоколебательных мультивибраторов, 
имеющих отличия от схемы рис. 5.89 по принципу работы. 

Мультивибратор с эмиттерной емкостью (рис. 5.95). Каскад на транзисторе Т 2 

является эмиттерным повторителем. Транзистор в эмиттерном повторителе может 
быть насыщенным только в том случае, когда на ero базу поступает отрица
те,льное напрнжение, превышающее по своей величине напряжение источника 
питания-Е. В данной схеме возникновение таких больших отрицательных на-

Рис. 5.94 Рис. 5.95 

пряжений на базе Т 2 невозможно, и транзистор Т 2 в тех случаях, когда он 
открыт, может работать только в активном режиме. Режим работы открытого 
транзистора Ti также можно сделать активным путем соответствующего выбора 
резисторов R1 и Rк- При разомкнутой цепи обратной связи (отключенном кон
денсаторе С) эмиттерный ток транзистора Т 1 / 81 = 

Е0/ R1 ; ток коллектора / к1 =
Е 

= а1/ эi не должен ограничиваться сопротивлением Rк- Отсюда Rк ,,.;;;--- =

а1/ эi 
1 Е 

=-·-
в 

Ri, 
а1 в 
Учитывая, что транзисторы Ti и Т2 при выполнении указанного условия 

работают в активном режиме, и предполагая, что коэффициент усиления в цепи 
обратной связи превышает единицу, можно видеть, что в данной схеме замыка
ние цепи обратной связи (подключение конденсатора С) неизбежно приведет к воз
никновению лавинного процесса переключения транзисторов. Отрицательное на
пряжение, имеющееся на коллекторе Т1 , будет повторяться на эмиттере Т2 • 
Поскольку подключенный конденсатор С не заряжен и напряжение на нем равно 
нулю, напряжение на эмиттере Т 1, которое в соответствии с вторым законом 
Кирхгофа равно сумме напряжения на эмиттере Т 2 и напряжения на конден
саторе С, тоже оказывается отрицательным. Это приводит к запиранию тран
зистора Т1 . Схема переходит в первое квазиустойчивое состояние равновесия, 
при котором транзистор Т1 заперт, а транзистор Т2 работает в активном режиме. 
Напряжение на базе Т 2 близко к -Е. Конденсатор заряжается через выходное 
сопротивление эмиттерного повторителя на транзисторе Т 2 и резистор R1• 

Постоянная времени цепи заряда конденсатора 01 = С (R1 +rвых), где Гвых -
выходное сопротивление эмиттерного повторителя. Так как значение Гвых мало 
(обычно Гnых � R1), то 01 ;::; CR1 • Начальный скачок запирающего напряжения 
на эмиттере Т1 был близок к -Е. По мере заряда конденсатора напряжение на 
эмиттере повышается, стремясь к +Еа , Когда напряжение на эмиттере Т1 пре-
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высит нулевой уровень, транзистор Т 1 отпирается и в схеме развивается лавин
ный процесс переключения транзисторов. Длительность пребывания схемы в пер
вом квазиустойчивом _состоянии равновесия

·ч=01 ln / Е��
Ез :::,,.CR1 1n ( !+ /�I),

После переключения транзистор Т 1 оказывается включенным. Напряжение
на его эмиттере положительно, но по величине невелико (соответствует падению 
напряжения на открытом эмиттерном переходе). Конденсатор С зарядился за
время ,1 практически до напряжения Е. За время начального скачка напряже
ние на нем не успевает измениться. Поэтому после скачка напряжение
на эмиттере Т2 U 32=+ Uбэ.�+ис=+ Uб31-Е �-Е. Так как транзистор Т2 
открыт, напряжение на его коллекторе мало по величине. Соответствующим
выбором Rк его можно сделать близким к нулю. Напряжение на эмиттере Т 2 
оказывается отрицательнее напряжения на его базе, в результате чего транзис
тор запирается. Схема оказывается во втором квазиустойчивом состоянии равно
весия, когда транзистор Т 2 заперт, а Т i открыт. Конденсатор С перезаряжается 
через открытый эмиттерный переход транзистора Т i и резистор R2 на источник
+Е3• Ток эмиттера Til,1=(E8/R1 )+ic, гдеiс-ток перезаряда конденсатораС.
Из-за появления емкостной составляющеп эмиттерного тока транзистор Т 1 в тече
ние некоторого времени после переключения может находиться в насыщенном
состоянии. По мере перезаряда конденсатора С напряжение на эмиттере запер
того транзистора Т 2 повышается, стремясь к уровню -j-E3. Когда напряжение
на эмиттере Т 2 превысит значение напряжения на коллекторе Т 1, транзистор Т 2 
отпирается и в схеме начинает развиваться процесс лавинного переключения
транзисторов. Длительность пребывания схемы во втором квазиустойчивQм со
стоянии равновесия ,2 = 02 ln ( 1 + /Е[/ Е3), где 02 � CR2. Данное соотношение
справедливо в том случае, когда в момент, предшествующий переключению,
напряжение на коллекторе Т i имеет небольшое отрицательное значение, близкое
к нулю. Определим значение Rк, при котором данное соотношение обеспечи
вается. К моменту переключения транзисторов ток перезаряда ic близок к Е3/ R2. 
Соответственно ток эмиттера Ti 1-,т:= (E3/R1)+(E3/R2). Чтобы транзистор при
данном эмиттерном токе не был насыщен II в то же время имел лишь небольшое 
отрицагельное напряжение на коллекторе, сопротивление резистора Rк следует
выбрать лишь немного меньшим -1-. /

Е

Е/ • 
R

R

+

iR
R

2 
• Мягкий режим возбужде-

а:1 ·з 1 2 
ния колебаний при таком значении Rк будет обеспечен.

Период колебаний 

T=,i:+•2 = (R1 +R2) С ln (1 +1 Е 1/Е0).

Мультивибраторы на транзисторах разного типа электропроводности. Приме
нение в автоколебательном мультивибраторе транзисторов с различным типом
электропроводности, т. е. р-п-р и п-р-п. позволяет обеспечить мягкий режим
возбуждения колебаний, большое значение скважности выходных импульсов,
а в -i:ex случаях, когда необходима регулировка частоты колебаний-большой
диапазон перестройки частоты путем изменения только одного элемента схемы -
время задающего резистора Rб (рис. 5.96). В схеме рис. 5.96 имеются транзистор
Т 1 п-р-п- типа и транзистор Т 2 р-п-р- типа. Коллекторные нагрузки транзисто
ров образованы последовательным соединением r1 , r2 и r3 , r4 , причем Rкr = r1 + r2 ; 
Rк� = rз-t-r4• Времязадающий резистор муJ1ьтнвибратора является общим для
базовых цепей транзисторов Т1 и Т2. Будем считать, что С1 =С2 =С; Rк1 = 

= Rк2 = Rк-
Соnротивление резистора Rб выбирают достаточно большим так, чтобы при

разомкнутой цепи обратной связи, наприм,ер при разрыве цепи конденсатора С1, 
транзисторы Т 1 и Т 2 были не в насыщенном, а в активном режиме. Для этого
нужно, чтобы

Rб > B1Rкi. и Rб > В2Rк2, т. е. Rб � BmaxRк,
где Bmax -большее из В1 и в�. 
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При выполнении этого условия через базы транзисторов Т 1 и Т 2 протекае! 
одинаковый ток /б = Е!Rб - Он течет от источника питания + Е через эмиттерныи 
переход транзистора Т 2, резистор Rб и эмиттерный переход транзистора Т 1 на 
корпус устройства. Транзисторы не насыщены, поэтому lк1= В1fб; fк 2 = В2lб· 
Транзисторы, работающие в аn:тивном режиме, обеспечивают большой коэффи
циент усиления каскадов как по току, так и по напряжению. Поэтому после 
замыкания цепи обратной связи после подключения конденсатора С 1 в схеме 
неизбежно начнется лаlj_инный процесс переключения транзисторов .. Транзистор Т 2 

отпирается сильнее, его коллекторный ток ув.еличивается. Значительная часть 
этого тока через конденсатор С 1 втекает в цепь базы Т 1, вызывая отпиранне 
этого транзистора. Коллекторный ток транзистора Т 1 также увеличивается, что 
вызывает увеличение базового тока транзистора Т 2 и его дальнейшее отпирание. 
Процесс заканчивается насыщением тр·анзнсторов мультивибратора. Таким обра
зом, хотя в статическом режиме (при разомкнутой цепи обратной связи) тран-

+Е

т, 

Рис. 5.96 Рис. 5.97 Рис. 5.98 

зисторы были не насыщены, при работе мультивибратора за счет емкостных 
составляющих базового тока оба транзистора насыщаются. Такое насыщение 
транзисторов в мультивибраторе называют д и н а м  и ч е с  к и м. Схема имеет 
все те преимущества, которые характерны для схем с транзисторами, переклю
чаемыми из режима отсечки в режим насыщения. 

После перехода транзисторов в режим насыщения начинается процесс фор
мирования выходного импульса мультивибратора. При этом оба транзистора 
насыщены. Конденсатор С1 зарнжается от источника питания + Е через участок 
«эмиттер-коллектор» насыщенного транзистора Т 2, практически стя_нутый в точку, 
-резистор r3 и эмиттерный переход насыщенного транзистора Т 1• Резистор r3 

небольшой величины ограничивает ток коллектора при заряде времязадающего
конденсатора С1 на допустимом для выбранного типа транзисторов уровне. Ана
логично конденсатор С2 заряжается через эмиттерный переход насыщенного
транзистора Т 2, ограничительный резистор r1 и стянутый в точку участок «кол
лектор-эмиттер» насыщенного транзистора Т1• По мере заряда конденсаторов
значения зарядных токов уменьшаются. Ток коллектора каждого транзистора
приближаетсн к уровню Е/Rк, ток базы уменьшается, стремясь к значению
Е/Rб - Когда ток базы снизится до величины /611 , 

условия насыщения транзисто
ров соблюдаться не будут, и транзистор с меньшим значением коэффициента В
выйдет из режима насыщения. Это приведет к возникновению лавинного про
цесса запирания транзисторов.

Определим напряжение на времязадающих конденсаторах в момент времени,
предшествующий лавинному запиранию транзисторов. Цепь заряда конденса
тора Ci показана на рис. 5.97. Коллекторный ток / к2 состоит из тока / 61, про
текающего через С1 в базу Т1, и тока iг, протекающего через r4• В момент,
предшествующий лавинному переключению, ток / бl становится меньше значения
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lбн =lкн!Вi, Отсюда следует, что при lкi=lк2=1кн в рассматриваемый момент 
ток / б� в В1 раз меньше тока / к2 • Так как В ► l, то / бl � / к2 и составляющей 
базового тока в общем коллекторном токе lк2 можно пренебречь, считая, что 
fк2. ,:::: Е/(г3 +г4)=Е/Rк · Тогда напряжение на правой (согласно ри<:. 5.96) об-
кладке �онденсатора С1 относительно корпуса устройства равно Е +

г4 , напря-
'з Г4 

жение на левой обкладке равно нулю. Отсюда напряжение на Ci имеет макси• 
r мальное значение U с1 max ,:::: Е-
+

4 • Аналогично напряжение на С2 в момент,
Г3 Г4 

предшествующий переключению, U c ,max = E '+2 • Так как Гi=г3 иr2 =r4,то
Г1 Г2 

U С1 '!!ах= И с, max= Исmах· 
За время лавинного запирания транзисторов напряжения на конденсаторах 

не успевают существенно измениться и остаются близкими к U с max· После 

Рис. 5.99 Рис. 5.100 

запирания транзисторов правая (согласно рис. 5.96) обкладка конденсатора Ct
через г 4 оказывается связанной с корпусом устройства. Отрицательное напря
жение на левой обкладке конденсатора С 1, приложенное к базе Т 1, запирает 
указанный транзистор. Аналогично напряжение на С2 поддерживает в запертом 
состоянии транзистор Т 2• Пренебрегая обратнымм токами запертых транзисто
ров, цепь разряда времязадающих конденсаторов можно привести к виду, пока
занному на рис. 5.98. Эта цепь имеет постоянную времени 

0 С1С2 С Ф = с
1+с

2 

(г2.+Rб+г4)=
2

(Rб+2r), 

где Г2 ·=Г4=Г. Так как Rб � ,, ТО еф ,:::: 0,5R6C, 
Максимальный ток в цепи, соответствующий началу процесса разряда кон

денсаторов, 

/ _E+ 2 Ur.max max- Rб+2r .
Обычно в.схеме г3 �r4, r1 � г2 • Тогда 

Исmах.::::Е, lmax�ЗE/Rб, 
Максимальное запирающее напряжение на базе Т1 

Ибз rnax = -(U С max-lmax r) � -(E-lmax r). 

Поскольку r � Rб, то Ибэ max близко к-Е. 
При перезаряде конденсаторов напряжение на базе Т i. стремится к уровню

+ Е /2 . l(огда напJJяжение на базе Т 1 превысит нулевой уровень (рис. 5.99), 
транзистор отпирается и начинается новый лавинный процесс включенин тра11-
зисторов. Отсюда время разряда конденсатора, соответствующее паузе между 
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выходными импульсами, iр=0Ф ln ( 1+ 2И 7•х ). Используя найденные прибли
женные значения И с max::::: Е и 0Ф = О,5RбС, получим tP = О,50Ф lп 3 = О,55RбС.
При Rб ► Rк постоянная времени разряда конденсатора 0Ф намного превышает по
стоянную времени его заряда, которая согласно схеме рис. 5.97 имеет значение 03= 

= С '3+'4 ::::: Cr3• Соответственно пауза между выходными импульсаl\:fи tp на-
'з r 4 

много превышает длительность выходного импульса -r. Скважность выходных 
импульсов получается большой; период следования выходных импульсов Т
близок к значенмю tp, т. е. Т::::: tp. Отсюда Т ::::: О,55RбС· График зависимости
выходного напряжения в мультивибраторе от времени показан на рис. 5.100.
В рассматриваемой схеме мультивибратора длительность выходного импульса
зависит от статического коэффициента усиления транзистора по току В и при 
смене транзисторов или изменении 8 в диапазоне рабочих температур может 

1' н 
t 

Рис. 5. 101 

t 

изменяться. Если по условиям работ1я от мультивибратора требуется п олучать
импульсы со стабильной длительностью, то необходимо применить дополнитель
ные меры по ее стабилизации, например использовать так называемый импульс
ный мостовой элемент во времязадающей цепи. Изменение длительности выход
ного импульса при изменении 8 показано на рис. 5.101, а. Ток базы Т 1 во
время формирования импульса состоит из тока, протекающего через время
задающий резистор Rб и равного Е/ Rб, и тока, соответствующего току заряда С1 

(заштрихованная область na рис. 5. IOI, а). Транзистор выключается, когда 
базовый ток iб1 превысит уровень / бн = f 11.11/ 81 , где / кн-значение коллектор
ного тока насыщенного транзистора Т1 в рассматриваемый момент времени.
Еслм значение коэффициента 81 возросло, то для насыщения транзистора тре-
буется меньший базовый ток. Обозначим это новое значение тока базы через /бн. 
При уменьшении базового тока доJбн длительность выходного импульса уве
личивается и принимает значение -r'. На рис. 5. 101 ,а / бн < / бн и -r' > 't. 
Поскольку скоросп, изменения базового тока по мере приближения к уровню / бн
уменьшается, то изменение значений /611 приводит к существенным и зменениям 
длительности выходных импульсов. Если бы по мере приближения к устаяовив
шемуся уровню Е/Rб скорость изменения тока не уменьшал11сь бы, а увеличи
валась (кривая 1 или 2 на рис. 5. 101, 6), то изменение длительности и мпульса
было бы значительно меньшим. Закон изменения базового тока, удовлетворяющий 
таким требованиям, и обеспечивает импульсный мостовой элемент (рис. 5.102, а). 
В состав этого элемента входят две времязадающие цепи R1C1 и R2C2. Между
точками соединения резистора и конденсатора каждой цепи включен диод Д.
Рассмотрим процессы, происходящие в рассматриваемой цепи, после замыкания
ключа К. Напряжение на аиод диода Д поступает с С1, т. е. с выхода интег
рирующей цепи R1C1. Напряжение на катод диода Д подается с резистора R2, 
т. е. с выхода дифференцирующей цепи R2C2• Будем считать, что R1 =R2= R 
и С1 =С2=С, т. е. постоянные времени цепей одинаковы: 0=RC. Тогда напря
жение на аноде диода будет изменяться по закону u

3 
(t) = Е ( 1 -e-t/0), напря

жение на его катоде - по закону ик (t) = Ee-t/6 (рис. 5.102, б). В первый м омент 
времени после замыкания ключа напряжение на аноде диода равно нулю, напря-
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жение на катоде равно + Е. Диод заперт и не влияет на процессы изменения 
тока в цепях R1C1 и R 2C2• Однако по мере заряда С1 и С2 напряжение на 
аноде повышается, а на катоде уменьшается. В момент времени t = т напряже
ния на аноде и катоде станов·ятся одинаковыми, и диод Д начинает отпираться. 
Теперь участок между анодом и катодом можно считать короткозамкнутым 
(рис. 5.102, в). Существенно, что в момент отш1рания диода напряжение как на С1 , 

так и на С2 равно Е/2, т. е. имеет такое же значение, какое должно быть на конден
саторах в цепи рис. 5.l02, в после завершения переходных процессов (в устано-

+ 

.f_ Е 
z 

с, 

aJ D) 

Рис. 5.102 

вившемся режиме). Таким образом, после отпирания диода изменение напряже
ний на С1 и С2 прекращается. Ток заряда С1 , т. е. ток, протекающий в про
воде аЬ мостового элемента (рис. 5. 102, а), после отпирания диода Д скачком 
уменьшается до нуля. Скорость изменения тока при отпирании диода получается 
очень большой (в. идеализированном случае-бесконечно большая), как это пока
зано на рис. 5.103. Если порог срабатывания устройства, в котором использо
ван мостовой элемент, проходит ниже уровня 0,5E/R, то уменьшение порога 
срабатывания не влияет на длительность выходного импульса: т=0 lп 2=0,7RC.

Конечные значен11я прямого сопротивления диода Д, выходного сопротивле

01---t'-.J-�-----
"t 

8 
1 

Рис. 5.103 

ния источника Е и сопротивления включен
ного ключа К не позволяют получить беско
нечную скорость убывания тока заряда кон
денсатора, однако и в реальных условиях она 
получается весьма высокой. Это дает возмож
ность использовать импульсный мостовой эле
мент в качестве времязадающей цепи импуль
сного генератора для стабилизации длитель
ности выходных импульсов.

Принципиальная схема· автоко,,ебательно
rо мультивибратора на транзисторах разного 
типа электропроводности, в которой исполь
зуются стабилизирующие свойства импульсно
го мостового элемента, изображена на рис. 
5.104. 

После включения и насыщения транзисторов вре'мязадающая цепь мульти
вибратора принимает вид, показанный на рис. 5. 105, а. Считая по-прежнему 
С1 =С2=С и R1=R2

= r, получим, что постоянная времени мостового элемента 
0 =,С, а длительность выходного импульса, формируемого мультивибратором, 
-r:=0,7rC. К моменту окончания формирования импульса напряжение на С1 и С2 

достигает максимального значения И с rnax = Е/2.
Во втором квазиустойчивом состоянии равновесия напряжение, накопленное 

на С 1 и С2 при заряде, поддерживает транзисторы запертыми. Цепь перезаряда 
конденсаторов показана на рис. 5.105, б. Постоянная времени этой цепи 
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С1С2 еФ = с
1 
+ с

2 
(Rб-1-Rкi +Rк2-1-R1 +R2).

Считая Ci=C2
= C, Rк1 = Rк2

= Rк и R1= R2 = r, по.1учим 
0Ф=0,5С (Rб-,-2Rк -t-2r). 



Обычно . Rб ► 2 (Rк + r). Тогда 0Ф � О,5RбС. 
ДлитеJ1ыюсть пауз�� между выходными импульсами

fp= еф ]n ( 1 + и I12•x) � еф ln 2 � О,35RбС .

.--------о1+Е 

Тz 

а; 

т, 

Рис. 5.104 Рис. 5.105

Период следования выходных импульсов Т = fp + т z О,35С (Rб + 2r). Так
как Т/4; tp, то можно считать, что Т � fp � 0,35RбС- Скважность выходных им
пульсов q = TJ• = 1 +(Rб/2r). Так как Rб ► г, то q ► 1. 

aJ 

Рис. 5.106

Мультивибратор на электронных лампах (рис. 5.106, а). Рассмотрим симмет•
ричную схему, для которой Ra1=Ra2=Ra; Rc1=Rc2 =Rc; С1 с=С2 =С. В муль
тивибраторе лампы поочередно переключаются: когда лампа Л1 открыта, лампа
Л 2 заперта, и наоборот. Рассмотрение процессов начнем с отпирания лампы Л 1•
Напряжение на аноде этой лампы скачком уменьшится от +Е до И а min = 

=+E-lao1Ra1, где /301-анодный ток открытой лампы при нулевом напряже
нии на сетке. Через конденсатор С2 отрицательный скачок напряжения И,,. =
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= E-U а min = / 301Ra1 передается на сетку Л2 . Напряжение И т должно быть
больше напряжения запирания лампы E

go · При этом условии отрицательный 
скачок напряжения на сетке Л 2 вызывает ее запирание. После этого происходят 
два процесса: процесс разряда конденсатора С2, определяющий длительность вы
ходного импульса, и процесс заряда конденсатора С1 от источника +Е через R32 
и промежуток «сетка-катод» лампы Л1• В это время в цепи сетки Л1 протекают 
сеточные токи, сопротивление участка «сетка-катод» равно Гек· Постоянная 
времени цепи заряда конденсатора С1 

ев= С1 (Rа2+Гск) � C1Ra2, 

или, при симметрии схемы, ев� CR3 • 

Процесс заряда С2 длится зев и определяет длительность переднего фронта 
импульса на аноде Л2 • Одновременно с этим процессом начинается процесс раз
ряда С2 • Этот конденсатор, зарядившись .за предшествующий полупериод колеба
ний до напряжения Е (плюс-на левой обкладке, минус-на правой), создает 
запирающее напряжение на сетке Л2, но при этом разряжается через Rc2 и вы-

Ra1Ri П ходное сопротивление каскада на открытой лампе Л1, равное Rai 
+ Ri

. остоян-
ная времени цепи разряда С2 

еФ = С2 ( Rc2+ R:•f\J.
Так как сопротивление утечки в цепи сетки лампы Rc велико (Rc � Ra), то 

0Ф � C2Rc2, или, при симметрии схемы, 0Ф � CRc- По мере разряда конденса• 
тора запирающее напряжение на сетке лампы уменьшается. Напряжение ис2 

увеличивается от начального значеt-1ия-Uт до нулевого уровня по экспонен-
• циальному закону с постоянной времени еф , Через промежуток времени т после

скачка напряжение Uc превысит уровень Е go• Лампа Л2 отпирается, появляется
анодный ток и в схеме развивается лавинный процесс переключения (рис. 5.106, 6).
Длительность выходного импульса, соответствующая времени пребывания ламш,, Л2 

в запертом состоянии,

-r=0Ф Jn j �g: I � RcC lп I 
�; I ,

При симметрии схемы период колебаний мультивибратора 
Т =2-r � 2RcC lп U mll Ego 1, 

§ 5.8. Релаксационные астабильные генераторы
на операционных усилителях

В настоящее время кроме микроминиатюризации логических 
элементов и устройств интенсивно ведутся работы и по созданию 
аналоговых интегральных микросхем-усилителей, повторителей 
и других «линейных» узлов. Одним из наиболее характерных пред
ставителей аналоговых интегральных микросхем является так на
зываемый операционный усилитель*- усилитель напряжения 
с большим коэффициентом усиления (К= 103 + 105) и полосой ча
стот от нуля до сотен килогерц, имеющий дополнительные выводы 
для подключения внешних цепей обратной связи. В большинстве 
случаев операционные усилители строятся на основе одного или 
нескольких последовательно включенных дифференциальных уси-

* Термин «операционный усилителы) стал использо2аться, так как такие 
усилители с цепями обратных связей различного типа широко применяют для 
получения (моделирования) ряда функций («операций»). 
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лителей-усилителей, содержащих по два симметричных усили-
тельных элемента (транзистора). 

Принципиальная схема типового операционного усилителя пока
зана на рис. 5. 107. Первый каскад усилителя выполнен по диф
ференциальной схеме на транзисторах Т1 , Т2

, Т10 
и Т11• Транзи

стор Т
10 работает в диодном включении, его коллек.;�ор и база сое

динены. Падение напряжения на этом диоде, включенном в прямом 
направлении, подается на базу Т

11 
и служит вход'!ым напряже

нием для каскада на этом транзисторе. Каскад на транзисторе Т 11 

110-<----------------. 
-----------------------йJ 

2 

Рис. 5.107 

работает как генератор тока, питающий. эмиттерные цепи транзи
сторов Т1 и Т

2
• Ток 

/ 
U д-Vбэii 

кн =Сlн R
з 

' 

rде Ид-падение напряжения на транзисторе Т10, работающем 
в режиме прямо смещенного диода; И 6311 -напряжение на эмиттер
ном переходе транзистора Т11 ; а11 -коэффициент передачи по току 
транзистора T1i. Поскольку Ид и U6311 при использовании одно
типных кремниевых транзисторов изменяются в температурном 
диапазоне работы схемы одинаково, величина тока / кн стабильна. 

Напряжение Ид имеет небольшую величину, поэтому ток / кii 

мал, транзисторы Ti и Т2 
работают в режиме малых токов, что 

не позволяет получить в первом усилительном каскаде большой 
коэффициент усиления по напряжению. Основное усиление обеспе
чивает второй усилительный каскад, состоящий из составных тран
зисторов Т

3
, Т5 и Т4 , Т6 и термостабилизирующего транзистора T1s· 

Выходной сигнал с коллектора составного транзистора Т 4, Т 6 
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поступает через эмиттерный повторитель, выполненный на тран
зисторе Т8 , на вход усилитеа1ьного каскада на транзисторе Т

9
, 

включенном по схеме с общей базой. С нагрузочного резистора R
12

транзистора Т9 
сигнал подается на вход предоконечного усили

тельного каскада на транзисторе Т
12

• 

После дополнительного усиления этим каскадом сигнал посту
пает на вход оконечного каскада, выполненного по схеме эмиттер
ного повторителя на транзисторах Т

13 
и Т1

4 с разным типом ilро
водимости. Данный эмиттерный повторитель обеспечивает малое 
выходное сопротивление усилителя как для положительной, так 
для отрицательной полуволны напряжения. 

Через резистор R13 осуществляется отрицательная обратная 
связь с целью линеаризации передаточной характеристики и умень
шения нелинейных искажений, называемых иногда искажениями 
типа «ступенька». 

Каскад на транзисторе Т
7

, включенном по схеме эмиттерного 
повтори ,еля, служит для понижения напряжения питания, пода
ваемого на первый дифференциальный каскад усилителя, п сим
метрирования коллекторных нагрузок второго дифференциального 
каскада. 

Выходные контакты усилителя имеют следующее назначение: 
контакты 2 и З служат для подачи входных сигналов, контакт 
6-для снятия выходного напряжения, контакты 4 и 7-для подачи
п итающих напряжений. Остальные контакты служат для под
ключения внешних корректирующих цепей.
. Обычно такой усилитель питается от двух источников пита
ния - источника положительного напряжения Е

1
, которое в схеме

рис. 5.107 подается на контакт 7, и источника отрицательного
напряжения -Е

2
, которое поступает на контакт 4.

Если напряжение на контактах 2 и 3 изменяется одинаково, 
то коллекторный ток транзисторов Т1 и Т 

2 
также одинаков, сле

довательно, одинаковы и напряжения на коллекторах этих тран
зисторов. Такой случай называют с л у ч а е м  с и н  ф а з  н о г  u 
в к л ю ч е н и я  в х о д о в  у с и л и т е л я. При синфазном включении 
входов выходной сигнал усилителя не меняется (из-за неидеальной 
симметрии схемы некоторое изменение выходного сигнала имеет 
место, однако значение этого изменения мало). Если же сигналы 
на  входных контактах 2 и 3 изменять в противофазе или напря
жение на одном контакте сделать постоянным, а на другом менять, 
то можно получить существенные изменения выходного напряже
ния. Пределы изменения выходного напряжения имеют значения 
Иriых и И;ых, СQОтветствующие уровням ограничения выходного 
напряжения в данном усилителе. Напряжение Иriых близко к Е

1
, 

напряжение И;ых-к Е2 • 
Если контакт 2 соединить с )(Орпусом, 

а на контакт З подать положительное напряжение, постоянно уве
личивая его, то на выходе усилителя будет вырабатываться поло. 
жительное напряжение. ,После перехода усилителя в режим orpa. 
ничения выходное напряжение равно U�·ых · Полярность его совпа. 
дает с полярностью входного сигнала, поэтому вход, соответствую. 
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щий контакту 3, называют н е  и н  в е рти р у ю щ и  м. Если же за
землить контакт 3, а на контакт 2 подавать положительное напря
жение, то на выходе усилителя образуется отрицательное напря
жение. При переходе усилителя в режим ограничения на выходе 
установится уровень напряжения И;ых · . Полярность выходного 
напряжения противоположна полярности входного сигнала, поэтому 
вход, соответствующий контакту 2, называют и н  в е р т и р у ю щ и м. 

В силу большого коэффициента усиления усилителя незначи
тельное превышение сигнала на одном входе относительно уровня 
напряжения на другом вызывает изменение выходного напряжения. 
Это явление используется при построении импульсных генераторов. 
На рис. 5.108 изображена схе
ма автоколебательного генератора 
прямоугольных импульсов на опе
рационном усилителе. Неинверти
рующий вход операционного уси
лителя на рис. 5.108 обозначен зна
ком плюс, инвертирующий-знаком 
минус, выход соответствует выходу 

• с «угла» условного треугольника. 
Работа генератора · сводится к 

следующему. Вследствие связи не ин
вертирующего входа усилителя с 
выходом через делитель R3R4 

напря
�ение на этом входе составляет до-

Рис. 5.108

д,

выхоil

1

лю выходного напряжения, например при Ивы
х 
= И:ых напряжение

на неинвертирующем входе 

к 
Rз 

где 
д = Rз + R4 • 

и+. Rз т,· u+
вых Rз+ R4 = 1

\д вых, 

При вычисленип входного напряжения предполагается, что вход
ное сопротивления усилителя велико. Будем считать, что учас1ок 
потенциометра R2 

между движком и анодом диода Д1 имеет со
противление r 11 между движком: и катодом диода д

2
-·сопротив

ление r
2

• 

При напряжении на выходе, равном Иitых, конденсатор С
1 

за
ряжается через Ru r

2 
и открытый диод Д2

• При этом диод Д1 

заперт. Постоянная времени заряда конденсатора 01 =С
1 (R1 +r2). 

Когда напряжение на конденсаторе С1 , а следовательно, и на  ин
вертирующем входе усилителя превысит уровень КцИriых , имею
щийся на неинвертирующем входе, напряжение на выходе изменяет 
знак и ставится равным И;ых · Диод Дi отпирается, а диод Д2 

запирается. Конденсатор С1 перезаряжается через R
1

, r 1 и откры
тый диод Д1 . Напряжение на конденсаторе стремится к уровню И;ых 

с постоянной времени fl2 
= С 1 (R 1 + r 1). При этом на неинвертирую

щем входе усилителя устанавливается уровень КдИ;ых · Когда 
напряжение на инвертирующем входе усилителя превысит этот 
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уровень; выходное напряжение усилителя станет равным Иtых • 
Конденсатор, заряженный до_ напряжения, близкого к КдИ;ых, пере
заряжается с постоянной времени 01• Процессы изменения напря
жения на конденсаторе Uc, напряжения на неинвертирующем входе 

в, 
усилите,rrя и выходного напряжения 
показаны на рис. 5.109. 

С учетом экспоненциа.1ьного ха
рактера напряжения Uc длительность 
положите.1ьной полуволны выход
ного напряжения можно опреде-

u
0
�,х лить из соотношения 

t 

о l---+---+-------,1-----t 

Uo�,x 

Рис, 5.109 

Период колебаний 

т = 0 ln иtых +Кд!И;ыхl'
1 1 Иriых-К дИriых ' 

а длительность отрицательной полу
волны 

't'2=02ln lи�ыхl+КцИ�ых.
lивыхl-Кд!Ивых l 

В том случае, когда уровни на
пряжения Иtых и И;ых симметрич
ны относительно нулевой линии 
( И riыx, = 1 И шх 1 = И вых), 

0 1 1-t-Кд 0 \ I+Кц 't'1 = 
1 nl-K

д
' 't'2 = 2 nl-K

д
' 

Т = т1 + т2 = (01 + 02) ln� +1: = С1 (2R1 + R2) ln ( 1 + 2 �:) . 

§ 5.9. Блокииг-генератор

Принцип работы. Б л о к  и н  г - г ен е р а т о р о м  называют одно
каскадный релаксационный генератор, в котором положительная 
обратная связь входной и выходной цепей обеспечивается за счет 
�спольз@�В.И�__!!_м�р.а.нсфор.матора. Импульсные трансфор
маторы, используемые в блокинг-генераторах, могут иметь как 
ненасыщающийся сердечник (см. § 2.3), так и сердечник с прямо
угольной петлей гистерезиса. Последнюю разновидность трансфор
маторов чаще всего применяют в логических схемах, использующих 
гистерезисные свойства насыщающегося сердечника (феррит-транзи
сторных ячейках). В этой главе рассматриваются блокинг-генераторы 
на импульсных трансформаторах с ненасыщающимся сердечником. 

Блокинг-генераторы служат для формирования мощных импуль
сов малой длительности. Они могут работать в ждущем и автоко
лебательном режимах. Рассмотрение работы блокинr-генератора 
начнем с ждущего генератора, часто называемого ·заторможенным 
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L-генератором (рис. 5.110). Начала обмоток трансформатора Тр на
рис. 5.110 отмечены точками. Будем считать коллекторную обмотку
трансформатора первичной, базовую-вторичной.· Введем следую
щие обозначения: wк -число витков первичной (коллекторной)
обмотки; w6 -число витков вторичной (базовой) обмотки; n=wб/wк
коэффициент трансформации; u

1 
и i

1 
- напряжение на первичной

обмотке и ее ток; u
2 

и i
2
-напряжение на вторичной обмотке и

ее ток. Как было показано в § 2.3, трансформатор не передает
постоянные токи или напряжения, напр и мер ток / ко запертого 
транзистора, протекающий через обмотки при выключенном тран
зисторе. При передаче импульсных сиг-
налов выполняются соотношения и

2 
= пи1 

и i
2 
= i1/n.

Рассмотрим исходное состояние схе
мы (рис.5.110). Резистор R6 , служащий 
д,!IЯ ограничения базового ток.а, имеет 
неоолыпую- величину. Активное со про- 33..ПJ.с..!!. 
тивление базово·й обмотки близко к ну-
лю. По постоянному току в отсутствие 
входных импульсов база транзистора Т 

Выхоа 

Рис. 5.110 

соединена с эмиттером через резистор 
R6 • Транзистор Т заперт. Через коллек
торную обмотку запертого транзистора 
протекает ток� -=.kl ко малой величины *. 

Так как активное· сопротивление коллекторной обмотки также 
близко к нулю, то ток iн = kl ко фактически не создает на ней 
падения напряжения. По этой причине напряжение на коллекторе 
T�!:!�Шd.QЩI Т црактиче�ки не отличается от напряжения пита
ния Е: Ик =Е. Таким образом, в состоянии покоя, предшествующем 
приходу запускающего импульса, iк = kl ко� О; И к = Е; i6 � О. 
Соответственно напряжение на нагрузке R 11 и ток через нее равны 
нулю. 

Запускающий импульс ПОJ1ожительной полярности, _?мплитуда 
которого QE�Щ,J..!!liJ&t._!:J0Пp51ж�ниe. от��Ч-�!:{ __ 1?_:,_<:���o�---�El.!._I<JE:J?I:J:�И
wанзистора Т __ �_.поступает на базу транзистора. Указанныи импульс
отпирает транзистор и переводит его в активный режим, создавая 
приращение отпирающего тока базы Лi6 • Благодаря усилительным 
свойствам транзистора, работающего в активном режиме, прира
щение базового тока приводит к приращению коллекторного тока 
Лiк = ВЛi6 • Лоявл��Q�� ко_ллекторной обмотки вследствие транс
форматорной связи коллектор-ной ·и-uазоtюй цепей· iзьrзьiвает-·при
ращение базового тока Лi6 = Лiн/п. Процесс переключения транзи
стора .. р_§_звивается лавинообразн.о, если выполняется условие 

/ � > Лi6 )rли Лi6/ Лi6 > 1. 
'----- ··-·-·· .. -/ 

* Методика определения коллекторного тока транзистора, запертого за
счет псдключевия базы к эмиттеру через резистор малой величины, приведена 
в § 3.2. 
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Выведем условие лавинного переключения транзистора в бло
кинг-генераторе. Пренебрегая паразитными параметрами импульс
ного трансформатора, заменим его индуктивностью намагничива
ния Lм. Ток намагничивания j в этой индуктивности при пере
ключении практически не изменяется, оставаясь равным нулю. 
Выходную цепь «коллектор-эмиттер» транзистора Т, находяще
гося в активном режиме, можно заменить генератором тока Лiк. 
Нагрузкой базовой обмогки трансформатора Тр является суммар
ное сопротивление, состоящее из сопротивления rвх а транзистора Т 
и сопротивления R6 • При пересчете суммарного сопротивления 
r вх а + Rб · в цепь коллекторной обмотки получаем R6 = 
= Rб-+-rвх а~ .!5J.__ 

п,2 ,,.._, п2 • 

Эквивалентная схема коллекторной цепи транзистора Т при
нимает вид, показанный на рис. 5.111. При j = О в цепь R6 ответ
в ляется часть коллекторного тока, равная Лi6. Можно считать, что 

,, • RбRн 1 . Rн Л�6
= Лtк , · -, =ВЛtб R' f R ,Rб + R11 Rб б - - 11 

Реальный ток Лi6, протекающий при этом в базовой цепи, 
определяется равенством Лi6 = Лi'r,/n, т. е. 

л.* В Rн л· 
tб =- • --- tб . п Rн+Rб 

Необходимое для возникновения лавинного процесса переклю
л ·• чения условие л�6 

> 1 можно записать в видеlб 
�-�>1 
п R ' R' . нТ б 

(5.24) 

Данное условие является условием лавинного включения тран
зистора блокинг-генератора. В частном случае, когда нагрузка Rн 

является высокоомной (Rн -+ оо), это условие принимает вид 
!!... > 1, или В > п. Так как у транзисторов В� 1, то условие 
п -

. 

лавинного переключения легко выполняется. 
_ Будем считать, что выполнение условия (5.24) обеспечено.;Тогда; 

( процесс переключения, вызванный действием запускающего.импуль- ;, 
\ са, заканчивается насыщением транзистора Т, после чего участок 
; «коллектор-эмиттер» можно представить в виде короткозамкнутого 

отрезка цепи /( -Э. Нагрузкой базовой обмотки трансформатора 
является суммарное сопротивление R6 +r611, где r68 -входное сопро
тивление насыщенного транзистора. При пересчете в коллекторную 
цепь Rб=(R6 +r68

)/n2
• Поскольку r611 <f,_R6, по-прежнему можно 

считать, что R6 = R6/n2
• С учетом сказанного эквивалентная схема 

коллекторной цепи транзистора после его насыщения примет вид, 
изображенный на рис. 5.112. После завершения процесса переклю
чения, соответствовавшего формированию фронта выходного им
пульса, начинается процесс формирования его вершины. Согласно 
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рис. 5. 112 коллекторный ток насыщенного транзистора Т разветв
ляется по трем направлениям и соответственно состоит нх трех 
составляющих: тока нагрузки iн, пересчитанного базового тока i6 и 
тока намагничивания трансформатора j. По закону Ома i

11 
=E/R

11
, 

i6=Е!Rб-
Ток j протекает через индуктивность намагничивания Lм · 

Поскольку процесс формирования вершины импульса имеет большую 
длительность, чем процесс формированин фронта, то -за время фор
мирования вершины ток намагничивания j может существенно 
измениться. По первому закону Кирхгофа j = i"-i 11 -i6. Поэтому 
его часто называют разностным током трансформатора. Определим 
закон изменения тока j. Так как напряжение ·на коллекторе на-

iJ 

Рис. 5.111 Рис. 5.112 

сыщенноrо транзистора И "11 близко к нулю, то напряжение на
d' Lм uL = Е -И "11 � Е. Поскольку uL = Lм d� , то, приравнивая правые 

d' Е части указанных равенств, получаем Е = Lм d� • Отсюда dj = Lм 
dt,

. Е t Т u или J = r . ок намагничивания линеино нарастает. 
Таким образом, из трех составляющих коллекторного тока две 

(i11 
и i6) не зависят от времени, т. е. являются постоянными вели

чинами, а одна (j) линейно нарастает во времени. Следовательно, 
коллекторный ток i., =i

11
+i6 + j также ли_�rейно на�таег. Ток_уазы 

i6 -:-i'r,Jn щтt1�тся при этом постоянным./Возрастание коллекторного )
··тока при неизменном значёнии ·· ток<;t, __ б��.?r. вызывает уменьшение 1 

cт�IIerI!i насыщения транзистора;fl\Оrда коллекторный ·ток возрас'l'е;{
такой величины,- тrр1гхо't-брой обеспечится выполнение c9.21Jlo:J

ния i" = Bi6, транзистор выйдет из режима насыщения.(Считая, 
выход из режима насыщения происходит в момент времени 

t =т, для вычисления дл_ительности вершины выходного импульса т
получим выражение 

откуда 

10 № 2943 

п т 1 п2 

ВЕ-=-Е +-Е +-Е, Rб Lм R11 Rб 

=L [
п(В-п)

т м Rб 

(5:25) 
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График изменения коллекторного тока при формировании вер
шины выходного импульса показан на рис. 5.113. В момент »ре
мени t = i- ток намагничивания. j достигает максимального значе-
ния imax = j (i-). . 

.. 

L�-о-сле выхода транзистора Т из режима насыщения напряжение
� коллекторе увеличивается и становится больше И кн· Соот

.. -~-
l;

ственно напряжение на коллектор-
l
к 

______ / ___ ной обмотке уменьшается, получая отри-

1 

цательное приращение. Благодаря тому, 
·rrJ Bl . что начала обмоток включены так, как

l 
5 показано на рис. 5.11 О, положительноен приращение напряжения на коллекто-

l/·iJ.._+----+--+-+-......,.t ре вызывает отрицательное приращение 
r напряжения на базе транзистора. Начи

нается процесс запирания транзистора, 
Рис. 5.113 который при выполнении условия (5.24) 

. развивается лавиноо_бразно и заканчи-
\ вается его выключением:ГЗа короткое время выключения трmr

зиётора-;--ёоотвеtсtву� формированию среза выходного сигна
ла, ток намагничивания j не успевает существенно измениться и 
остается равным imax· 

После запирания транзистора начинается процесс восстановле
ния начальных условий в схеме. Ток j, который не может мгно
венно изменить свою величину и направление, замыкается по 

+Е UJaп/ -� 
(-) 

1 

LM Rн 1 

(+) 
llк 1lfкma.r 

1 

к 

эf ) 
Рис. 5.114 Рис. 5.115 

единственному возможному пути-через резис,ор Rн (рис. 5.114). 
Входную и выходную цепи транзистора можно считать разомкну
тыми, так как транзистор заперт. Таким образом, ток j замыкается 
в контуре, состоящем из последовательно включенных Lм и R". 
Постоянная времени этой цепи 0 = Lм! R н· Через 30 переходный 
процесс затухания тока j завершается; ток j уменьшается до нуля. 
Таким образом, t

0 
� 30. В течение времени восстановления ток j 

создает на резисторе Rн падение напряжения, которое, склады
ваясь с напряжением источника питания, вызывает увеличение 
коллекторного напряжения запертого транзистора Т по сравнению 
с уровнем +Е. Такое увеличение существенно в первый момент 
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после запирания транзистора, когда ток j еще близок к макси
мальному значению imax · Максимальное напряжение на коллекторе
запертого транзистора Т 

. 
[ п(В-п) Ик max =E +JmaxRн =E l + R

б 

Далее в процессе восстановления напряжение на коллекторе
уменьшается до уровня +Е по экспоненциальному закону с по
стоянной времени Lм!Rн (рис. 5.1)5). 

Увеличение коллекторного напряжения до величины И к max•
иногда в несколько раз превышающей значение Е, может привести
к пробою транзистора. Для нормальной работы транзистора необ
ходимо, чтобы напряжение на его коллекторе не превосходило
значения И к доп• являющегося паспортным параметром прибора.
Для уменьшения напряжения на коллекторе запертого транзистора
часто включают демпфирующий диод (рис. 5.116, а). В процессе
восстановления ток намагничивания в этой схеме замыкается через
диод Д, напряжение на котором ид пр� еод · Напряжение на кол
лекторе запертого транзистора Ин max � Е +еод• т. е. незначительно
превышает напряжение питания Е. Следует иметь в виду, что
уменьшение напряжения на коллекторе запертого транзистора до
стигнуто ценой увеличения времени восстановления. Поскольку
при использовании трансформатора п:ющадь импульса (заштрихо
вана на рис. 5.116, �) должна быть равна площади выброса кол-

т 

а) 

,.�, +Е
11
зопl � 

1 IRн '-...U..--------
y ик

t 

Рис. 5.116 

лекторного напряжения (отмечена на рис. 5.116, б обратной штри
ховкой), то Ит-r:=е0дtв, где Иm -амплитуда выходного импульса на
коллекторе Т; t

8 -время восстановления. Отсюда tв = И т-т:/е0д или,
поскольку И т = Е - И кн � Е,

t
8 = -т:Е/еод· 

Чем меньше е0д
, тем больше t8

• Для сокращения времени вос
становления между выводами коллекторной обмотки включают
последовательную цепь, состоящую из диода Д и шунтирующего
резистора Rш (рис. 5.117). В процессе восстановления ток намаг
ничивания замыкается через диод Д и. резистор Rш; малое значе
ние Rш позволяет снизить выброс коллекторного напряжения до
допустимого значения И к доп· В то же время при формировании

• 
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и мпульса анод диода Д оказывается связанным с корпусом через 
н асыщенный транзистор Т; диод Д при этом заперт и отключает 
резистор Rш от коллектора транзистора. Благодаря этому исклю
чаются неоправданное увеличение коллекторного тока транзистора 
и изменение длительности выходного импульса, которое могло бы 
произойти при непосредственном подклю.чении Rш к выводам кол
лекторной обмотки, так как согласно (5.25) длительность импульса 
зависит от величины сопротивления, подключенного к указанным 
выводам. 

Значительное время восстановления блокинr-rенератора огра
н ичивает возможные значения скважности выходных импульсов: 

qmiп = 1 + (t0/т). В частности, при использо
-----и+f вании демпфирующего диода (рис. 5.116, а)

qmiп � 1 +(E/e0J. 
/А -Как отмечалось, блокинr-rенератор может 

/ работать и в автоколебательном режиме (рис. 
/ 5.118). В схеме рис. 5.118 использован тран-
1 зистор -р-п-р-типа, источник питания -Е. Пос-

ле включения источника питания конденса
тор С начинает заряжаться через R6 от ис-· 
точника питания-В. Когда напряжение на кон-

Рис. 5.117 денсаторе снизится до напряжения отсечки е06 , 

появляется отпирающий ток базы транзистора, 
транзистор Т переходит в активный режим, 

создаются условия для лавинного переключения транзистора. 
Транзистор Т включается и переходит в режим насыщения. Начи
наетсf!· процесс формирования вершины выходного импульса, вклю
чающий в себя: 

а) заряд конденсатора С базовым током транзистора. Так как 
напряжение на базовой обмотке трансформатора во время форми
рования вершины импульса постоянно и равно И т/п � Е/п, то заряд 
конденсатора С вызывает уменьшение базового тока транзистора; 

б) увеличение тока намагничивания импульсного трансформа
тора j. При увеличивающемся токе j II уменьшающемся пересчи
танном базовом токе i6 закон изменения коллекторного тока зави
сит от конкретных параметров схемы: ток iн может либо монотонно 
возрастать, либо сначала при уменьшении тока i6 тоже уменьшаться, 
а затем в результате снижения_ скорости убывания тока i6 воз
растать. Возрастание тока iн при одновременном убывании базового 
тока i6 приводит к тому, что в момент времени t = т транзистор 
выйдет из режима насыщения. К этому времени конденсатор С 
зарядится до положительного напряжения И с max· 

Выход транзистора Т из режима насыщения вызывает лавинный 
процесс запирания транзистора. Напряжение на конденсаторе С,
передаваясь на базу Т, поддерживает транзистор в запертом со
стоянии. При этом в схеме происходят два процесса: 

1) затухание тока намагничивания импульсного трансформатора.
Как II в заторможенном блокинг-генераторе, ток намагничивания 
затухает, замыкаясь через демпфирующий диод Д; 
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2) разряд конденсатора С, который, ранее зарядившись до на
пряжения И стах• теперь перезаряжается на источник питания -Е 
через R6 с постоянной времени 0= R6C. Обычно постоянная вре
мени 0 велика, и время перезаряда конденсатор-а превышает время 
затухания тока намагничивания. Через интервал времени t

P 
после 

,-----------121-f 

1 
1 

,..L, 

1 'R Д 1 1 Н 'т' 
1 

'/;' 1 

---� Т 11 
• 1 1 

с 

1 

т BыxoiJ �

"ьrpI;� 
Рис. 5.118 Рис.5.119 

запирания транзистора напряжение на конденсаторе С перейдет\ 
нулевой уровень и снизится до значения е011 • Запирающее напря- \ 1 жение на базе транзистора исчезает, транзистор переходит в актив

\ ный режим и начинается новый процесс лавинного переключения. , 1 

'-Процессы в схеме периодически повторяются. Зависимость выход-· 
наго напряжения блокинr-rенератора и напряжения на времяза
дающем конденсаторе С от времени показаны на • 
рис. 5.119. --OJ-f 

Определим основные параметры выходного 
сигнала автоколебательного блокинг-генератора. r.'Амплитуда выходного импульса на коллек- ь Нн 

торе Т, как и для ждущего L-генератора, с' 
И,п=Е-Икн:::::::; Е. 

Для расчета длительности выходного импуль
са составим эквивалентную схему коллекторной 
цепи насыщенного транзистора Т. Ток базы на-
сыщенного транзистора замыкается через базовую Рис. 5.120 

обмотку трансформатора, конденсатор С и вход-
ное сопротивление насыщенного транзистора 
r6 11 • При пересчете в цепь первичной коллекторной обмотки 
С'= п2

С; r6 = r 611/п
2

• Коллекторная цепь транзистора примет вид, 
показанный на рис. 5.120. По первому закону Кирхгофа 
iк = iб + j + iн. Ток нагрузки R11 , как и ранее, i11 = Е! R 11 • Посколь
ку Ur

=E= const, то j=Et!Lм. Ток i6, являющийся током по
следовательной резистивно-емкостной цепи, подключенной к ис
точнику Е, изменяется по закону 

., Е 1/0 о 'С' Гnн 2с с t6=--,-e- 1,rде 1
= r6 =-2 n =r611 • 

Гб 
n 

Базовый ток транзистора i6 = i'r,/n. 
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Коллекторный ток транзистора 
. ·'+ ·+· Е 

+'Е t+
п2Е t/0 tк 

= tб / tн = - - -е- 1• 

Rн Lм fбн 

При t =,; формирование вершины импульса заканчивается-тран-
зистор Т выходит из насыщения. При iк = Bi6 

Е Е п2Е пЕ -+--r +-e-'t/61=8-e-'t/e,. 
Rн Lм Гбн Гбн 

Приводя подобные члены и сократив обе части равенства на Е,
получим 

1 + ,: п (В-п) -�,е 
- -----'----'-е ., • 
Rн /.-м - 'бн 

• (5.26)

Данное уравнение является трансцендентным и решить его от
носительно,; удается только графическим или численным методом. 
В ряде частных случаев возможны и приближенные аналитические 
решения. 

Рассмотрим практически встречающийся случай, когда емкость 
времязадающего конденсатора велика. При этом постоянная вре
мени 01 = r 6нС также велика: 01 � -r. Экспоненциальный член е-т/е, 
трансцендентного уравнения (5.26) можно разложить в ряд Мак
лорена, ограничиваясь двумя первыми членами разложения: 

,; 1 ,; п (В-п) е-1:10, � 1-0-. Тогда из (5.26) полуgим, что -
R 

+-
L 

=---'-�-
1 и м 'бн 

п (В- п) . 
0т1' откуда

Гбн 

п(В-п) ,; = 'бн -RнJ...+ п (В- п) 1 
L

м Гбн • 0i: 

Иногда, вводя обозначение 02 
=Lм/r6н, последнее соотношение 

записывают в виде 
п (В- п) 

't=Lм 
'бн -Rи 

1 +fu. п (В- п)01 
(5.27) 

Период повторения выходных импульсов определяется соотноше
нием Т =,; + tp, где tP 

- время разряда времязадающей емкости С. 
Так как tP �,;, то Т � tP . При перезаряде напряжение на конден
саторе уменьшается от И с max• стремясь к-Е с постоянной времени 0-.
Процесс разряда заканчивается, когда напряжение ис достигнет 
отрицательной величины е06 • Пренебрегая обратным током запер
того транзистора / ко и считая е06 :::::: О, получим, что

tp
= 0 ln E+�cmax =0 ln ( 1 + И�mах).

При большой емкости С выполняется соотношение 01 �,;. В этом 
случае за время действия импульса конденсатор С заряжается 
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мало, Исmах�Е. Тогда, УЧИ1ЫВаЯ, что ln(l+x);:::::x при x�l. 
't 

получим, что f
v

=0Иcmц
fE. Напряжение Исmах = � 5 iб(t)dt.Cyчe-

01
том принятых допущений 

'r Исmах ;:::; 
пЕ 01. 

Тогда t
Р

;::::п:
1

т, Т=т(l+п;). 
К:роме рассмотренных схем транзисторных блокинr-генераторов (рис. 5.11 О 

и 5.118) су_�цествуют другие модификации. Основными классификационными при
знаками, которые можно использовать при сопоставлении схем транзисторных 
блокинг-rенераторов, являются место включения времязадающего конденсатора 
и схема включения транзистора (с общим эмиттером, общей базой, общим кол
J,Iектором). 

В рассмотренной схеме автоколебательного блокинr-генератора времязадаю
щий конденсатор был включен в базовую цепь транзистора. Поэтому данную 
схему называют схемой с базовым конденсатором. Недостатком этой схемы яв
ляется влияние тока / ко транзистора на пеоцесс перезарядки конденсатора С. 
Конденсатор С в промежутке между импульсами перезаряжается не только 
током, протекающим через Rб, но и током lко запертого транзистора. Неста
бильность то1:а l но являетсfl одной из причин нестабильно�ти частоты повторе
ния импульсов в данной схеме. Большая стабильность разрядного тока может 
быть достигнута при включении времязадающего конденсатора в эмиттерную 
цепь транзистора. 

Один из вариантов такой схемы, называемой схемой с эмиттерным конден
сатором, показан на рис. 5.121. После включения источников питания -Е и 
+ Е3 в схеме начинается процесс заряда конден
сатора С от источника +Ез через резистор R3 • 

Когда наприжение на конденсаторе превысит малую
величину напrяжения отсечки е0б, появлнется пря
мой ток эмиттерного перехода rранзистора Т, тран
зистор оказЬшается в активном режиме. Благодаря
глубокой трансформаторной обратной связи между
базовой II коллекторной цепями транзистора разви
вается лавинный процесс, завершающийся насыще
нием транзистора. По<;ле насыщения транзистора в
процессе формирования вершины выходного импуль
са конденсатор разряжается эмиттерным током на
сыщенного транзистора Т на источник питания -Е.
К моменту окончания формирования импульса напря
жение на конденсаторе достигнет значения -И cmax·

После лавинного запирания транзистора отрица
тельное напряжение на конденсаторе поддерживает 
транзистор в запертом состоянии. При этом конденса-

Рис. 5.121 

тор С заряжается через резистор R3 от источника питания +Ез, и величина 
отрицательного запирающего напряжения на эмиттере Т уменьшается. Когда 
напряжение на эмиттере превысит нулевой уровень и повысится до е0б, тран
зистор снова переходит в активный режим и начинается лавинный процесс его 
включения. В данной схеме в перезарядке конденсатора С участвует не ток lко, 
а обратный ток запертого эмиттерного перехода l 30, который при использовании 
несимметричных биполярных транзисторов в несколько раз меньше, чем lко· 
Нестабильность величины / 30-в силу малости этого тока меньше сказывается 
на стабильности зарндноrо тока. Стабильность частоты колебаний повышается. 
Однако это повышение приводит к необходимости использования дополнитель
ного источника питания с полярностью напряжения, обратной полярности ис
точника --Е. Другим недостатком язляется резкий спад вершины выходного 
импульса блокинr-rенератора. При формироваnии импульса транзистор Т насы-
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щен. Через насыщенный тrанзистор выходная клемма генеrатора соединена с 
обкладкой конденсатора С и напряжение на выходе на этапе фоrмиров;шия вер
шины совпадает с напряжением на конденсаторе, т. е. экспоненциально убывает. 

В схеме рис. 5.118 транзистор был включен по схеме с общим эмиттером, 
а обмотки импульсного трансформатора Тр соединены с незаземленвыми элект
родами-с коллектором и базой транзистора. Возможны и другие способы вклю
чения транзистора (по схеме с общим колжктором, общей базоii) 11 в зависи
мости от этого-другие варианты включения обмоток импульсного трансформатора. 

Ждущий блокинг-гевеrатор с транзистором, включенным по схеме с общ11м 
коллектором, показан на рис. 5.122, а. Такую схему часто применяют при ис
пользовании в ней мощных транзисторов, у которых в соответствии с принятым 
конструктивным оформлением коллектор соединен с корпусом-теплоотводом и 
в схеме заземляется. В промежутке.между выходными импульсами, как и в ранее 
рассмотренных схемах, транзистор заперт, при формировании выходного импульса 
открыт. Однако в рассматриваемой схеме транзистор может быть открыт только 
в том случае, когда напряжение на его базе отрицательнее напряжения на его 

+Е +Е ·-Е

а) 

Рис. 5.122 Рис. 5.123 

эмиттере. Для обеспечения этого условия импульс напряжения на базовой об
мотке с числом витков Wб должен быть больше импульса напряжения на эмит
терной обмотке с числом витков w

3
• Отсюда обязательное требование к соотно

шению числа витков обмоток трансформатора в данной схеме: Wб > w
3

• 

На рис. 5.122, 6 изображен автоколебательный блокинг-1 енератор, в котором 
транзистор включен по схеме с общей базой. Соответственно обмотки импульс
ного трансформатора включены в коллекторную и эмиттерную цепи. Начала 
обмоток включены так, чтобы в схеме обеспечивалась положительная обратная 
связь между выходной (коллекторной) и входной (эмиттерной) цепями. На ри
сунке начала коллекторной и эмиттерной ·обмоток отмечены точками. При вы
сокоомной внешней нагрузке условие получения регенеративного процесса в 
схеме запишется в виде па > 1. Так как коэффициент передачи тока в схеме 
с общей базой а близок к единице, то условие лавинных переключений прини
мает вид w

3 < Wк. В схеме рис. 5.122, б использовано включение эмиттерного 
времязадающего конденсатора. Заземление базы транзистора позволяет получить 
выходной импульс прямоугольной формы без спада вершины, неизбежного в 
схеме рис. 5.121. 

Недостатком блокинr-rенераторов является невысокая стабильность дли
тельности выходных импульсов. Длительность импульса, как это следует из со
отношения (5.27), зависит от величины внешней нагрузки и коэффициента В 
используемого транзистора, а следовательно, изменнется при изменении нагрузки 
или температурных изменениях В. Изменение длительности импульса, т. е. вре
мени заряда времязадающеrо конденсатора, сказывается и на стабильности 
частоты повторения выходных импульсов, так как привощ1т к изменению того 
напряжения на конденсаторе, с которого начинается разряд конденсатора в 
промежутке между импульсами. Одним из путей стабилизации длительности 
импульса является использование в качестве времязадающего элемента искусст
венных линий задержки (см. § 2.9). Принципиальная схема блокинr-генератора 
с искусственной линией в базовой цепи приведена на рис. 5.123. От схемы 
рис. 5. 118 она отл и чается только использованием искусственной линии вместо 
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конденсатора С. В промежутке между импульсами, когда процессы в схеме 
являются медленными, падением наnрRжения на вRутрснних индуктивностях ЛЗ

можно пренебречь. 
Линия задержки ведет себя как сосредоточенная емкость, равная сумме 

емкостей ее звеньев. Эта емкость разряжается через резистор Rб на источник 
питания -Е. Когда вследствие разряда суммарной емкости линии напряжение 
на базе транзистора перейдет нулевой уровень, в схеме возникает лавинный 
процесс, приводящий к скачку напряжения на базовой обмотке. Чере3 эмит• 
терный переход включенного транзистора один вывод базовой обмотки оказы
вается соединенным с корпусом схемы. Базовая обмотка создает перепад напря
жения на входных зажимах аЬ ЛЗ. Полярность действующего на базовой обмотке 
напряжения показана на рис. 5.123 в скобках. Скачок напряжения, возникший 
на выводах базовой обмотки в результате лавинного процесса переключения 
транзистора, начинает распространиться по лини11 11 через время тз, равное 
величине задержки сигнала в линии, достигает ее выходных выводов. Эти вы• 
воды линии разомкнуты; в момент достижения сигналом выходных зажимов на 
выходе линии возникает отраженная волна, равная по величине пришедшему 
сигналу, но имеющая обратный знак. Эта волна начинает распространяться от 
конца линии к ее входным зажимам аЬ. Через время Тз после возникновения 
эта отраженная волна достигает входных зажимов и резко уменьшает напря• 
жение на базе транзистора. Начинается лавинный процесс запирания транзис
тора Т, формиrованне импульса заканчивается. Длительность импульса 't=2,3 • 

Так как время задержки сигнала в линии 'tз стабильно, то длительность вы
ходного импульса также стабильна. 

Микроминиатюризация блокинг-rенераторов затруднена из-за необходимости 
использования импульсного трансформатора со значительной индуктивностью 
намагничивания. Поэтому блокинг-генераторы выполняют либо в виде микро
модулей (миниатюрных функциональ• 
но-законченных узлов, выполненных 
из отдельных малогабаритных радио
элементов, включая микротрансфор
матор), либо в виде интегральной 
схемы, состоящей из транзисторов, 
резисторов, диодов блокинг-генера
тора и устанавливаемых на плате 
навесных элементов (микротрансфор• 
матора и конденсаторов). На рис. 
5.124 показана схема интегрального 
блокинr-rенератора. Элементы бло
кинr-генератора, входнщие в состав 
полупроводниковой интегральной схе
мы, выделены пунктирным конту
ром. Остальные элементы (импуль
сный трансформатор Тр и конден
саторы С1 -С4) являются навесны
ми. Блокинг-генератор выполнен на 
транзисторе Т 3; обмотки трансформа
тора Тр, обеспечивающего создание по
ложительной обратной связи, включе

г-----
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Рис. 5.124 

ны в цепи базы и коллектора этого тр1шзистора, как и в схеме рис. 5.11 О. Кол
лекторная обмотка трансформатора, как и в схеме рис. 5.116, а, зашунтирована 
11,иодом, в качестве которого используют ко.�лекторный переход тра11зистора Т 1. 
Для" обеспечения надежного запирания транзистора Т 3 и повышения помехо•
устоичивости схемы по запуску на эмиттере Т 3 создается запирающее напряжение. 
Оно обеспечивается делителем R5 -R6, подключенным к источнику питания +Е. 
Элементы R1 и С2 образуют фи.�ьтр в цепи коллекторного тока транзистора Т3. 
Запуск блокинг-генератора осуществляется с помощью транзисторной цепи за• 
пуска (на транзисторе Т2). Выходной импульс блокинг-генератора снимается 
с третьей (нагрузочной) обмотки импульсного трансформатора Тр.

Двухтактный автоколебательный· /,-генератор. На основе релаксационных 
генераторов с трансформаторной обратной связью проектируютсн преобразова-
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тели постояннvго напряжения, являющиеся распространенным элементом устройств 
электропитания. Принцип работы преобразователя состоит в том, что энергия 
источника постоянного напряжения Е с помощью релаксационного генератора 
преобразуется в энергию электрических импульсов, вырабатываемых на выходной 
обмотке импульсного трансформатора, входящего в состав генератора. С помощью 
выпрямителя указанное напряжение выпрямляется и снова превращается в по
стоянное. Однако поскольку коэiрфициент трансформации напряжения в нагру
зочную обмотку можно изменять, заземлять любой из ее выводов или не зазем
лять эти выводы вообще, то после выпрямления можно получать напряжение, 
отличающееся от Е как в большую, так и в меньшую сторону, а также напр я• 
жение другой полярности. 

Использование ключевого режима работы транзисторов позволяет получить 
высокие значения к. п. д. преобразователя-до 90%. При насыщении транзистора, 
когда его коллекторныr1 ток велик, напряжение на его коллекторе мало и мощ
ность, рассеиваемая на транзисторе, также мала. Когда транзистор заперт и на 
его коллекторе дей.ствует большое напряжение, коллекторный ток iк транзистора 

· равен / ko, т. е. близок к нулю. Рассеиваемая на транзисторе мощность также
мала. Большие значения мгновенной мощности р=ик (t) iк (t) получаются только
во время формирования фронта и среза импульса. Однако при форме импульсов,
близкой к прямоугольной, длительность фронта и среза импульса по сравнению
с периодом колебаний Т мала и средняя мощность, рассеиваемая па транзисторе,
оказывается также небольшой. Важное значение имеет выбор рабочей частоты
преобразователя F = l /Т. Увеличение рабочей частоты открывает возможность
для миниатюри-:зации коJ{струкции преобразователя, так как при этом уменьша
ются размеры импульсного трансформатора и значения емкости фильтра выпря
мителя, включенного в цепи нагрузочной обмотки. Однако при повышении рабо
чей частоты увеличивается отношение длительности фронта и среза импульса
к периоду колебаний Т. Из-за этого к. п. д. преобразователя начинает умень
шаться, что ограничивает возможность дальнейшего увеличения частоты. В сов
ременных преобразователях, в которых используются быстродействующие тран
зисторы с малым временем переключения, рабочая частота достигает нескольких
десятков килогерц.

Простейшая схема двухтактного L-генератора, являющегося основным эле
ментом преобразователя напряжения, пока.;ана на рис. 5.125, а. Все обмотки
генератора имеют одно и то же направление витков (начала их отмечены точ
ками). Если транзистор Т 1 насыщен,. то на обмотке w1 действует напряжение,
близкое к напряжению питания Е, а на обмотке w3 -напряжение, создающее
отрицательное значение напряжения на базе Т 1, которое поддерживает этот
транзистор в насыщенном состоянии. В то же время на обмотке w4 действует
напряжение, -обеспечивающее положительное напряжение на базе Т 2 и вызываю
щее его запирание. При запирании транзистора Т1 отпирается транзистор Т 2 ,
так как напряжение на его базе отрицательно. Таким образом, транзисторы
схемы включаются попеременно: если транзистор Т 1 насыщен, то транзистор Т 2
заперт, и наоборот.

Будем считать, что рассматриваемая схема симметрична: w1 = w2 , w3 = w4;
транзисторы Т 1 и Т 2 имеют одинаковые параметры. Однако абсолютной симмет
рии схемы достичь невозможно. Поэтому после включения источника питания Е
один из транзисторов, например Т 1, будет включаться несколько быстрее, чем
другой. Включение транзистора Т 1 приведет к появлению на о5мотке w4 на
пряжения, запирающего транзистор Т2 • Лавинный процесс перекJ1ючения завер
шается насыщением Т 1 и запиранием Т 2. Для определения частоты колебаний
приведем все сопротивления, нагружающие обмотки трансформатора, к его кол
лекторной обмотке w1. Обмотки w2 и w4 подключены к выводам запертого тран
зистора Т 2, входное и выходное сопротивления которого для приближенных
расчетов можно считать бесконечно большими. Поэтому обмотки w2 и w4 можно
считать ненагруженными. Обмотка w3 нагружена на входное сопротивление на
сыщенного транзистора Т1, равное Гбн· Прн пересчете это сопротивление ,15 =
= rб11/ni, где п1 = w3/w1 . Выходная обмотка трансформатора нагружена на Rн-, 2 Пересчитанная ве.111чина этого сопротив.�ения дает значение Rн = Rн/n2, где 
п2 , __ w5/w1 . Эквивалентная схема генератора при первом включении транзистора Т1 
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показана на рис. 5.125, 6. В соответствии с данной схемой пересчитанный ток
базы, протекающий через резистор ,;,, имеет значение E/rr,. Базовый ток тран
зистора / б отличается от тока 1;, в п1 раз:

1 Е Е 
lб=-.. -, =ni--.

n1 r б 'б11 

Ток коллектора lк
= IL +1�+1;, определяется так же, как и в случае за

торможенного L-rенератора. При /к= В1/ б, где 81 -статический коэффициент

а) 

т 

D) 

Рис. 5.125

t 

t 

t 

r.1 
4 

усиления по току транзистора Т1, последний выходит из насыщения и в схеме
развивается лавинный процесс переключения транзисторов. Ток намагничива
ния / L к моменту переключения достигает амплитудного значения 

lm = B1lб-lк (O)=B1lб-lб-l�= ( :: -1) /t5-/� .

Ток I т во время переключения транзисторов остается практически постоян
ным. Поэтому после насыщения транзистора Т2 его коллекторный ток создают
не только токи /15 и 1�, но и обратный им ток 1 т· Теперь, чтобы достичь зна
чения В2/ б, коллекторный ток Т2 должен нарастать большее время, чем при
первом включении транзистора Т1. Считая, что В1 =82 =8, можно виде ть, что

299 



приращение коллекторного тока до:1жно составл,�ть 2/ т (рис. 5.125, в). Ско
рость изменения коJiлекторного тока опредедяется скоростью изменения тока 
намагничивания / l. = Et/ L. Изменение тока величиной 2/ т происходит за время 
Т /2, равное половине периода колебаний. Отсюда 

I_= 21m =L 21m или T=4L .!..JE._,2 E/L Е ' Е 

Подставляя значение / т в эту 

F=..!.._ 
т 

формулу, найдем 

Уравнение (5.28) имеет смысл при 
B/ni -1 1 --..,.,-- -

R
, > О.

r б н · 

_1].
R' 

н 

(5.28) 

Учитывая, что Гб= Гбн/ni и R;, = R11/n�, данное условие можно привести 
к виду п1 > п� ;�•н , удобному для оценки значений коэффициента трансформации.

Из (5.28) следует, что частота колебаний импульсного rенератvра зависит 
от Гбн · Сопротивление ,611 имеет значительный разброс. Для уменьшения раз-

Тр u 

Рис. 5.126 Рис. 5.127 

браса частоты колебаний при смене транзисторов помедовательно с базами тран
зистора включают небольшие r.опротивления !< 1 � Гбн· Суммарное сопротивление 
в цепи базы R1 +гб,� � R1, т. е. мало изменяется при смене транзисторов. Так 
как  в каждый момент времени открыт то.1ько один транзистор и прямой ток 
течет только через одну базу, в схtме можно исподьзовать единый базовый ре-. 
зистор R1 (рис. 5.126). Для лучшей передачи скачков напряжения на базу но 
время переключений этот резистор часто шунтируют форсирующим конденса
тором С 1 небольшой емкости. 

Кроме того, схеме на рис. 5.125 присущ и другой недостаток-жесткий 
режим возбуждения. Так как в данной схеме база каждого из -транзисторов 
соединена с эмиттером через обмотку трансформатора, может оказаться, что 
после включения источника питания оба транзистора· останутся запертыми (см. 
§ 3.2). На практике этот недостаток устранен путем включения резистора !<2, 

соединяющего базы транзисторов с источником питания. За счет этой связи 
после включения источника питания -Е транзисторы принудительно отпи
р аются; за счет несимметрии элементов схемы один из транзисторов начинает 
отпираться быстрее другого, и в схеме возникают релаксационные колебания. 

Регенеративная схема сравнения. На основе блокинг-генератора 
часто создают регенеративные схемы сравнения напряжений. Имеют-
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ся два напряжения-опорное напряжение tt
0

, которое является 
постоянным или медJ1�нно меняющимся, 11 исследуемое напряже
ние tt

1
. В тот момент времени, когда значение напряжения и 1 

превысит и
0

, схема сравнения должна выработать выходной им
пульс. При и 1 < и

0 
импульсы на выходе схемы не вырабатываются. 

Простейшая схема сравнения напряжений показана на рис. 5.127. 
Предположим, что и

1 = О, и
0 
> О. После включения источников

питания -Е1 и +Е в цепи эмиттера Т
1 

протекает ток / 3 ;::::::; 

� Ra:(Rб!B) , где В=rх/(1-а)-статический коэффициент усиле
ния по току транзистора Т

1
• Так как сопротивление коллектор

ной обмотки трансформатора Тр близко к нулю, коллекторный 
-

Еток этим сопротивлением не ограничен: /,к= а! э � Rэ· НRб/ В) • Тран-
зистор Т1 работает в активном режиме. Несмотря на активный 
режим работы транзистора Т

1 
и включение обмоток трансформа

тора, обеспечивающее необходимую фазировку импульсных состав
ляющих базового и коллекторного напряжений, колебания в схеме 
не возникают. Обусловлено это тем, что цепь базовой обмотки 
трансформатора Тр в рассматриваемом с,1учае разомкнута. Ее верх
ний вывод соединен через резистор R 1 с источником питания и

0
, 

и через диод Д-с источником питания и1 • Резистор R 1 
является 

высокоомным (несколько десятков килоомов), а диод Д 1 
при и

0 
> 

> и
1 
-заперт. Результирующее сопротивление в цепи базовой 

обмотки очень велико. 
Пусть напряжение и1 начинает увеличиваться. Когда напряже

ние и
1 

превысит значение и
0 

на е0д , диод Д1 отпирается. Цепь ба
зовой обмотки замыкается, и в схеме развивается процесс пере
ключения. На выходе формируется импульс напряжения. Момент 
его появления соответствует моменту превышения напряжения и1 

уровня и
0

• Если напряжение и1 превышает этот уровень длитель
ное время, то рассматриваемая схема переходит в автоколебатель
ный режим и работает как блокинг-генера1ор с эмиттерным время
задающим конденсатором. Для нормальной работы схемы необхо
димо, чтобы источник u 1 имел малое выходное сопротивление, а 
источник и

0 
должен быть либо высокоомным, либо иметь между 

выходной клеммой и катодом диода Д
1 резистор R1 большой ве

личины. 

. 

§ 5.10. Работа автоколебательного
блокинг-генератора в режиме синхронизации

При рассмотрении классификационных признаков генераторов 
прямоугольных импульсов было отмечено, что астабильные гене
раторы могут работать в особом режиме, называемом режимом 
синхронизации. В этом режиме на автоколебательный генератор 
действует внешний периодический сигнал. В результате действия 
этого сигнала происходит преждевременное срабатывание ген.ера-
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тора, и период следования выходных импульсов оказывается 
жестко связанным с периодом синхронизирующих сигналов (palileн 

периоду синхронизирующих импульсов или кратен ему). 

Синхронизирующий сигнал может иметь разную форму; чаще 
в сего используется синхронизация импульсами малой длительности 
со стабилизированной («кварцованной») частотой повторения. В этом 
случае за счет синхронизации удается ,обеспечить высокую ста
бильность частоты повторения импульсов релаксационного гене
ратора. При изменении собственной частоты колебаний генератора 
в определенных пределах частота выходных колебаний в режиме 
синхронизации постоянна. В ряде случаев один источник синхро
низирующих импульсов осуществляет синхронизацию нескольких 

-Е

Ucuн�1 

h
E Те 

��ВыкоiJ о 
' 1 1 

t, ',..., t U5 1 1 1 

1 1 1 
.... 1 

-Е --------
о 

01/ШТО , 

о) CUHXPOHIIJOI/Цll 

Рис. 5.128 Рис. 5.129 

генераторов,, обеспечивающих разную кратность деления частоты 
синхронизирующих импульсов. При этом удается получить не
сколько сигналов с кратными частотами повторения («сетку» частот). 

Рассмотрим особенности режима синхронизации астабильных 
релаксационных генераторов на примере синхронизации автоколе
бательного блокинг-генератора (рис. 5.128, а). Между точками а 
и Ь включен генератор синхронизирующих импульсов, выходное 
сопротивление которого будем считать близким к нулю. Поэтому 
в промежутках между воздействиями синхронизирующих импуль
сов точки а и Ь можно считать короткозамкнутыми. В этом слу
чае схема генератора не отличается от приведенной на рис. 5.118. 
После формирования выходного импульса зарядившийся конден
сатор С разряжается на источник питания -Е через резистор R 
и малое выходное сопротивление источника синхронизирующих 
импульсов. 

Процесс разряда конденсатора С, начавшийся в момент вре
мени t

0 
(рис. 5.128, 6), в режиме «свободных» колебаний блокинг

генератора должен кончиться в точке t
11 когда напряжение на С 

пересечет нулевой уровень. Действие синхронизирующего импульса 
может изменить момент срабатывания. При действии синхронизи
рующих сигналов напряжение на базе запертого транзистора Т 
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где исинх (t)-напряжение источника синхронизирующих импульсов. 
Пусть. в момент времени t = t

2 
на зажимах а и Ь источника 

синхронизирующих импульсов появился прямоугольный импульс 
с амплитудой И т сн 11х, имеющий отрицательную полярность. Этот 
импульс резко уменьшает результирующее запирающее напряже
ние на базе Т. При достаточной величине амплитуды импульса 
И т синх напряжение на базе Т может перейти нулевой уровень. 
Тогда очередное формирование выходного импульса блокинг-гене
ратора начнете.я не в момент времени t1 , как это имеет место 
в режиме «свободных» ко.1ебаний, а � момент времени t

2
• Момент 

срабатывания блокинг-генератора будет соответствовать приходу 
синхронизирующего импульса. 

Если амплитуда синхронизирующих импульсов велика (превы
шает величину максимального напряжения на конденсаторе И с max), 
то первый же синхронизирующий импульс, поступающий на бло
кинг--генератор, вызовет его принудительное срабатывание. Обычно 
амплитуда импульсов ограничена. При синхронизации блокинг
генератора импульсами, следующими с периодом, в несколько 
pq,iЗ меньшим периода собственных колебаний, выполнение 
соотношения U т синх < И с max даже необходимо. При ограничен
ной амплитуде синхронизирующих импульсов блокинг-генератор 
«входит» в режим синхронизации после нескольких циклов релак
саций. Объясняется это тем, что частоты повторения синхрони
зирующих импульсов и выходных импульсов блокинг-гене
ратора в режиме свободных колебаний в общем случае не
кратны, и первый синхронизирующий импульс может занять про
извольное положение в пределах периода следования выходных 
импульсов. На рис. 5.129 первый синхронизирующий импульс 
подается на блокинг-генератор в то время, когда напряжение на 
конденсаторе велико. Воздействие синхронизирующего импульса 
в этом случае не приводит к опрокидыванию блокинг-генератора. 
Из-за несинхронности моментов появления синхронизирующих сиг
налов и срабатываний блокинг-генератора в режиме свободных 
колебаний временной сдвиг между очередным выходным импуль
сом и очередным синхронизирующим сигналом изменится. На рис. 
5.129 при появлении второго импульса этот сдвиг уменьшился. 
Это приводит к тому, что третий синхронизирующий импульс 
приходится на такой интервал изменения запирающего напряжения 
u6 (t), когда величина этого напряжения мала. Воздействие третьего 
синхронизирующего импульса вызывает преждевременное сраба
тьшание блокинг-генератора. Начиная с этого импульса каждый 
из последующих импульсов вызывает срабатывание блокинг-генер а
тора, обеспечивая его синхронизацию. 

Для обеспечения синхронизации требуется выполнить условие 
Те < Т0

, где Те-период следования синхронизирующих импуль
сов; Т

0
-период следования выходных импульсов блокинг-генера

тора в режиме свободных колебаний. Период следования выход
ных импульсов Т0 

обычно имеет невысокую стабильность. Определим 
допустимую стабильность значений Т

0 
при синхронизации блокинг-
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генератора на основной частоте, считая, что стабильность Те , 
И т синх и И с max выше стабильности Т 0 • Последнее допущение 
( о малых отклонениях И с max) справедливо в том случае, когда 
основной причиной нестабильности значений Т 

O 
является темпе

ратурная нестабильность элементов времязадающей цепи. Измене
ние запирающего напряжения на базе от времени соответствует 
рис. 5.130; на рисунке напряжение и6 аппроксимировано прямой 
линией. Период Т

0 
соответствует среднему значению периода 

свободных колебаний блокинг-генератора, период Т
0 max-ero мак

симальному значению. Минимальное значение периода свободных 
колебаний, при котором синхронизация еще возможна, Т0 min = Т с· 

(16 

Ohl-----:>ff-_;:.,......:::..,..+J,L-::::::::...,_t._t UMCUHX/ 
То 

7omaxt 
7omaxz 

Рис. 5.130 Рис. 5.131 

Максимальное отклонение периода свободных колебаний от сред
него значения Т

0 
ЛT=Tomax-T

0
= T

0
-T

0 min , а относительное 
значение этого отклонения б=ЛТ;Т. 

Максимально допустимое отклонение периода следования сво
бодных колебаний от значения Т

0 
связано со значением ампли

туды синхронизирующих импульсов. Из рис. 5.130 следует, что 

или 

Отсюда 

Tomax . Те 
U с max = И С max -И т си11х '

т + лт
U r: rnax Т о = И И с· Стах- т синх 

б= Тс/То-Ит синх/Исmах-1 •
1-U т синх/И C max 

Из полученного соотноше"ния видно, что чем больше И т синх• 
тем большие значения отклонений периода Т

0 
допустимы. На рис. 

5.130 показано, что при амплитуде синхронизирующих импульсов 
И т синх 1 

синхронизация будет обеспечена при изменениях периода 
Т O до значения Т O max 1• При И т синх 2 > И т синх 1 

допустимое уве
личение периода колебаний Т

0 
больше: синхронизация возможна 

при увеличении периода свободных колебаний до значения Т0 max 2 >
>To max1· 
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Если синхронизация блокинг-генератора ведется не на основ
ной частоте, а связана с делением частоты повторения синхрони
зирующих импульсов, как, например, в случае, показанном на 
рис. 5.131, где блокинг-генератор срабатывает на каждый третий 
синхронизирующий сигнал, то требования к стабильности частоты 
собственных колебаний и амплитуды запускающих импульсов воз
растают. Требуемая стабильность этих величин тем выше, чем 
больше коэффициент деления частоты. Поскольку технические воз
можности стабилизации частоты свободных колебаний и амплитуды 
синхронизирующих импульсов ограничены, обеспечить синхрони
зацию блокинr-генератора с делением частоты более чем в 5-7 раз 
не удается. Блокинг-генераторы, работающие в режиме синхро
низации с периодом колебаний, кратным периоду синхронизирую
щих импульсов, можно рассматривать как релаксационные дели
тели частоты. Коэффициент деления, обеспечиваемый такими де
лителями в пересчете на один каскад, существенно превышает 
коэффициент деления бинарных (триггерных) ячеек. 



Глава 6 

ГЕНЕРАТОРЫ ЛИНЕЙНО ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА 

§ 6.1. Способы формирования линейно
изменяющеrося напряжения

Генераторы линейно изменяющегося напряжения делят на гене
раторы линейно падающего и линейно возрастающего напряжения. 
Обе разновидности данных генераторов могут быть автоколебатель
ными или заторможенными. Кроме того, различают генераторы 
линейно изменяющегося напряжения с внешним и внутренним стро
бами. Сущность последней классификации состоит в следующем. 
Дело в том, что некоторые разновидности импульсных генераторов 
представляют собой, по существу, преобразователи формы импуль
са-прямоугольный импульс напряжения преобразуется в них в 
пилообразный за счет, например, интегрирования. Для работы 
таких генераторов требуется подача внешних импульсов прямо
угольной формы-стробов, длительность которых paвIIa времени 
прямого хода выходного пилообразного напряжения. Генераторы 
с внутренним стробом вырабатывают соответствующий прямоуголь
ный импульс за счет собственных внутренних связей. 

Генераторы линейно изменяющегося напряжения, создающие им
пульсы, форма которых показана на рис. 1.4, а, имеют ряд разно
видностей. Существует несколько способов формироваnия линейно 
изменяющегося пилообразного напряжения. 

Съем напряжения с движка линейного потенциометра, приводи
мого во вращение с постоянной угловой скоростью (рис. 6. 1). 
По мере перемещения движка потенциометра снимаемое с него 
напряжение возрастает, т. е. выходной сигнал линейно зависит от 
времени. После достижения края резистивного слоя (точка а на 
рис. 6.1, а) движок возвращается в точку Ь, не касаясь дуги потен
циометра. Напряжение на выходе равно нулю. После формирова
ния обратного хода начинается новый цикл перемещения движка 
по дуге потенциометра. Таким образом формируется периодическое 
пилообразное напряжение (рис. 6.1, 6). Такой электромеханический 
способ формирования напря_жения для получения последователь
ностей с большой частотой повторения непригоден. 

Получение нарсu;тающего напряжения ступенчатой формы, близ
кого к линейному. Данный способ получил распространение с внед-
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рением цифровых методов обработки сигналов. Суть его состоит 
в следующем. Счетчик 2 (рис. 6.2, а) осуществ.ilяет счет импульсов 
генератора 1. Через каждые 2п импульсов триггеры счетчика 
устанавливаются в начальное положение,• и счет импульсов перио
дически начинается с нулевого значения. Выходные напряжения 
триггеров счетчика управляют коммутатором 3, подключающим 
генераторы тока к нагрузке R. При увеличении числа отсчитанных 

BыxoiJ 

t 

aJ Ь} 

Рис. 6.1 

импульсов растет число подключаемы}{ генераторов, а также резуль
тирующий ток в нагрузке R и напряжение на ней. При большом 
числе ступеней (рис. 6.2, 6) и малой величине каждой ступени по 
сравнению с амплитудой выходного импульса полученное напря
жение можно приближенно считать линейным. 

Заряд конденсатора С постоянным зарядным током (рис. 6.3). 
Разрядный каскад Р периодически разряжает конденсатор С. 
В промежутках между включениями этого каскада конденсатор за
ряжается через зарядный каскад З, являющийся генератором тока.· 

aJ 

Рис. 6.2 

При постоянстве зарядного тока напряжение на конденсаторе воз
растает линейно, и с него снимается пилообразное напряжение. 

Так как этот способ используют наиболее часто, рассмотрим 
его более подробно. Пусть /

0
-зарядный ток (/0 = const). При по

стоянном зарядном токе и нулевом начальном напряжении на кон
денсаторе 

t t 

Uc(f)= � S iaap(t)dt = � S /0dt = � t.
о о 

Напряжение на конденсаторе линейно зависит от времени. 
При идеальном генераторе зарядного тока (рис. 6.4) коэффициент 
нелинейности выходного напряжения К

н
= О. Случай, показанный 
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на рис. 6.4, является идеализuрованным. Здесь не учитывались ни 
сопротивление утечки, шунтирующее выходные ,зажимы генератора, 
н и  сопротивление нагрузки, которые на практике всегда имеют 
конечное значение.  

Оценим влияние этих сопротивлений на линейность формируемо
го напряжения. На рис. 6.5, а изображена схема заряда конден-

+ 

Е 

Рис. 6.3 

Выхоd 

Рис. 6.4 

сатора С в случае, когда сопротивление утечки между выводами 
генератора зарядного тока конечно и равно R

y
· В.а.х. зарядного 

каскада имеет вид, показанный на рис. 6.5, 6. Из-за наличия соп
ротивления утечки R

y 
за ряд конденсатора на начальной стадии 

формирования выходного сигнала осуществляется большим током, 
чем в конце, когда выходное напряжение достигает амплитудного 

!су--: Bыxoil 

1 I " 
"-----

aJ 

6) гJ 

Рис. 6.5 

значения И т· В начальной стадии заряда конденсатора iзар 
= 10 + 

+(E/Ry), в конечной /30p =I0 + E 

Ru,,._
у Используя теорему об эквивалентном генераторе, схему на 

рис. 6.5, а приведем к последовательной RС-цепи, показанной 
на рис. 6.5, в. Напряжение на конденсаторе С в этой схеме изме
н яется так же, как и в схеме рис. 6.5, а, однако приведение цепи 
к простейшей интегрирующей RС-цепи позволяет вычислить зна
чение коэффициента Кн · Эквивалентное зарядное напряжение 
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Еэнв = Е + l0Ry
, эквивалентное сопротивление Rакв = Ry, постоян

ная времени цепи 0y=Ra ,шC=Ry C. Конденсатор С на рис. 6.5, в 
заряжается от нулевого начального напряжения до напряжения Еэкв · 
В момент времени t = О скорость нарастания напряжения ис Ис (О)= 
=Еэкв/0у

. При t = tnx напряжение llc достигает амплитудного значе
ния И т (рис. 6.5, г). В момент времени t = tnx Uc Unx) = (Езкв - И m)/0y

. 
Согласно (1.5) коэффициент нелинейности выходного напряжения 
Кн= 1- ис_<tпх) . В данном случае 

ис (О) 

Кн= 1 _ Еэкв-И ,п = И т = , И ,п Ки 
Еэкв Еанв Е i·/oRy - +IoRy/E • 

На рис. 6.6 изображена схема заряда конденсатора при конеч
ном сопротивлении нагрузочного резистора R 11 , подключаемого к 

+ И---1➔>�-------------'► 

Е с 

_______} \..._ __ _

Рис. 6.6 Рис. 6.7 

выходу схемы. Используя теорему об эквивалентном генераторе, 
данную схему можно также привести к виду, показанному на 
рис. 6.5,в. В рассматриваемом случае Еэкn = /0 

R 11 , Rэкв = Rн ; постоян
ная времени цепи 0

11 = Rэкв С= R 11 С. Коэффициент нелинейности /(11 
= 

_ Ит -К Е 
- loRн - и foRп · 

Наличие резистора R11 в схеме приводит к тому, что в процес
се заряда конденсатора ток заряда непостоянен: при t . О ток че
рез нагрузку R 11 равен нулю и ic = ! 0• При t = tnx напряжение на 
С достигает значения И 

т
· Ток в нагрузке принимает значение

И m!R 11 , 
а ток заряда-значение /0 - ИRт. Непостоянство зарядного 

11 

тока ic приводит к нелинейности выходного напряжения Uc , вели-
чина которой оценивается рассчитанным коэффициентом Кн · 

На рис. 6. 7 показана схема, в которой R 11 и Ry 
имеют конеч

ные значения одновременно. Используя уже рассмотренную мето
дику вычисления К11 , 

найдем 
· ( R ) 1 
Кн = Ки l + R: 1-HoRy/E" (6. 1) 

Для получения высокой линейности напряжения требуется ста
билизировать зарядный ток конденсатора С, поскольку К11 = О 
только в случае ic = / 0 = const, и использовать подключение на
грузки через буферный каскад с большим входным сопротивлением. 

Различные практические схемы генераторов линейно изменяю
щегося напряжения отличаются по существу только способами ста-

309 



бильзации зарядного тока конденсатора. Рассмотрим некоторые из 
н их. 

Использование начального участка зарядной экспоненты. При
t

пх � О зарядный ток ic успевает лишь незначительно измениться 
относительно своего начального значения и приближенно может 
считаться постоянным. 

Использование в качестве зарядного эАемента полупроводникового
прибора или лампы (пентода) с характеристикой, имеющей область 
малой зависимости тока о т  напряжения. Например, у биполярно
го  транзистора, работающего в активном режиме и включенного 
п о. схеме с общей базqй при постоянном токе эмиттера /

3
, кол

лекторный ток мало зависит от напряжения: /к �(:,.,/ а· Заряд кон
денсатора коллекторным током транзистора обеспечивает малое 
изменение зарядного тока в течение времени заряда. 

Использование отрицательной обратной связи. Включение кон
денсатора в цепь обратной связи усилителя с большим коэффициен
том усиления позволяет обеспечить его разряд по закону, близко
му к линейному. Причины увеличения постоянной времени разря
да в такой схеме- были рассмотрены при анализе электронного 
интегратора. 

Использование компенсирующей э.д.с. В этом случае последова
тельно с зарядным источником постоянного напряжения включают 
дополнительный источник переменного возрастающего напряже
ния-так называемый источник компенсирующей э.д.с. Увеличе
ние суммарного зарядного напряжения предотвращает экспонен
циальное уменьшение зарядного тока и повышает линейность вы
ходного напряжения. 

Техническая реализация каждого из этих методов получения 
стабильного зарядного тока будет рассмотрена для конкретных 
схем генераторов линейно изменяющего напряжения. В этой 
главе рассмотрены типовые схемы таких генераторов. Генераторы, 
состоящие из простой интегрирующей RС-цепи и ключевого тран
зистора, генераторы с зарядным транзистором в цепи заряда кон_
денсатора, генераторы с компенсирующей э.д.с. и генераторы с 
отрицательной обратной связью относятся к группе генераторов с 
«внешним стробоМ)). Фантастронный генератор является генерато
ром с «внутренним стробом»; время прямого хода напряжения в 
этом генераторе определяется не длительностью входного сигнала, 
а параметрами схемы. 

§ 6.2. Генератор пилообразного напряжения,
состоящий из  простой интегрирующей RС-цепи
и ключевого транзистора

Схема генератора (рис. 6.8) включает в себя интегрирующую 
цепь из резистора R и конденсатора С, ключевой транзистор Т с 
базовым резистором R6 и разделительный конденсатор С

р
, связы

вающий генератор с источником управляющих сигналов U
8x(t). 
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При отсутствии входных импульсов транзистор Т насыщен, 
поскольку его база связана с источником питания + Е через ре
зистор R0, задающий прямой ток базы, достаточный для насыще
ния: /6 = E/R6. Ток коллектора насыщенного транзистора /к 11 = E/R..
Условие насыщения имеет вид R6 ,;;;;;, BR. При выполнении указан
ного условия напряжение на коллеюоре транзистора и конденса
торе С мало: И с

0 
= И кн� О. 

Отрицательный входной импульс, поступая через конденсатор 
С

Р 
на базу Т, выводит транзистор из режима насыщения. Через 

малый интервал времени, соответствую
щ ий процессу рассасывания (см. § 3.9), 
транзистор Т оказывается запертым. Кон
денсатор С заряжается от источника пи
тан1;1я Е через резистор R за время, 
соответствующее длительности входно
го импульса. Предельный уровень, к 1<0-
торому стремится напряжение на конден
саторе, равен Е - I коR, где / но - обратный 
ток коллектора запертого транзистора. 
Постоянная времени цепи заряда конденса

с 

Рис. 6.8

Выход 

тора 0 = RC. Напряжение на конденсаторе изменяется по закону 
Ис (f)=U кп+(Е-/ нoR-U кн) ( 1-e-tfe), ИЛИ Uc(t)::::::;(E-l коR)( 1-e-t/e). 

При t = t
0x 

напряжение на конденсаторе достигает амплитудного 
значения 

(6.2) 

Начальный ток ic, которым осуществляется заряд конденсатора, 
близок к Е/ R. Линейность выходного напряжения можно обеспе
чить только в том случае, когда за время t0x ток заряда мало из
менится и останется близким к начальному значению. Для выпол
нения этого требования необходимо, чтобы 0 = RC � tnx · При учете 

t этого условия из (6.2) получим И т::::::; (Е - I коR) ёх , а коэффициент 

использов�ния питающего напряжения Ки = ( 1 - 17/) 1f/ . При
, ) Е-1 0R t = О крутизна зарядного напряжения ис (О = 0 к ; при t=tnx 

, (t ) = E-fн0
R- И,,. Ис 11х 0 .

Коэффициент нелинейности выходного напряжения 

К _
I llC (t пх) _ И т 

н - - ис (О) - Е -1 ноR 

Таким образом, Кн
= �и R . 

, _ ___!iO_ 
Е 

При малой величине обратного тока /ко(/ ко-+ О) можно считать, 
что Ки 

= Кн
= t

0x/0. Исходя из равенства значений Ки и Кн для 
данной схемы, можно сделать следующие выводы: а) при повыше-
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нии линейности напряжения ухудшается степень использования 
питающего напряжения, уменьшается амплитуда выходного им
пульса; б) при заданной величине К

11 
получение выходного им

пульса значительной амплитуды возможно только при использова� 
нии высоковольтного источника питания Е.

После окончания действия входного импульса транзистор Т от
пирается и в цепи его базы начинает протекать прямой ток 
16 =E/R6. Конденсатор С, разряжаясь через транзистор, может 
создать неограниченно большой ток разряда. Вследствие отсутст
вия ограничения коллекторного тока при постоянном токе базы 
насыщения транзистора Т не будет. Транзистор работает в активном 
режиме. Его коллекторный ток /к = В! 6. Этим током осуществляется 
разряд конденсатора: ic =lк-iR. Так как значение R велико, то 
ток резистора iR мал и ic ::::::::fк

= Bl6 • Разрядный ток lк
= В16 не 

зависит от напряжения. Поэтому разряд .конденсатора идет по 
линейному закону до тех пор, пока разрядный ток не станет 
меньше В/ 6 вследствие попадания рабочей точки на граничную 
линию выходных характеристик транзистора. После насыщения 
транзистора разряд конденсатора завершается с ·постоянной, вре
мени r::нС. Поскольку на последнем этапе напряжение на конден
саторе мало и изменяется незначительно, можно считать, что фор
мирование обратного хода пилообразного напряжения определяется 
первым э1 а пом разряда, т. е. при активном режиме работы тран-

0 б t с Итп CR Ки зистора. тсюда время о ратного хода ох= 816 
= 

б 8. 
Форма выходного напряжения показана на рис. 6.9. 
Преимуществом данной схемы является простота. Однако cxell!e 

присущ и ряд недостатков: а) невозможность получения высокого 
коэффициента использования питающего напряжения при обеспе
чении высокой линейности напряжения; б) невысокая теll!ператур
ная стабильность амплитуды выходного сигнала. 

Поясним причину появления последнего недостатка. Амплитуда 
t выходного импульса, как уже отмечалось, И тп = (Е-1 кoR)-ff. При 

нормальной температуре, когда /ко ---+ О, И тп =Ито = Е 
1ёх • При

максимальной рабочей температуре, когда /но= / ко max, И,,,
= 

t = (Е -/ но max R) 0х . Изменение амплитуды в рабочем диапазоне
t температур ЛИ тп =/но max R f , или в относительных единицах, 

'V = ЛU,,./Ито = f ко max R/E. 
Для повышения температурной стабильности значений И тп при 

заданном токе / ко max, определяемом выбранным типом транзистора, 
используют малые величины R. Чтобы обеспечить выполнение усло
вия О= RC � t

11x одновременно увеличивают емкость конденсатора 
С. При этом возрастает время обратного хода пилообразного на
пряжения и снижается предельная рабочая частота генератора. 

Повысить стабильность амплитуды выходного импульса позво
ляет применение схемы, показанной на рис. 6.10. В данной схеме 
312 



зарядный резистор R состоит из Rк и R 1 , т. е. R = R1 + Rк - При 
этом Rк � R

1
• Ток / ко запертого транзистора Т создает падение 

напряжения только на резисторе Rк - Вследствие небольшой вели
чины Rк падение напряжения на нем от тока / ко незначительно: 
/ коRк � Е. Для уменьшения времени обратного хода t

0x резистор 
R1 

зашунтирован диодом Д. При разряде конденсатора этот диод 
Uн�1 Е i'=tni .! t v, 

t ·U:1 1J J
0он

t 

Uc 
RC 

E-Iк0R иоых 

о 
t 

Рис. 6.9 Рис. 6.10 

отпирается и подключает конденсатор С непосредственно к кол
лектору транзистора Т. 

Однако в этой схеме, как и в схеме на рис. 6.8, 1(
0 

=Кн - По
этому на практике такие схемы применяют только при невысоких 
требованиях к линейности выходного напряжения (К11 � 10 + 20%). 

§ 6.3. Генератор пилообразного напряжения
с зарядным транзистором

Схема генератора (рис. 6.11) состоит из ключевого транзистора 
Т 1 и зарядного транзистора Т 2; эмиттерная цепь транзистора Т 2 
питается от дополнительного источника + Е

1
, напряжение которого 

больше напряжения питания + Е. База транзистора подключена 
к источнику питания +Е. Так как Е

1 
> Е, то эмиттерный переход 

транзистора Т
2 

смещен в прямом направлении. Ток эмиттера 
/ 92 = (Е1 -Е)/Rэ - Коллекторный ток транзистора/ к2-с1.,2/ в2=(Х,2 Ei

R" Е •
Поскольку а

2 � 1, то / 82 � / к2 = (Е 1- Е)/ R0 • Ток I к2 транзистора
Т

2
, работающего в активном режиме, мало зависит от напряжения 

на коллекторе. При отсутствии входных импульсов этот ток замы
кается через насыщенный транзистор Т 

1
. Для насыщения Т 

1 
необхо-

/ димо обеспечить соотношение �61 � .в:1• Учитывая, что I 61 =Е! R 6, 
а I кн1 = Iк2 = (Е 1 -Е)/ R0 , условие насыщения транзистора Т 

1 
можно 

записать в виде 
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При соблюдении этого условия напряжение на выходе равно 
напряжению на коллекторе насыщенного транзистора Т

1 
(Икн � О). 

Внешний импульс Ивх (t), поступая на базу Т
1 

через конденса
тор С

р
, запирает транзистор. Ток / кz• величина которого постоянна, 

после запирания транзистора поступает в цепь конденсатора С, 
заряжая его. По мере увеличения напряжения на конденсаторе С 
напряжение на коллекторном переходе транзистора Т 

2 уменьшается, 
однако поскольку ток / к

2 
мало зависит от напряжения, зарядный 

ток остается практически постоянным: /эар =fк2
�(Е

1
-Е)/R

3
• На-

Rэ 

пряжение на конденсаторе нарастает по 
закону, близкому к линейному: Uc (t)= 

+f, 13ар Е 1-Е 
= 7; l= R3C t. 

При t = tпх напряжение на конденса
торе достигает амплитудного значения 

Ei -E 
И т = RзС tпх·

Рис. 6.11 

В течение всего времени заряда транзис
тор Т 

2 
должен оставаться в активном ре

жиме, не насыщаясь. Коллекторный пере
ход транзистора должен иметь обрат-
ное смещение, что ограничивает воз

можную величину амплитуды импульса И т (напряжение И т не 
может превышать Е). Различие между И т и Е можно довестн до 
весьма малых величин (0,5 + 1 В), при которых обратное смещение 
перехода еще сохраняется. Это позволяет получить Ки = 0,8+0,9. 

Коэффициент нелинейности вы
ходного напряжения зависит от: а) 
угла наклона выходной в. а. х. тран
зистора iк 'о== f (ик6

); количественно на
клон в. а. х. транзистора Т 2, вклю
ченного по схеме с общей базой, 
может быть оценен величиной 
1/h22r, =Гк, где Гк имеет порядок со
тен килоом; б) сопротивления утечки 
ключевого транзистора Ti , вклю
ченного по схеме с общим 1эмит
тером и запертого во время форми
рования импульса, которое опреде
ляе1ся как l/h22з

= Гкэ• где Гкз имеет 
порядок сотен килоом; в) внешней 

�001 1

• r
=

tnx 

U5�� 

ик, ____ ..,

t

� -------------

[ --------------

о t 

Рис. 6.12

нагрузки, подключаемой к выходным зажимам схемы. Для умень
шения влияния нагрузки на линейность напряжения ее подклю
чают через буферный каскад с высоким входным сопротивлением
эмиттерный или истоковый повторитель. При подключении нагрузки 
R� к выходу схемы через эмиттерный повторитель на биполярно:--� 
транзисторе со статическим коэффициентом усиления по току В

эквивалентное входное сопротивление имеет величину BR�- При• 
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водя эквивалентную схему каскада к виду, показанному на рис. 6. 7, 
можно считать, что R

y
= rк ; Rн

= ВR�\\Гкз ; lo
= (E1 -E)1Re · Со-

гласно (6.1) • 
К -к (1+ 2 +�) 1

н- и 'ка BR� 1+(Е1_1)2 
Е R"

После окончания действия входного импульса длительностью 
т: = t0x 

транзистор Т1 
вновь отпирается. Конденсатор С, заряженный 

до напряжения И т• начинает разряжаться через открытый тран
зистор Т

1
• Процесс разряда конденсатора не имеет принципиальных

отличий от рассмотренного в схеме на рис .. 6.8. 
Графики напряжений в рассматриваемой схеме показаны на 

рис. 6.12. 

§ 6.4. Генератор пилообразного напряжения
с компенсирующей э. �- с.

Принцип линеаризации напряжения на конденсаторе путем 
использования дополнительного источника компенсирующей э. д. с. 
в цепи заряда проиллюстрирован на рис. 6.13. На интегрирующую 
RС-цепь действует сумма двух напряжений-постоянного напря
жения Е и дополнительного, переменного напряжения ед

оп· При 
t = О напряжение едоп = О, поэтому процесс заряда начинается при 
действии только напряжения Е. При t = О зарядный ток ic = 
=(E+eц0n -Uc)IR=E/R, так как едоп

=О И Uс
= Ис0

=О._ По мере 
заряда напряжение на конденсаторе нарастает и ток tc должен 
уменьшаться. Однако при увеличении напряжения Uc данная схема 
должна работать так, чтобы увеличивалось дополнительное напря
жение едоп и вследствие этого суммарное зарядное напряжение 
Е +ецоn· Увеличение зарядного напряжения предотвращает то 
уменьшение зарядного тока ic, которое должно произойти из-за 
увеличения напряжения Uc , В случае, когда едоп = Uc, э. д. с. едоп 

полностью компенсирует изменение ic, т. е. 
. Е+ец00 -Ис Е / t tc

= 

R =R= 0
= cons. 

Зарядный ток ic постоянен, и напряжение Uc нарастает по ли
нейному закону. На практике напряжение е

доп может быть полу
чено путем повторения напряжения, формируемого на конденсаторе 
С, с помощью повторяющего каскада с низким выходным сопро
тивлением. Простейшим каскадом, обеспечивающим повторение на
пряжения ис, является эмиттерный повторитель. Коэффициент пе
редачи эмиттерного повторителя К

0 
всегда несколько меньше едини

цы. Поэтому точного равенства значений Uc и едоп обеспечить· не
удается, что является одной из причин нелинейности реально по
лучаемого выходного напряжения. 

Кроме того, из рис. 6. 13 видно, что используемый источник 
зарядного напряжения Е не может иметь �аземленных выводов -
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одна клемма источника соединена с зарядным резистором, вторая -
с выходом к аскада, формирующего напряжение едоп, т. е. ни одна 
не соединена с корпусом устройства. Таким источником может 
быть, например, батарея с незаземленными клеммами. Однако на 
практике чаще в качестве источника напряжения Е используют 
заряженный конденсатор большой емкости. За время формирова
ния прямого хода пилообразного напряжения напряжение на таком 
конденсаторе не успевает существенно измениться и может счи
таться постоянным. 

Принципиальная схема генератора, в которой использован рас
смотренный принцип линеаризации выходного напряжения, пока
зана на рис. 6.14. Транзистор Т1 схемы является ключевым, тран-

Е+8.4

0

1-}�,Т:,од+ 8доп 
__ _._ ___ ...,. __ _ 

Рис. 6.13 Рис. 6.14 

зистор Т 
2 

использован в схеме эмиттерного повторителя. :Выход 
эмиттерного повторителя является выходом источника напряжения 
компенсирующей э. д. с. едоп и одновременно выходом всего устрой
ства. Источником напряжения Е служит заряженный конденсатор С

0
• 

При отсутствии внешних импульсов (стробов) транзистор Т1 
насыщен. В цепи его базы от источника питания Е протекает 
прямой отпирающий ток /61 = E/R6. Ток коллектора этого транзи
стора протекает через диод Д и резистор R также от источника 
питания Е. Коллекторный ток 

J _Е--Ик111-еод 
КН! - . R ' 

где Ик 111-напряжение на коллекторе Т
1 , е0д-напряжение на от

крытом диоде Д, близкое к напряжению отсечки его в. а. х. 
Так как е0д :;::::; И кн�� О, то /кн�� Е/ R, и условие насыщения 

транзистора Т 
1 

принимает вид R 6 � B
1
R. При выполнении этого 

условия напряжение Ис = И с
0 
= И кн�· Соответственно очень мало и 

напряжение на входе эмиттерного повторителя на транзисторе Т
2

• 

Вследствие этого напряжение на выходе эмиттерного повторителя 
близ1<0 к нулю. Конденсатор С

0 
большой емrt:ости заряжен до на

пряжения Изаr, =Е-еоц-ИnыхО • где Иных о-напряжение на выходе 
схемы в исходном состоянии. Так как значения И nых 

O 
и е0д 

близки 
к нулю, то И

330
:;::::; Е -конденсатор С

0 
заряжен практически до 

напряжения питания Е. До прихода внешнего импульса Ивх (t) 
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в схеме сохраняются указанные постоянные значения напряжений 
и токов. 

Внешний прямоугольный импульс ивх (t), имеющий отрицатель
ную полярность и длительность .- = tnx • вызывает быстрое расса
сывание неосновных носителей в базе насыщенного транзистора Т

1 

и его запирание. Конденсатор С начинает заряжаться через диод 
Д и резистор R от источника питания + Е. Напряжение на кон
денсаторе С начинает возрастать. Соответственно возрастает и на
пряжение на выходе эмиттерного повторителя, т. е. на эмиттере 
транзистора Т

2
• Однако уже небольшое (на несколько десятых

вольта) увеличение выходного напряжения приводит к запиранию 
диода Д. Дело в том, что напряжение на аноде диода Д постоянно 
и равно + Е. Напряжение ик на катоде этого диода относительно 
корпуса устройства по второму закону Кирхгофа складывается из 
суммы двух напряжений-напряжения Изар 

на конденсаторе С
0 

и 
напряжения иных (t) на выходе устройства. Так как Иэар 

= Е, то 
небольшое увеличение напряжения ивых приведет к тому, что на
пряжение на катоде диода Д окажется больше напряжения на 
аноде. Диод Д запирается и отключает источник питания + Е от 
цепи заряда конденсатора С. 

После запирания диода Д функцию зарядного источника при
нимает на себя конденсатор С0 • 

Напряжение U эар 
на конденсаторе

С 
O 

большой величины за время заряда остается постоянным, близ
ким к начальному значению Иэар

=Е. На зарядную RС-цепь дей
ствует сумма напряжений U зар и ивых· По мере заряда конденсатора 
напряжение на базе Т 

2 
возрастаетj возрастает и выходное напря

жение на выходе эмиттерного повторителя Иных (t). Поскольку кол
лекторная цепь транзистора Т 2, используемого в схеме эмиттерного 
повторителя, питается непосредственно от источника + Е, для 
сохранения активного режима работы этого транзистора необходимо 
обеспечить неравенство и62 < Е. В противном случае коллекторный 
переход транзистора Т

2 
сместится в прямом направлении и тран

зистор окажется насыщенным. Как и в предыдущей схеме разли
чие между значениями и62 и Ик2 = Е можно доводить до очень малых 
величин (порядка I В), при которых коллекторный переход еще 
остается смещенным в обратном направлении. Отсюда следует, что 
амплитуда напряжения на конденсаторе С может быть близкой Е,
но должна оставаться меньшей Е . . Коэффициент использования 
питающего напряжения Ки = 0,8 + 0,9. Для того чтобы к моменту 
окончания действия· внешнего импульса, определяющего длитель
ность прямого хода пилообразного напряжения t

0x, напряжение 
на выходе достигло амплитудного значения U т, близкого к Е,
нужно путем правильного выбора сопротивления резистора R за
дать необходимое значение зарядного тока в цепи. Поскольку 
ic

= E!R=con.st, то Иrn �fctпx· Отсюда R=/jm · tёх.
Коэффициент нелинейности формируемого напряжения К

11 
можно 

оценить исходя нз следующих соображений. При Со"�>С, т. е. прп 
С;С

0
-О, напряжение Иэар 

на конденсаторе С
0 

можно считать 
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постоянным. Считая l0=E/R=const, цепь заряда конденсатора С 
можно привести к эквивалентной схеме, показанной на рис. 6. 7. 
Здесь сопротивление R11 зависит от: а) сопротивления r кэ 1 зап за
пертого транзистора Т

1
, которое определяется конечным углом 

наклона его выходной харак.:геристики: r кэ 1 зап= 1 /h223 ; б) входного 
сопротивления эмиттерного повторителя на транзисторе Т 

2 
r вх2 

= 
= B

2
R0

• Если к выходу генератора подсоединена также внешняя 
нагрузка Rвн • то при расчетах вместо Rз используют R; = 
=RзRвн/(Rз +Rвн)· При учете rКЗlЗ!П И Гвх2 величину Rн В экви
валентной схеме, соответствующей рис. 6. 7, можно выразить фор-

• R Гкз 1 запГвх 2 1 1 + 1 1 + 1 мулои 
11

= 

1 
,т.е.-R = -=--- -BR 'Гкз 1 зап,· Гвх2 11 Гкэlэап Гвх 2 Гкэlэап 2 э 

С учетом последнего соотношения, исходя из (6.1), получим, 
( R R ' что Кн= Кн ---+

--в-R
). Однако в схеме рис. 6.14 наличиеr кз 1 зап 2 э 

шунтирующих сопротивлений r кэ 1 зап и r вх 2 не является единст
венным источником нелинейности выходного напряжения. Посколь
ку значение С

0 
конечно (С/С

0 
:#= О), то конденсатор С

0 
при форми

ровании прямого хода пилообразного напряжения разряжается на 
небольшую величину. Относительное изменение зарядного тока, 
вызванное разрядом этого конденсатора, равно К" g

0

• Другой при
ч и мой отклонения зарядного тока от начального значения Е; R 
является то, что Кп :#=1. Если в начале.зарядный ток равен E;R, 
то в конце прямого хода, когда напряжение на конденсаторе равно 
и . ! E-j-UI\Oпi:- Um ·U К U rn• зарядныи ток ,;= R , где доп�:= п rn-напря-
жение компенсирующего источника в конце прямого хода. Отно
сительное изменение зарядного тока (/0 -/,;)//0=К

0 (1-К
11). Учи

тывая все перечисленные причины возникновения нелинейности 
выходного напряжения, получим, что 

После окончания действия внешнего импульса Ивх (t) транзистор 
Т1 вновь включается за.счет протекания базового тока /61 = EJR6 

от источника питания + Е. Начинается процесс восстановления 
начальных условий в схеме. При этом происходят следующие 
процессы: 

а) разряд конденсатора С черt'з коллекторную цепь включен
ного транзистора Т 1• В начале процесса разряда коллекторный 

Е ток транзистора Т 1: / к1 = BJ 61 = В1 '"Ri не зависит от напряжения
на коллекторе. Разряд конденсатора С происходит по закону, близ
кому к линейному, и имеет длительность t0x 

= и, тп С; 
Kl 

б) заряд конденсатора С
0 , несколько разрядившегося за время 

прямого хода и восстанавливающего исходный уровень напряже
ния Иаар на обкладках через диод Д и выходное сопротивление 
каскада на транзисторе Т 2 от источника питания + Е. Прямое 
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сопротивление включенного диода Д равно r пр
· Выходное сопро

тивление каскада на транзисторе Т 
2 

или его входное сопротивле
'б + Rг ние со стороны эмиттера r вых 2 = r 3 +-

8
-- , где r 3 -прямое со-

2 

противление эмиттерного перехода транзистора Т
2

; rt\ -сопротив
ление базы Т

2
; Rг - выходное сопротивление предыдущего каскада 

на транзисторе Т
1

• Постоянная времени цепи заряда конденсатора 
С0 0=3С0 (r0Р +,вых 2). Из-за большой величины С0 время восста
новления схемы в целом определяется зарядом С0 : t0 = 30. Так как 
/8� t

0x, то в течение большей части времени заряда конденсатора 
С0 транзистор Т 1 является насыщенным. В этом случае Rг = r кн:::::::: О 

( 'б' И 'вых2:::::::: rб/Вз. Отсюда tв :::::::: ЗСо Гпр + В2) •
При анализе схемы не был учтен ряд второстепенных явлений, 

с которыми приходится иметь дело на практике. Так, в начале 
процесса заряда конденсатора С, когда напряжение Uc мало и 
близко к своему начальному значению И кн 

1
, напряжение на входе 

Т
2 

меньше напряжения отсечки его входной характеристики е06 • 

Транзистор Т
2 

не передает сигнал и напряжение на его выходе 
остается близким к нулю до тех пор, пока значение Uc не превысит 
е06 • Напряжение на выходе появляется с небольшой задержкой
относительно начала заряда конденсатора С. 

Другое не рассмотренное при анализе работы схемы явление 
возникает при восстановлении напряжения на конденсаторе С

0
• 

Для повышения коэффициента передачи эмиттерного повторителя 
и улучшения линейности выходного напряжения резистор Rз дол
жен иметь большое сопротивление. Но при этом зарядный ток 
конденсатора С

0 , 
протекая через резистор R а, создаст на нем па

дение напряжения положительной полярности, вызывающее запи
рание транзистора Т2 • Заряд конденсатора С0 происходит не через 
выходное сопротивление эмиттерного повторителя r вых 2, а через 
резистор Rз с большим сопротивлением. В этом случае 0 = ЗС0

Rэ 
Время восстановления схемы резко увеличивается, а ее быстро
действие снижается: Возможность появления указанных процессов 
является недостатком рассматриваемоо схемы. Для его устранения 
в цепь эмиттера Т

2 
вводят дополнительный источник напряжения 

-Е
3 

(рис. 6. 15). Напряжение Е3 
отпирает эмиттерный переход тран

зистора Т
2

, в р�зультате чего устраняются задержка выходного 
напряжения при формировании прямого хода сигнала и увеличение 
постоянной времени заряда в процессе восстановления. 

В тех случаях, когда линейность выходного напряжения должна 
быть очень высокой (Кн �О,01), в схему генератора вводят допол
нительные цепи коррекции (рис. 6.16). В схеме на рис. 6.16 кон
денсатор С образован двумя последовательно включенными кон-

е сденсаторами С
1 

и С
2

• Напряжение на конденсаторе С-.= Ci � - �
2 

при
его заряде определяется суммой напряжений Uc, + ис, = Uc . Соот
ветственно Uвых 

= Кпис = к n ( Uc, + llc,) � Uc, + Uc,. в течение прямого 
хода конденсатор С заряжа.ется и напряжение на нем нарастает 
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по закону, близкому к линейному. По такому же закону изменяются 
и составляющие этого напряжения U

c и Uc . В силу линейного 
изменения напряжений Uc, llc и Uc 

1

ТОК через резистор Ro кор-
u 1 2 ректирующеи цепи: 

Так как напряжение U
c 

изменяется по линейному закону, ток 
/ R также нарастает по 1линейному закону. Этот ток протекает с 
вы0хода устройства через резистор R

0 
и конденсатор С

2
, обеспечи

вая дополнительный подзаряд этого конденсатора. Возникающее 
при этом падение напряжения на резисторе Ro запирает диод Д

2 , 

�---------й+f 

Рис. 6.15 Рис. 6.16 

который при анализе прямого хода пилообразного напряжения 
можно исключить из рассмотрения. В силу линейного увеличения 
тока / Ro напряжение ис, нарастает с увеличивающейся скоростью. 
Поскольку по мере заряда конденсатора С в схемах без коррек
ции -зарядный ток несколько уменьшается, что является причиной 
нелинейности выходного напряжения, то дополнительный подзаряд. 
конденсатора С2 

током корректирующей цепи способствует росту 
напряжения на выходе и уменьшению отклонений этого напряже
ния от линейного. При правильном выборе сопротивления рези
стора R

0 
и требуемого значения подзаряжающего тока можно 

скомпенсировать нелинейность выходного сигнала. 
После окончания прямого хода пилообразного напряжения на

чинается формирование обратного хода. Сначала конденсатор 
С=С1С2/(С1 +С2) разряжается, как и в схеме рис. 6.14, коллек
торным током транзистора Т

1
• Этот первый этап заканчивается 

насыщением транзистора Т
1

• После насыщения напряжение на верх
ней (согласно рис. 6.16) обкладке конденсатора С1

, а следова
тельно, и на выходе схемы близко к нулю. В силу неравенства 
емкостей конденсаторов, неодинаковых зарядных токов, а следо
вательно, и накопленных на обкладках конденсаторов зарядов к 
моменту установления нулевого напряжения на выходе напряже
ния на конденсаторах c

l И С2 отличны от нуля. Поэтому на вто
ром этапе цроисходит разряд этих конденсаторов. Верхняя обклад-
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ка конде1с1сатора Ci через насыщенный транзистор Ti связана с 
нижней обкладкой конденсатора С2 и корпусом схемы. Конденса
торы С

1 и С2 оказываются включенными параллельно; емкость, 
полученная при таком соединении конденсаторов: Сс

=С1 +С2• 

Конденсатор Се разряжается через резистор R 0 • 
Так как коэффи

циент К� даже в схеме без коррекции не очень велик, скомпенси
ровать нелинейность напряжения удается при малом токе подзаряда 
1 Ro• т. е. при большой величине R0 , 

достигающей сотен килоом. 
При этом постоянная времени разряда 00 = С cR O велика, что за
тягивает длительность этого этапа. Для сокращения времени 
разряда Се в схему вводят диод Д2 • На время разряда Се диод 
отпирается. 

§ 6.5. Геиера торы линейно убывающего напряжения
с отрицательной обратной связью

На рис. 6.17 приведена схема генератора линейно убывающего 
напряжения, использующая принцип отрицательной обратной 
связи*. Транзистор Т1 

является ключевым, транзистор Т2 во время 

+Е "':1 / .. 7:=tnx J 
t 

"'i!Jr"' 
1. rЛl/2 }fэ 

t

°oz 

Рис. 6.17 Рпс. 6.18 

формирования прямого хода пилообразного напряжения работает 
в усилительном режиме. 

При отсутствии внешних импульсов Ивх в базовой цепи Ti про
текает ток l61

= (E+\E3 \)!R6, достаточный для насыщения этого 
транзистора. Через малое -выходное сопротивление насыщенного 
транзистора Ti напряжение -Е3 поступает на базу транзистора 
Т2 и запирает его. Напряжение на коллекторе Т2 И к 2 = Е -
-/ко2Rк ;:;:;;Е. Напряжени� на его базе Иб2 =-Еэ +Икн1 �:...-Еа . 

"' Повышение линейности напряжения на конденсаторе путем включения его 
в цепь обратной связи инвертирующего усилителя уже отмечалось в ходе ана
лиза электронного интегратора (см. § 2.9). 
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Напряжение на конденсаторе С, включенном между коллектором 
и базой транзистора Т

2
: 

Ис =Ик2-Иб2 =Е+IЕэl• � 
Внешний импульс Ивх 

(t) длительностью 't = tnx запирает тран
зистор Т1 . Запирающее напряжение -Е3 

отключается от базы 
транзистора Т

2
• Так как база этого транзистора оказывается свя

занной через резистор R с источником питания +Е, в цепи базы
Т

2 
появляется прямой ток, и транзистор переходит в активный

режим. Напряжение на базе Т
2 

имеет небольшую положительную 
величину U62, близкую к напряжению отсечки входной характе
ристики транзистора е06 • Скачок напряжения на базе Т 2, вызван-

-------or+e 

Рис. 6.19 

llк2 
Е 

Е+Ш, 

о t---1-----'i ........ ----..... f; 

',,,,
........ 

..... 

Еэк8 

Рис. 6.20 

ный воздействием входного сигнала, равен I Е
6

1 + U62 . По второму 
закону Кирхгофа напряжение на коллекторе Т

2 
после переключе

ния И�2 =И62 +Ис . Скачок напряжения на коллекторе И�2 -Ик2, 

u о 

вызванныи переключением транзисторов, составляет ту же вели-
чину, что и скачок напряжения на базе. В результате указанного 
скачка напряжение на коллекторе может превысить напряжение 
питания Е (рис. 6. 18). 

После возникновения начального скачка ЛИ i начинается про
цесс формирования прямого хода линейно падающего выходного 
напряжения. 

Пренебрегая обратным током запертого транзисторi} Т1 , схему 
генератора можно привести к виду, показанному на рис. 6. 19. 
Для этой схемы 

(6.3) 

(6.4) 

(6.5) 

Учитывая, что транзистор Т
2 

работает в активном режиме и 
имеет сgпротивление входной цепи r0x 

а• можем считать 
(6.6) 
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Тогда iн =Biб=B...!!:!L. Та!';: как K=BRнlfвx .-коэффициент 
Гвх а 

усиления каскада по напряжению в схеме с общим эмиттером и 
коллекторной нагрузкой Rк � Гвых а = l/h22a• ТО 

iн = � иб, (6.7) 

По второму закону Кирхгофа 
Uc=Uн

--'-Uб• 
По закону Ома 

iR =(Е-ин)!Rн; 
iя=(Е-и6)/R. 

Учитывая (6.4), (6.6), (6.7), (6.9) и (6.10), получим 
_(! + Rн/R) Е-ик Uб

= •К +Rн!R+Rн/Гвх а 

Из (6.8) следует, что 

(6.8) 

(6.9) 

(6.10) 

(6.11) 

(6.12) 

Исходя из (6.5) с учетом (6.4), (6.6) и (6.1 О), определим 
duc Е-и0 1 

dt = --де-+ 'вх аС Uб• 

Тогда уравнение (6.12) можно переписать в виде 
Иб-Е +-1 -Uб _dин_dиб

RC г вх аС - dt dt • 

Учитывая (6.11 ), получим дифференциальное уравнение для 
переменной ик : 

аналогичное (2.37), где 

dин +-1-U _ Еакв 
dt 0акв к - 0акв ' 

е
акв

= RC(l+K+Rк/Гвxa+Rк/R) 
1 +RRl'вx"

Е _ I+Rfrвxa-K Е экв- l+я/Гвха 
• 

При К� 1 и Е > О Еекв < О, причем I Еs;,в /�Е. 
Решение дифференциального уравнения (6.13) имеет вид 

Uн (!) = Еэ
кв + Ае-:t!0акв, 

(6. 13) 

(6.14) 

Исходя из начальных условий (t = О, и., . Е + ли 1), вычислим,
что А= Е +ЛИ 1 -Еэкв· Тогда 

J1 *

Uк (t) = Еекв + (Е + ли 
1
-Еш

) е- tf0екв, (ри 



С окончанием внешнего импульса формирование прямого хода 
выходного напряжения заканчивается. Для повышения коэффи
циента К

н 
параметры разрядной цепи подбирают так, чтобы окон

чание процесса формирования прямого хода пришлось на тот мо
мент времени, когда коллекторное напряжение приближается к 
нулевому значению (и к --+ И кн).

Отсюда длительность строба т
0

, при которой К
и

--+ 1, опреде
ляется из соотношения 

( Е+ЛИ1\ 
то = 0экв ln 1 + 

1 Езкв 1 ) • 

Можно показать, что при К':;3> 1 i-
0

::::::: RC, т. е. 

fпх � RC.

Коэффициент нелинейности К
н 

определяется равенством 

Кн
= J-е-tпх18вкв::=:::: tпх/0экв• 

С учетом (6.15) 

Обычно 

= R!BRк . 

�+_в_ 
К _ 'вх а н-I+К+Rк+Rк'

'вх 
а R 

(6. 15) 

После отпирания Т1 , запирания Т2 и формирования скачка 
коллекторного напряжения небольшой величины ЛИ 2, вызв<!нного 
коммутацией транзисторов в момент окончания внешнего строба, 
начинается процесс восстановления напряжения на конденсаторе С. 
Конденсатор, разрядившийся за время прямого хода tлх• заряжается
током, текущим от клеммы плюс источника питания + Е через
резистор R к, конденсатор С, насыщенный транзистор Т1 на клемму 
минус источника питания Е8 Постоянная времени цепи восстанов
ления 00

= С(Rк +rк 111)�СRк · Соответственно длительность про
цесса восстановления напряжения t

8
::::::: 30

0 
= ЗСRк · 

§ 6.6. Транзисторный
фант астр он

Транзисторный фантастронный генератор, или фантастрон, относится к гене
раторам линейно убывающего напряжения с внутренним стробом. Длительность 
прямого хода пилообразного напряжения, вырабатываемого фантастроном, не за
висит от длительности входных запускающих сигналов и может регулироваться 
в широких пределах путем изменения параметров и режимов работы элементов 
генератора. Фантастрон может работать как в ждущем, так и в автоколебатель
ном режиме. 

Рассмотрим работу ждущего фантастронноrо генератора (рис. 6.21). В исход
ном сос·тоянии транзисторы Т 2 и Т 3 открыты и насыщены, транзистор Т i заперт. 
Транзистор Т 2 насыщен, поскольку через резистор R a течет прямой, включаю
щий ток базы lб2 =E/R3• При запертом транзисторе Т1, насыщенном транзисторе 
т� w высокоомных,- по сравнению с резистором R4, делителях R 5R 6 и R 7R8 
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коллекторная нагрузка транзистора Т2 определяется резистором R4 • Условие
насыщения транзистора Т 2 примет вид Rз ,;;;;; B2R4 • Через насыщенный транзис
тор Т 2 эмиттер транзистора Тз оказывается соединенным с корпусом устройства.
Ток базы Тз fбз � EJR7 • Коллекторная нагрузка насыщенного транзистора Тз, 
как и Т 2, определяется резистором R4• Условие насыщения транзистора Т 3
принимает вид R7 о;;;;; ВзR4 • При выполнении условий насыщения напряжение на
коллекторе Т2 и эмиттере Т1 равно Икн 2, напряжение на коллекторе Тз равно
Икнз+Икнз· Сопротивления делителя R5R6 выбирают так, чт;:,бы напряжение на
базе Т i оказалось выше напряжения на эмиттере. Пренебрегая током / ко запер
того транзистора Т1, условие запирание можно записать в 1зиде / Икнз+Икнзl Х

Х Rб�R6 < / Икн2 /. 
При Икн2 =Икнз � Икн это условие обеспечится при R6 < R5 • При запертом

транзисторе Ti и насыщенных транзисторах Т2 и Т3 времязадающий конденса-
тор С2 заряжен до напряжения 
Ис0

= Е-И6н2 � Е. 
Положительный запускающий им

пульс через конденсатор Ci и диод
Д поступает на коллектор Т i и далее
через конденсатор С2 на базу Т 2 • 
Этот импульс выводит транзистор Т 2
из режима насыщения. Транзистор
Т2 переходит в активный режим. Под
действием запускающего импульса кол
лекторный ток транзистора Т2 умень
шается и напряжение на его коллек
торе, а следовательно, и на эмиттере
Т 3 становится меньше, чем в исход
ном состоянии. Увеличение отрица
тельного напряжения на эмиттере
Т 3 выводит этот транзистор из ре• 
жима насыщения, Транзистор Т 3
так же, как и транзистор Т 2,
переходит в активный режим. Умень-

Рис. 6.21

шение коллекторного тока транзистора Т 3 при его дальнейшем запира•
ник приводит к увеличению отрицательного напряжения на коллекторе. 
Из-за связи базы Т i с коллектором Т 3 через резистивный делитель R5R6 напря
жение на базе Т i также получает отрицательное приращение, что приводит к
отпиранию транзистора Т 1. Таким образом, в результате воздействия запускаю
щ�го импульса все три транзистора переходят в активный режим. Из-за появле
ния коллекторного тока транзистора Т 1 напряжение на его коллекторе повы•
шается. 

Положительный скачок напряжения с коллектора Ti передается на базу
транзистора Т 2 , вызывая его дальнейшее запирание. Процесс изменения напря
жения на базе Т2, вызванный воздействием запускающего импульса, продолжает
развиваться. В схеме начинается лавинный процесс переключения. Он длится до
тех пор, пока усилитель, образованный транзисторами Т i, Т 2 и Т 8, не войдет я
режим ограничения вследствие запирания одного из каскадов. Транзистор Т2 
запереться не может, так как это привело бы к исчезновению коллекторного
тока транзистора Т i и устранению причины появления скачка напряжения на
коллекторе Ti. Завершение лавинного процесса переключения в схеме вызвано
запиранием транзистора Т3• После запирания транзистора Т8 Икз =

R +R =-Е 
R4+R6+

Rв. Напряжение на коллекторе Ti .(и базе Т2) за время лавин-
ного процесса переключения изменяется на небольшую величину ЛUi (рис. 6.22),
которая меньше напряжения отсечки входной характеристики транзистора
Т 2, равной е0б2-

После запирания транзистора Т3 начинается процесс формирования прямого
хода пилообразного напряжения. На этом этапе транзисторы Т 1 и Т 2 работают
в активном режиме. Времязадающий конденса:rор С2 разряжается через рези
стор Rз, источник питания Е и выходную цепь каскада, образованного после•
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довательно соединенными транзисторами Т i и r 2 • В схеме действует отрицатель
ная обратная связь с коллектора Т1 на базу Т2 через_ конденсатор С2 • Благодаря
наличию этой связи ток разряда конденсатора С2 почти постоянен. Напряжение 
на конденсаторе С2 уменьшается по линейному закону. Поскольку правая (со
гласно рис. 6.21) обкладка конденсатора С2 соединена с корпусом устройства
через открытый эмиттерный переход транзистора Т2, напряжение на котором
мало, выходное напряжение, снимаемое с коллектора Т 1, также линейно. Напря
жение на базе Т 8 при формировании прямого хода пилообразного напряжения

R постоянно и равно -Е R7-t-Rs
. Когда отрицательное напряжение на коллек-

торе Т2 при формировании прямого хода возрастет, достигнув уровня -Е Х 
х R 

Rs
R 

, имеющегося на базе транзистора Т3, последний отпирается. Появляется
1+ 8 

коллекторный ток транзистора Т 3, напряжение на коллекторе Т 8 повышается,
что приводит к запиранию транзистора Т 1, появлению отрицательного скачка

напряжения на его коллекторе, 
U3an 

поступающего через конденсатор
oL-_J�-------------,- С2 на базу r2• Развивается новый

Uxt
l-

--------,,--------"'7 лавинный процесс переключения. 
О ��--+- t Формирование прямого хода линей•

но убывающего напряжения закан
чивается. 

Амплитуда импульса линейно
изменяющегося напряжения на кол
лекторе транзистора Т i И т � Е -
-ЛИi-Е 

R7
�

Rв, а длительность
Рис. 6.22 't' � R3C2 � т. После окончания

прямого хода напряжения и лавинного переключения транзисторов начина
ется процесс формирования обратного хода напряжения длительностью fox•
Конденсатор С2 заряжается от источника питания -Е через рt'зистор R2 и
входное сопротивление насыщенного ·rранзистора Т2 • Постоянная времени цепн
заряда 08=R2C2, а длительность t0x=3R2C2 • После завершения процесса вос
становления напряжения на конденсаторе фантастрон готов к новому запуску.
Для сокращения времени восстановления t 8 = t0x используют те же способы, что
и в ждущих мультивибраторах (включение эмиттерного повторителя в цепь вос•
становления, фиксацию коллекторного напряжения). 

§ 6.7. Генераторы импульсов
пилообразного тока .. 

Генераторы импульсов пилообразного тока используют в 
устройствах линейной развертки луча электроннолучевых трубок 
с магнитным отклонением. Принцип развертки луча в таких труб
ках состоит в следующем. У горловины трубки располагаются
отклоняющие катушки. Эти катушки обычно делают парными, 
например одну под горловиной, вторую, симметричную ей, -над 
горловиной. Через эти катушки протекает общий ток. В горло
вине трубки создается сильное магнитное поле. За счет взаимодействия электронов с магнитным полем электронный луч отклоняется 
в плоскости, перпендикулярной силовым линиям магнитного поля. Чем больше ток в катушке и чем сильнее магнитное поле, тем 
больше отклоняется луч. Изменяя силу тока в катушке, можно 
обеспечить развертку луча. 
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Таким образом, генератор пилообразного тока работает на· 
известную нагрузку-отклоняющие катушки. Эта нагрузка имеет 
индуктивный характер и является составной частью генератора. 
Обеспечить линейное перемещение луча можно только в том слу
чае, когда параметры отклоняющих катушек известны. Эквивалент
ная схема пары отклоняющих катушек показана на рис. 6.23, 
где L---индуктивность катушек; r-суммарное активное сопротив
ление катушек; С-эквивалентная паразитная емкость, обуслов
ленная наличием межвитковых емкостей катушек; R�шунтирующее 
сопротивление, состоящее из параллельно включенных сопротив-. 
лений утечки между выводами катушек и внешнего сопротивления, 
задающего закон изменения тока в катушке во 
время обратного хода. Задача сводится к тому, · 
чтобы в индуктивности L получить линейно на
растающий ток. Существует два пути решения 
этой задачи. Первый состоит в том, чтобы на R 
катушки подать импульс напряжения от генера
тора напряжения с .малым выходным сопротив
лением. Форма этого напряжения должна быть 
такой, чтобы составляющая i L в схеме рис. 6. 23 
носила линейно нарастающий характер. Второй 
путь состоит в том, чтобы отклоняющая система 

с

Рис. 6.23

l

r 

подключалась к выходу генератора тока-источнику сигналов с 
большим выходным сопротивлением. В этом случае накладывают
ся жесткие требования на форму импульса тока, подающегося на 
отклоняющие катушки. 

Определим требования к сигналу, который должен подаваться 
на катушки, в каждом из этих случаев. Предположим, что необ
ходимо получить ток в индуктивности L катушки, изменяющийся 
по закону ir (t) =kt, где k-скорость нарастания тока. Если I mах

максимальное значение отклоняющего тока, при котором луч может 
быть выведен в крайнюю точку экрана, то k = I max/!0x

. При линей
ном токе в индуктивности L напряжение на катушке, обеспечива
ющее такой ток, можно получить, применив второй закон Кирх
гофа: 

и (t) =Ur (t) +и, (f) =L (�f) +rir =kL +krt.

Первый член полученной суммы не зависит от времени, т. е. 
является постоянной величиной, второй член выражается линей
ной функцией времени. Напряжение и (t) на катушке в момент 
времени t === О до.т1жно измениться скачкdм на величину kL, а затем 
линейно нарастать со скоростью kr. Форма требуемого напряжения 
показана на рис. 6.24. Физически первый член выражения 
(kL) определяет необходимое постоянное напряжение на индуктив
ности L, при котором ток нарастает линейно. Второй член выра
жения (krt) соответствует той состав,.11яющей входного напряжения, 
которая необходима для компенсации изменения напряжения на 
активном сопротивлении r. При линейном токе в цепи rL, равном 
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kt, напряжение :на сопротивление r линейно нарастает. Если бы 
входное напряжение было постоянным, ·то напряжение на индук
тивности L вследствие роста иг падало бы и линейность тока ii не 
обеспечивалась. Увеличение входного напряжения по линейному 
закону компенсирует увеличение иг, вследствие чего напряжение 
uL в течение всего прямого хода поддерживается постоянным и 
р авным kf,. При заданной отклоняющей системе отношение ампли-

lL 

о t 
U
L
I f trL 

о t 
U
r
l � !1rrt

17
к

о t 

"/,,�
(Urt,,J

о t 
Рис. 6.24 
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Рис. 6.25 

туды начальной ступеньки сигнала и (t) к скорости его дальней
шего нарастания должно быть строго определенным: 

kЦkr =L/r = e
L
.

Это условие называют у с л о в  и е м  л и н е й н о  с т� о т  к л о н  я ю
щ е г о т о к а. 

Определим форму тока i (t), который должен пода-nаться на от
клоняющую систему при питании ее от генератора тока. По пер
вому закону Кирхгофа 

i (t) = iL (t) + ic (t) +iR (t).
Ток iL (t) должен изменяться линейно: iL (t)=kt. Ток iR (t) 

можно вычисли'tь по закону Ома: iR (t)=; (L+rt). При t > О 

ic (t) = С :� = krC, при t = О ic (t) =kLCб (t). Производная от на
чального скачка напряжения, при котором график и (t) идет вер
тикально, дает бесконечность, что соответствует наличЦJО в формуле 
для ic члена б (t), т. е. функции Дирака, равной бесконечности 
при t = О и нулю при t =1= О). Графики тока i (t) и его состав
ляющих показаны на рис. 6.25. 

Практически получить требуемую форму напряжения и (t) или 
тока i (t) не удается, так как нельзя получить бесконечно крутой 
перепад напряжения kL на катушке при наличии шунтирующей 
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ее выводы емкости С и конечном значении выходного сопротив
ления генератора напряжения, равно как нельзя получить и бес
конечное значение тока в момент времени t = О от генератора 
тока. Поэтому можно говорить лишь об известном приближении 
подаваемого напряжения к требуемому. В момент времени t =0, 
когда напряжение и (t) или ток i (t) отличаются от требуемых 
значений, возникает кратковременное отклонение закона изменения 
тока iL от линейного. На остальном участке 
прямого хода основной причиной нелинейности 
тока является нелинейность реально формируе
мого напряжения и (t). 

z;,

Для получения напряжения и (t),. удовлетво
ряющего поставленным требованиям, используют 
заряд емкости С

0 
последовательной цепи R

0
C

0 

постоянным током / 0• Стабилизацию тока/ 0 осу
ществляют с помощью одного из методов, ко
торые были рассмотрены при анализе генерато
ров ли·нейно изменяющегося напряжения. Упро

, 71� 81 

к �,,,а
Рис. 6.26

щенная схема формирования управляющего напряжения и (t) пока
зана на рис. 6.26. После размыкания ключа К ток / 

0 
генератора 

постоянного тока замыкается через цепь RoC
0

• Напряжение на 
резисторе Ro постоянно и равно / 0R0 • Поскольку начальное напря
жение на конденсаторе С

0 равно нулю, то в момент времени t = О 
напряжение / 

0
R

0 
создает ступеньку выходного напряжения. Необ

ходимо, чтобы величина этой ступень
ки соответствовала требуемому значе
нию kL. Обеспечение соотношения 
I

0RO = kL достигается выбором сопро
тивления резистора R

0 • При t > О кон
денсатор С

0 начинает заряжаться про
текающим через него током / 

0
• На

пряжение на конденсаторе изменяется 

r 
Рис. 6.27 

. / по линейному закону: ис (t) = -С
0 t, а 

о 
о 

напряжение на выходе каскада - по 
закону Ивых (t) = l 0R0 + �: t.

Через буферный каскад с малым 
выходным сопротивлением указанное 
напряжение подается для питания от
клоняющих катушек. 

Простейшая схема генератора, реализующая данный метод фор
мирования отклоняющего тока_, показана на рис. 6.27. На тран
зисторе Т

1 
собран генератор линейно изменяющего напряжения 

с начальной ступенькой; на транзисторе Т 
2
-эмиттерный повто

ритель, нагрузкой которого являются отклоняющие катушки. 
В исходном состоянии транзистор Т 

1 
насыщен за счет протекания 

прямого тока базы через его эмиттерный переход и резистор R6 • 

Величину R6 выбирают такой, чтобы базовый ток / 6 = (Е + 1 Еэ \)! R6 
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был достаточен для насыщения транзистора Т1 • Через малое вы
ходное сопротивление насыщенного транзистора Т1 напряжение 
источника питания-Еэ подается на базу Т2 и запирает его. При 
запертом транзисторе Т

2 
ток в отклоняющей катушке практически 

равен нулю. Входной прямоугольный импульс отрицательной 
полярности длительностью tпх поступает через разделительный 
конденсатор С

Р 
на базу Т1 и запирает его. Начинается заряд кон

денсатора С
0 

через резисторы Ri, R
2 

и R
0

• При этом на резисторе
R

0 
формируется начальная ступенька напряжения, величина кото

рой должна быть больше напряжения-Е9 на kL. С коллектора Ti 

формируемое напряжение поступает на базу Т2 
и повторяется на 

выводах отклоняющих катушек. Генератор управляющего напря
жения может быть отнесен к генераторам с простой интегрирующей 
цепью и ключевым транзистором. Эмиттерный повторитель на 
транзисторе Т

2 
служит источником напряжения и (t) с малым 

выходным сопротивлением. 
После окончания действия входного импульса начинается об

ратный ход управляющего напряжения икн формируемого каскадом 
на транзисторе Ti, и обратный ход пилообразного тока в катушке. 
При этом конденсатор С

0 
разряжается через резистор R0 и вклю

чившийся транзистор Т1 , а ток в индуктивности L, который к концу 
прямого хода достиг значения lmax и скачком измениться не может, 
начинает затухать, замыкаясь через шунтирующие катушку эле
менты (С и R). Для получения минимальной длительности обратного 
хода отклоняющего тока сопротивление резистора R выбирают 
таким, чтобы переходный процесс установления начальных условий 
в элементах отклоняющей системы был критическим. 

Возможно включение отклоняющих катушек в коллекторную цепь транзистора 
усилительного каскада. В этом случае режим питания катушек приближается 
к с.11учаю пита11ия от генератора тока. 



Глава 7 

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 

НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРАХ 
С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 

§ 7.1. Волы-амперные характеристики

Как было показано, обязательным элементом релаксационных 
генераторов является устройство, имеющее гистерезисный характер 
зависимости Ивых = f (и8

,). В импульсных генераторах, рассмотрен
ных в гл. 5, таким устройством являлся двухкаскадный усилитель 
с положительной обратной связью и коэффициентом усиления, 
большим единицы. Однако при наличии на в. а. х. используемого 
в генераторе прибора участка отрицательного сопротивления гисте
резисный характер зависимости Uвых = f (ивх) может быть получен 
и в однокаскадном устройстве. 

Пусть; например, используемый прибор П имеет в. а. х. вида, 
показанного на рис. 7.1, а, и включен в схему, изображенную 
на рис. 7.1,6. Задавая различные значения входного напряжения 
Ивх• с помощью нагрузочной прямой определим значения Ивых на 
выводах прибора П (рис. 7.1, в). Например, при Ивх = И I по точкам 
U1 , О и О, U1/R проводим нагрузочную прямую. Напряжение Ивыхt• 
соответствующее абсциссе точки пересечения нагрузочной прямой 
с в. а. х. i = f (и), является напряжением на выходе схемы рис. 7.1, 6 
при Ивх = И 1• Аналогично находят выходное напряжение при 
Uвх = и 2 > и I • Uвх = и 8 И Т, д. При Ивх = И 3 нагрузочная прямая 
имеет две общие точки с в. а. х. i = f (и), при ивх = И 4 -три. Зная 
СООТНОШение между Ивх И Uвых, строим заВИСИМОСТЬ Ивых = f (U8x). 
Данный график (рис. 7,1,г) имеет гистерезисный характер, чт9 
свидетельствует о возможности применения приборов с участком 
отрицательного сопротивления на в. а. х. для построения релакса
ционных генераторов. 

Все существующие приборы с отрицательным сопротивлением -
электронные лампы, поставленные в транзитронный или динатрон
ный режим; газонаполненные приборы, например неоновые лампы; 
однопереходные и лавинные транзисторы, тиристоры, туннельные 
диоды- подразделяют на две группы: приборы с S- и N-образной 
в. а. х. N-образная в. а. х. показана на рис. 7.1, а. Типичным 
представителем приборов с N-образной в. а. х. является туннельный 
диод (рис. 7 .1, д). 
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В. а. х. на рис. 7.1, а имеет следующие характерные точки: 
а) точку «пика» с координатами /.

р, U Р; б) точку «впадины» с коор
динатами / v, И v· Участок характеристики, на котором О� и� И Р' 

О� i � / Р' называют п е р  в ы  м в о с х о д  я щ и  м уч  а с т  к о м. 
Участок характеристики, на котором U

P
�u�U v и I

P
�i� lv, 

называют у ч  а с т  к о м  о т р и ц а т е ль н о г о с о п  р о т  и в л е н  и я. 
На этом участке du/di = r

0 
< О. Участок характеристики, на котором 

и� И v и i � / v, называют в т о р ы м  в о с х о д  я щ и  м уч  а с т
к ом. На этом участке, кроме точки с координатами / v, И v, 
задается также и точка при фиксированном значении тока i � / Р' 

например точка с координатами /
р
, Ип , где Ип -абсцисса точки 

на втором восходящем участке в. а. х. с ординатой i = / р• 

R 

lv
1 ":J[ш 

о иР U
v ип 11 о) 

l aJ 11иых

!!i 
R 

UдыХ/ 
U6 11 о и, Uz U3 U

't 
u5 ц

гJ 

¼ l
v 

Ор V ип l.l 

д) eJ 

Рис. 7.1 

Используя эти три характерные точки в. а. х., а также точку 
начала координат (О, О), заданную характеристику можно аппрок
симировать ломаной линией (рис. 7.1, е). При аппроксимации 
используют приемы, рассмотренные в гл. 3. Исход.я из положения 
аппроксимирующих отрезков ломаной в плоскости (i, и), статическую 
схему замещения прибора для первого восходящего участка ха
рактеристики можно привести к виду, показанному на рис. 7.2, а.

Здесь значение r1 
определяется углом наклона сх1 

аппроксимирую
щего участка характеристики: 

(7.1) 
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Параметры эквивалентной схемы для второго восходящего 
участка (рис. 7.2, 6) рассчитывают из следующих соотнош�ний: 

(Uv/Uп)-(/v/lp) 
.ео =Иn 1-(lv/lp) ; 

r2 = l/tg а2 -: (И 0-U v)f(/ Р-1 v)-

(7 .2) 

(7.3) 
Поскольку а2 < ан то r2 > r1 • 

На участке отрицательного сопротивления модуль отрицатель
ного сопротивления прибора 

lrol=(Иv-Up)l(/p-fv)- (7.4) 

Для составления динамической эквивалентной схемы прибора 
рассмотрим условия возникновения скачка напряжения в схеме. 

:1 i 
'i

/о
i, 

а) о) 

Рис. 7.2 Рис. 7.3 

При плавном увеличении тока от О до / Р напряжение на приборе 
последовательно принимает значения О, u

1
, • • •  , u

n
, ..• , И Р 

(рис. 7.3). Однако при превышении током уровl!я / Р значение 
напряжения на приборе скачком изменяется от И Р до И п· Этот 
скачок напряжения происходит при токе 
i = 1 Р + Лi, где Лi-бесконечно малая вели
чина. Можно считать, что скачкообразн.ое 
и.зменение напряжения происходит при по
стоянном токе i = / Р' в силу чего паразит
ными индуктивностями прибора (например, 
индуктивностями выводов) можно пренебречь. 
Однако паразитной емкостью С, шунтирую
щей выводы прибора, пренебречь нельзя. 

нс

� 
Рис. 7.4

Динамическая эквивалентная схема прибора с N-образной в. а. х. 
принимает вид, показанный на рис. 7.4, где С-паразитная емкость 
между выводами прибора, НС-нелинейное сопротивление, соот
ветствующее статической эквивалентной схеме на рассматриваемом 
этапе. 

S-образная в. а. х. пока:�ана на рис. 7.5, а. Такую характери
стику имеют, например, четырехслойные переключающие двух
полюсные приборы-динисторы (рис. 7.5, 6). 

Характерными точками в. а. х. являются точка включения с 
координатами / вкл

• И 
в
к� и точка -выключения с координатами 

fвыкл, Ивыкд� Участок в.а.х., на котором О�i�J
вкл • называют 

n е р  вы м в о сход я щи м уч а с т  к о м; участок, на котором 
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/ вкп < i < 1 выкл
, -у ч а с т  к о м  о т р иц а т е л ь н о г о  с о п  р о т  и в

л е н  и я; участок, на котором i�l
вык .н-в т о р ы м  в о с х одя щ и м

уча с т к о м. 
Форма S-образной в. а. х., аппроксимированной ломаной ли

нией, показана на рис. 7.5, в. Согласно этому рисунку эквива
лентная схема прибора на первом восходящем участке принимает 
вид, шжазанный на рис. 7.2, а, т. е. сводится к сопротивлению 

r 1 = V в
к
л/ / вкл· (7 ,5) 

Эквшаалентная схема прибор.а для второго восходящего участка 
дана на рис. 7.2, 6, где r

2 = 1/tg а2 ; е
0
-напряжение отсечки ли-

i 

lоыкл 
1 
1 

luкл --+-------
' 

aJ 

l 

luкл 

о 

Рис. 7.5 

11lfныкл 
О) 

неаризированной в. а. х. Так как сх
1 

� а2 , то r /!�> r 
2

• На участке, 
где I вкл < i < I 

в
ык

л
• дифференциальное сопротивление прибора du/di 

отрицательно. Модуль отрицательного эквивалентного сопротивле-
н ия прибора 

(7.6) 

При переключении приборов с S-образной в. а. х. возникает 
скачок тока при постоянном напряжении на приборе. Это напря
жение равно И

в
кп при включении прибора и И

выкл 
при его выклю

чении. Для обеспечения постоянства напряжения на приборе во 
время скачка в схеме необходим элемент, который бы обеспечивал 
эrо условие. 

Таким элементом может �лужить конденсатор, напряжение на 
котором во время скачка не изменяется. Следовательно, релакса
ционн1:11е генераторы на приборах с S-образной в. а. х. должны 
иметь емкостной накопитель энергии. Паразитной емкостью при
бора можно пренебречь, так как она оказывается подключенной 
параллельно большой накопительной емкости и фактически не 
влияет на характер переходных процессов. Однако необходимо 
учитывать эквивалентную паразитную индуктивность прибора, 
вызванную его инерционностью. При скачке тока индуктивность 
прибора L тормозит его развитие. Из-за этого скачок тока про
исходит не мгновенно, накопительный конденсатор теряет часть 
заряда, и напряжение на приборе в реальных схемах изменяется 
(например, при включении уменьшается, отклоняясь от значе-
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ния И вк.,). Динамическая эквивалентная схема прибора (рис. 7 .6) 
содержит нелинейное сопротивление НС с в. а. х. вида, показан
ного на рис. 7.5, а, и паразитную индуктивность L.

Как и при использовании прибора с N-об-
разной в. а. х., эквивалентная схема генера- НС l 
тора содержит два реактивных элемента; А�К 
в данном с.Тiучае этими элементами явля
ются накопительная емкость С и паразитная 
индуктивность L. Так как схема содержит 

Рис. 7.6

нелинейное сопротивление НС, то для ее описания необходимо 
использовать нелинейное дифференциальное уравнение второго 
порядка. 

Метод линеа,ризации в. а. х. нелинейного элемента позволяет 
получить приближенное решение задачи. 

§ 7 .2. Метод фазовой
плоскости

Поведение систем, описываемых дифференциальными уравнениями второго 
порядка, т. е. именно таких, к которым сводятся релаксаw,ионные генераторы, 
использующие приборы с отрицательным сопротивлением, -доста,:очно наглядно 
может быть отражено с помощью фазовой плоскости. Ф а з  о в ой п л  о с к о с т  ь ю 
называют плоскость двух независимых переменных, которые однозначно отражают 
состояние систеыы. Такими переменными могут быть, например, напряжение на 
конденсаторе системы и и его производная du/dt, ток в индуктивном элементе 
системы i и его производная di/dt или в общем случае две переменные i и и. 
Мгновенное состояние системы, характеризуемое мгновенными значениями 
переменных [и (10), i (10)], называют фазой системы, валедствие чего плоскость 
(i, и) и называют фазовой. Каждой фазе системы соответствует точка на пло
скости, которую называют и з  о б  р а ж  а ю щ е й. При изменении переменных 
и и i во времени положение изображающей точки меняется. Линия, по которой 
перемещается изображающая точка, является ф а з о в о й  т р а е  к т  о р и  е й;· 
скорость, с которой перемещается изображающая точка по фазо•ой траекто
рии, -фазовой скоростью v. 

Как было показано в § 1.5, система с двумя независимыми реактивными 
накопителями энергии описывается дифференциальным у равнением второго 
порядка. 

Уравнение второго порядка может быть приведено к системе двух дифферен
циаJ1ьных уравнений первого порядка: 

du/dt = Р (и, i); 
di/dt = Q (и, i). 

(7.7) 
(7.8) 

Зависимости Р (и, i) и Q-(u, i) связаны с конкретными параметрами системы. 
Если учесть, что фазовая скорость изображающей точки v складывается из 

скорости перемещения по координате и, т. е. Vu=du/dt, и скорести перемещения 

по координате i, т. е. Vj = dijdt, ТО V = v� = J! Р 2+ Q2
• В каждой конк

ретной точке А0 (рис. 7. 7) скорость v = У Р2(и0, i0) + Q2 
( и0, i0), где и0 и i0 -

координаты точки А0 • Направление днижения иэобrажающей точки можно 
. опреде.шть по знакам составляющих Vu и щ на рассматриваемом учаетке тра
ектории. Совокупность всех возможных фазовых траекторий в фазовой плоскости 
называют ф а з о в ы м  п о  р т  р е  т о м  с II с т е м ы. Изоклина фазовой плоско
сти-геометрическое место точек, в которых углы наклона касательных к фазо
вым траекториям, составляющим фазовый портрет системы, одинако_вы. Уравнение 
изоклины можно записать в виде di/du=!z, где h = const. С учетом (7.7) и (7.8) 

di/du=Q (и, i)/P (и, i)=h, (7.9) 
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Постоянная h может принимать значения от нуля до бесконечности. Изо
клину, соответствующую h=O, называют и з  о к л  и ы ой го р и з  о н  т а л ь  н ы х 
кас а т е л ь н ы х. Из (7.9) следует, что h=O при Q(u, i)=O. Уравнение 

Q (и, i)=O (7.10) 

есть уравнение изоклины горизонтальных касательных. Изоклину, соответствую
щую h = оо, называют и з  о к л  и н о й в е р т и к а л  ь н ы х к а с а т  е л  ь н ы х, 
Из (7.9) следует, что /-J,= оо при Р (и, i)=O и Q (и, i) f:: О. Уравнение 

Р (и, i) = О (7 .11) 

есть уравнение изоклины вертикальных касательных. 
Рассмотрим два режима работы релаксаторов-1)ежим равновесия (соответ

ствует ждущему режиму работы релаксатора) и режим движения изображающей 

Е 

lt л, Фазодан mpaetrmopuR
о иа u 

Рис. 7.7 

i 

о 

--------t,A. 
,1 1 

/ 1 
/ 1 

/ 1 

Изоклина 
6ертикальны.t 
насате11ьных 

Нзоклuна 
1горlfJонта11ьных 
: касате11ьных 

ои0
11. 

Рис. 7.8 

точки по замкнутым траекториям в фазовой плоскости-предельным циклам 
(соответствует периодическим колебаниям в системе). 

Режим равновесия -такое состояние системы, при котором (см. § 5.1) неза
висимые переменные и и i постоянны: 

и= и0 = const; 
i = i0 = const. 

(7.12) 
(7.13) 

Изображающая точка занимает положение Oi с координатами u0 , i0 и не 
перемещается. Фазовая скорость этой точки равна нулю. Изображающую 
точку 01, соответствующую состоянию равновесия, называют о с о б  о й  т о ч к о й  
фазовой плоскости. Так как в особой точке фазовая скорость v=O, ее состав
ляющие Vu и щ также равны нулю. 

Из (7.7) и (7.8) получаем, что для особой точки Oi 

Vu =dujdt=P (и0 , i0)=0; 
Vj=dijdt=Q (и0, i0)=0. 

Учитывая (7.10) и (7.11), находим, что особые точки являются точками 
пересечения изоклин вертикальных и горизонтальных касательных. Это единст
венные точки фазовой плоскости, в которых изоклины могут пересекаться. 
Каждая особая точка может быть устойчивой и неустойчивой. В том случае, 
когда особая точка устойчива, малые отклонен·ия изображающей точки от поло
жения, соответствующего особой точке, вызывают переходный процесс, приводящий 
к уменьшению отклонения. Изображающая точка начинает перемещаться по 
такой фазовой траектории, которая снова приводит ее в положение, соответ
ствующее особой точке. Если изображающая точка оказалась в окрестности 
особой точки, то в силу сказанного она начнет приближаться к этой точке. 
Устойчивая особая точка, таким образом, обладает свойством «притягивать» 
располагающиеся вблизи изображающие точки. Особая точка будет неустойчи
вой, если отклонение в однрм или нескольких возможных направлениях вызывает 
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такой проuесс, в ходе которого изображающая точка двигается по фазовой 
траектории, удаляясь от особой точки. Неустойчивой особой точке соответст
вует состояние неустойчивого равновесия системы. Вопрос об устойчивости осо
бой точки имеет первостепенное значение при оценке состояния системы. 

Метод определения устойчивости особых точек базируется на теории устой
чивости Ляпунова. Для определения характера особой точки в системе с нели
нейным элементом достаточно проанализировать характер поведения линейной 
системы, которая при малых отклонениях изображающей точки от ос'Ьбой, .когда 
нелинейность проявляется слабо, эквивалентна рассматриваемой нелинейной 
системе. 

Будем считать, что Оi-особая точка, имеющая координаты i0, и0 (рис. 7.8). 
Пусть изображающая точка перемещается из положения 01 в положение At 
с координатами и0 + би0 , i0 + бi0 • Приращения би0 и бi0 малы. Фазовая ско
рость v, равная пулю в точке 01, в точке А1 отлична от нуля. Отклонения 
изображающей точки от особой (и0, i0) примут текущие значения (би, бi). 

Согласно (7.8) 11 (7.7) _ 
d Uo +бi)/dt = Q (i0 + бi; Uo +би);
d(и0 +би)/dt=Р (i0+бi; и0 +би). 

Используем разложение функций Р и Q в ряд Тейлора относительно особой 
точки 01 с координатами i0, и0 • Разложение функции переменных х, у в ряд 
Тейлора имеет вид 

f(х+п, y+k)=f(x, У)+[дf�; у) п+ дf
�;

g) k
]

+ 

+.!... 
[

д2f (х, у) 1 +2 a2f (х, у) k +д2f (х, у) k2
] 
+

2 д х2 п д х ду п ду2 - . • • 

В данном случае учитывая, что при i0 =const, что следует из (7.13), 
d-( io + 6i) 

dt 
d(бi) _ t d (и0 -f-би) d(би) 
dt и при и0 - cons 

dt dГ 
получим 

d(
d

б
tu

)=P(uo, iо)+ дд
РI би+ д

а
�I ы+;,1 U и=ио, t и=и0, 

i=io i=io 

d
d

(l\
t
i) =Q (и0, i0)+ 

д

д
Q / - би+ дд� \ Ы+; .. 
U и=ио, L U=Uo, 

i=i0 i={0 

Ограничиваясь записанными членами указанного разложения в силу ма
лости остальных и вводя обозначения 

дР 
1 а=- ; 

ди и=и0, i=io 
с-

. .

дQI - ди и=и0, '
i=io 

для отклонений би и бi получим линейные дифференциальные уравнения

d (бu)/dt =аби-t-Ьбi, 
d (бi)/dt=cбu-j-dбi. 

(7.14) 

(7.15) 

Уравнения (7.14) и (7.15) нетрудно привести к одному дифференциальному' 
уравнению второго порядка. 

Продифференцировав (7.14), находим 

d2 (би) = d (би) + Ь d (bl)
dt2 а dt dt ' 
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Используя (7.15), аналогично находим 

Из (7.14) 

d2
d��u) =_ а d ��и)+ Ьс (би) +Ьd (бi),

бi=..!_,. d (би) _3,_ биЬ dt Ь ' 

Подставляя указанное значение бi в (7 .16), получим уравнение вида 
d2(би)

+ 
d(би)

+Л(б ) =О dt2 о dt и '

(7.16) 

где o=-(a+d); 

(7.17) 

(7.18) 
(7.19) Л=аd-Ьс.

Уравнение, аналогичное (7.17), может быть получено и для описания изме
нения во времени отклоненин бi.

l 

i 

А, 
•• 

о, 

и. о ll 

Рис. 7.9 Рис. 7.10 

Как было показано в § 1.5, решение уравнения (7 .17) и аналогичных ему 
уравнений второго порядка имеет вид 

би (t) = би1еР,t + би2еР•t, (7.20) 
где бщ и би2 - составляющие начального отклонения би0 по координате и. При 
t = О би1 + би2 = би0 • Параметры р1 и р2, входящие в (7.20),- корни характе
ристического уравнения, соответствующего (7.17): 

Р,,. = -0,50 ± У(О,5о)2-Л. (7.21) 
Устойчивость особой точки зависит от значений cr и Л, входящих в (7.21). 

Рассмотрим характерные случаи сочетания этих параметров. 
1. Л < О (cr может принимать любые значенин). I(орни Pi и р2 являются

действительными и имеют разные знаки: 
Pi=-[0,5cr-l Y(0,5cr)2-ЛI), p2 = -(0,5cr+I У(О,5о)2-ЛI],

Так как при Л < О I У(О,5сr)2-Л 1 > 0,5cr, то корень Рi-положителен. Корень
р2 имеет отрицательный знак. Экспоненциальный член еР,t-нарастающий, член 
еР,t -убывающий. Наличие в (7.20) хотя бы одного нарастающего члена говорит 
о неустойчивости особой точки 01 • Лишь в единственном частном случае, когда 
би1 = 0, значение Ьи убывает со временем, и изображающая точка приближается 
к особой точке 01 (рис. 7.9). Во всех остальных случаях фазовые траектории 
проходят так, что изображающая точка удаляется от особой точки 01. Такую 
особую точку йазывают с е д  л о м. 

2. Л > О, cr�0. В этом случае Рц= ± il УЛI= ± jQ, где R=I УЛ/. Ре
шение уравнения (7. 17) принимает вид би= би0 cos (Qt + (J)). Фаза колебания (j) 
зависит от заданного начального отклонения, т. е. от положения точки Ai на 
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рис. 7.8. Колебание ямяется незатухающиы. Изображающая точка перемещается 
вокруг. особой точки 01 по замкнутой траектории, периодически проходя через 
начальную точку А1 (рис. 7.10). В зависимости от начальных условий полу
чается ряд концентрических замкнутых фазовых траекторий, составляющих фазо
вый портрет системы. Вопрос об устоi:iчивости самой точки 01 в данном случае 
пе решен и требует дополнительного рассмотрения с учетом вторых производных 
d2 (бu)Jdt 2 и d2 (бi)Jdt2 в системе дифференциальных уравнений. Особую точку 
такого вида называют ц е и т р о м. 

3. О < Л < (0,5cr)2; а > О. В этом случае как а, так Л положительны. Оба
корня р1 и р2-действительные и отрицательные. Экспоненциальные члены eP,t 

l l 

о ц о ц о 11. 

Рис. 7.11 Рис. 7.12 Рис. 7.13 

и eP,t затухают. Особая точка Oi оказывается устойчивой (рис. 7.11) и имеет 
название у с т  о й  ч и в ы  й у з е л. 

4. Л > (0,5cr)2; а > О. В этом случае а и Л также положительны. Корни Pi
и р2 являются комплексно-сопряженными с отрицательной действительной частью: 

Pi,2=-0,Sa ± jQi, где 01 = У Л-(О,5сr)2 • 

Решение уравнения (7 .17) [запишется как l5u (t) = l5u0e- o,5ot cos (Q1t + <р), т. е.
будет иметь вид затухающего колебания. Изображающая точка перемещается 
вокруг особой точки 01 , причем с каждым циклом движения отк.10нение изобра
жающей точки от особой уменьшается. Изображающая точка перемещается 
к центру спирали-к особой точке 01 (рис. 7.12). В дан
ном случае особую точку 01 называют у с т о й  ч и в ы  м 
ф о к у с о м. 

5. О< Л < (0,5cr)2; а< О. Корни Pi и р2 являются
действительными и разными, причем оба-положительны
ми; экспоненциальные члены уравнения (7;20)-нарасrаю
щими. Особая точка 01 оказывается неустойчивой (рис. 

7.13). Ее называют н е у с т о й ч и в ы м  у з л о м. 
6. Л > (0,5cr)2; а < О. В этом случае корни р1, 2 =

=-0,5а ± У(О,5а)2-Л =--0,5а ± jQ1 имеют положитель
ную действительную часть. Изображающая точка перемеща
ется вокруг особой точки 01 с частотой 01, но при 

i

о ц 

Рис. 7.14

каждом цикле движения ее отклонение относительно точки Oi увеличивается: 

l5u (t)= би0е0
•
601 cos (01/-q> ).

Амплитуда колебания непрерывно нарастает. Изображающая точка по спи
рали удаляется от точки 01 (рис. 7.14). Особую точку такого вида называют 
и е у с т  о й  ч и в ы  м ф о к  у с о м. Сводная диаграмма, показывающая, при каких 
соотношениях Л и а возможно получение каждого из рассмотренных типов осо
бых точек, изображена на рис. 7.15. Устойчивые особые точки (устойчивые фокус 
и узел) находятся в первом квадранте этой диаграммы, где а > О и Л > О. 

Кроме определения особых точек важное место при анализе релаксационных 
генераторов имеет понятие предельного цикла. П р е д е л  ь н ы м ц и к л  о м  назы
вают замкнутую фазовую траекторию, не проходящую через особую точку. По
скольку особых точек на этой траектории нет, изображающая точка в любой 
точке траектории имеет конечную фазовую скорость и, следовательно, проходит 
это расстояние за конечное время Т, возвращаясь в исходящую точку. Перемен-
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ные и (t) н i (t), являющиеся координатами изображающей точки, меняют свои 
значения с периодом повторения Т. Таким образом, предельный цикл на фазо
вой плоскости отражает режим периодических колебаний в системе. Например, 
каждая из траекторий, изображенных на рис. 7.10, является, по сути дела, пре
дельным циклом. Рис. 7.10, как было показано, отражает незатухающие гармо
нические колебания, имеющие период Т = 2:n:/Q. 

Предельный цикл может быть устойчивым и неустойчивым. Предельный цикл 
называют устойчивым, если все фазовые траектории, проходящие через точки 
в окрестности предельного цик.1а, «накручиваются» на него. Предельный цикл 
будет неустойчивым, если фазовые траектории «скручиваются» с него. Вопрос 
об устойчивости предельного цикла решается следующим образом. Если в системе 
имеется только одна особая точка типа неустойчивый фокус или неустойчивый 
узел, то вокруг нее всегда располагает устойчивый предельный цикл. В реаль
ной системе не может быть бесконечно больших напряжений и токов. Фазовые 
траектории, расходящиеся из неустойчивой особой точки, не могут уйти в бес-

о ц 

Рис. 7.15 Рис. 7.16 

конечность, а замыкаются на предельной траектории-устойчивом предельном 
цикле. У становить положение этого цикла помогает способ «кольца»: если на 
фазовой плоскости удается ограничить область. в виде кольца, внутри которого 
нет особых точек, а все фазовые траектории находятся внутри этого кольца и 
ни одна не выходит (рис. 7.16), то устойчивый предельный цикл будет внутри 
этого кольца. Если же все фазовые траектории выходят из кольца, а ни одна 
не входит в кольцо и внутри кольца нет особых точек, то внутри кольца су
ществует неустойчивый предельный цикл. Если на фазовой плоскости существует 
несколько устойчивых предельных циклов или устойчивых особых точек, то 
каждая такая особая точка или такой цикл имеет- свою область притяжения. 
Области притяжении разделяют условными линиями, которые называют с е  п а
р ат р и с  а м и. В частности, сепаратрисой может быть неустойчивый предельный 
цикл. 

§ 7.3. Анализ генераторов на приборе
с N-образной вольт-амперной характеристикой
методом фазовой плоскости

Схема генератора с N-образной в. а. х. приведена на рис. 7.17. Здесь N

двухполюсник с N-образной в. а. х.; С-паразитная емкость, включающая соб
ственную межэлектродную емкость прибора N, емкость нагрузки и емкость мон
тажа; L-индуктивная. катушка, служащая для поддержания постоянного тока 
при скачке напряжения; R-резистор, сопротивление которого включает собст
веююе сопротивление, выходное сопротивление источника питания Е и активное 
сопротwвление катушки, 
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Двухполюсник Л;,-типа имеет характеристику вида iн = i11 (и) (см. рис. 7 .1, а). 
Для рассматрнваемон схемы 

. С du . .
lc = dt=l-lн, 

Отсюда 

или 

Р(и, i)=� [i-i11 (u)], 

Соответственно по второму закону К:нрхгофа 

или 

т. е, 

diиr= L dt =E-u-uR, 

di 1 (Е .R ) -;n=т -1 -и.

Q(u, i) = l (E-iR-u).

(7.22) 

(7.23) 

(7.24) 

(7.25) 

Учитывая (7.11) и (7.23), получим уравнение изоклины вертикальных каса• 
тельных: 

или 
i=i11 (u). (7.26) 

Изоклина вертикальных касательных совпадает с в. а. х. нелинейного эле
мента N. 

Рие. 7.17 Рис. 7.18 

Учитывая (7.f0) и (7.25), получим, что (E-iR-u)/L=O или 
и=E-iR. . (7 .27) 

Изоклина горизонтальных , касательных совпадает с нагрузочной прямой 
(рис. 7 .18). 

Поскольку теоретически протяженность характеристики i = iн (и) бесконечна 
как по току, так и по напряжению, прямая (7.27) неизбежно пересекает эту 
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характеристику в первом квадранте плоскости (и, i). На рис. 7. 18 показано
что точка пересечения приходится на участок отрицательного сопротивления· 

Из (7.2�) следует, что при i < iн (и) :� < О, при i > iн (и) :� > О. В точках, 
проходящих выше изоклины вертикальных касательных, напряжение и возрас
тает, а в точках, проходящих ниже изоклины, уменьшается во времени. Это 

положение позволяет определить направление 
i, движения изображающей точки. Аналоrично из 

(7.24) 

Рис. 7.19 

di 
dt < О при и > Е -iR; 

di dt > О при и < E-iR. 

Справа от изоклины горизонтальных каса
тельных i=� (Е-и) движение изображающей точ
ки вызывает уменьшение тока i, слева-увеличе
ние. На самой изоклине вертикальных касатель-

и ных v1,=dujdt=0. Поэтому изображающая точ
ка при прохождении изоклины левее особой точ
ки 01 движется вертикально вверх, правее....:..вер
тикально вниз. 

Показанное на рис. 7.18 положение особой точки Oi (точки пересечения 
изоклины вертикальных с изоклиной горизонтальных касательных) не является 
единственно возможным. На рис." 7.19 даны возможные варианты взаимного рас
положения в. а. х. прибора и нагрузочной прямой. Рассмотрим характер особых 
точек для каждого из этих случаев. Предварительно оценим значения а и Л, 
от соотношения которых зависит характер особых точек. Определим коэффи
циенты, входящие в (7.18) и (7.19): 

д {.� [i-i11 (и)]} 

а-
дР

I -дU llo, - ди 
io 

ь�
дР

I _
а{};-!i-iн(и)]} 

дi и.. дi 
io 

d= 

д
Q 1 = 

д [ ±- (Е - iR -и)] 

дi Uo, дi 
io 

R 

т· 

(7.28) 

(7.29) 

(7.30) 

(7.31) 

где R ;= ди/дiн (и)-дифференциальное сопротивление нелинейного элемента N
в окрестности особой точки. 

С учетом (7.18) и (7.19) 

(7.32) 

(7.33) 
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С у_�етом этого показанные на рис. 7.19 случаи взаимного расположения
в. а. х. прибора iн (и) и нагрузочной прямой можно классифицировать следую
щим образом. 

1. Положение / нагрузочной прямой. Нагрузочная пряман пересекает в. а. х. 
в трех точках-1, 2 и 3. Точка 1 лежит на участке отрицательного сопротивле
ния, точка 2-на первом восходящем участке в. а. х., точка 3-на втором 
восходящем участке в. а. х. Ординаты точек 2 и 3 имеют значения /2 и /3 соот
ветственно. Так как /2 < / р, а /3 > lv, то R. > / r0 /. В точке 1 выпол11яются 
соотношения Ri =r0<0 и R >/r0/. Тогда / R!Ri l > 1, l+(R/R;) <0 и значё
ние Л согласно (7.33) отрицательно. Условие Л < О является условием сущест
вования особой точки типа седло. Точка 1-неустойчивая особая точка типа 
седло. 

di (и) В точках 2 и 3 +и- > О и R; > О. Дифференциальное сопротивление не-

линейного элемента положительно, � > О и 1 + ;i > О. Значение а согласно 
(7.32) положительно. Значение Л согласно (7.33) также положительно. Условие
а > О и Л > О является условием устойчивости особой точки (особая точка ока
зывается устойчивым фокусом или устойчивым узлом). Точки 2 и 3, таким обра
зом, являются устойчивыми. После включения источника питания Е схема на 
рис. 7.17 окажется в таком состоянии, когда изображающая точка попадает
либо в точку 2, либо в точку 3. Такой бистабильный режим соответствует ре
жиму работы триггера. При положении / нагрузочной прямой рассматриваемая
схема может работать как триггер. 

2. Положение / / нагрузочной прямой. Особая точка находится в точке 4

на первом восходящем участке в. а. х. и является единственно!"�. В данном слу
чае Ri > О; при этом значения Л и а положительны. Особая точка оказывается 
устойчивой, колебания в схеме невозможны. После включения источника пита
ния схема оказывается. в положении, соответствующем точке 4 на фазовой пло
скости. Увеличив с помощью запускающего импульса ток через нелинейный 
элемент до / р, можно создать в схеме скачок напряжения и задать направление 
движения изображающей точки по фазовой траектории в сторону второго восхо
дящего участка в. а. х. Однако через один цикл движения изображающая точка 
снова вернется в положение 4, соответствующее особой точке системы. 

В этой точке фазовая скорость становится равной нулю и перемещение изоб• 
ражающей точки заканчивается. Такой режим колебаний соответствует режиму
работы ждущего релаксационного генератора. Во время релаксации и > u2, т. е.
формируется положительный импульс выходного напряжения. 

3. Положение // / нагрузочной прямой. Особая точка находится в точке 5
на втором восходящем участке в. а. х. Значение Ri также положительно, особая
точка является устойчивой, поскольку а > О и Л > О. Режим колебаний соот
ветствует ждущему режиму работы релаксационного генератора. Уменьшив
с помощью короткого запускающего импульса ток iн через нелинейный элемент N
от значения / 6, соответствующего ординате точки 5, до значения lv, можно 
создать релаксационный скачок напряжения в схеме. При этом изображающая
точка начинает перемещаться в сторону первого восходящего участка в. а. х.
Однако после одного цикла движения изображающей точки по фазовой траек
тории она вернется в точку 5 и остановится в ней, так как здесь фазовая 
скорость равна нулю. Во время движения изображающей точки обеспечивается 
неравенство и < u6, где и5 -абсцисса точки 5. Следовательно, релаксатор после
запуска формирует, в отличие от предыдущего случая, импульс напряжения
отрицательной полярности. 

4. Положение IV нагрузочной прямой. Нагрузочная прямая пересекает
в. а. х. в точке 6, лежащей на участке отрицательного сопрот1-1вления, где 
Ri < О. Характер особой точки зависит от значения Ri· Если / Ri 1 > R и при
этом / R; 1 < ЦСR, то а < О, Л > О. Точка 6 является неустойчивой (неустой
чивый фокус или неустойчивый узел) . Поскольку эта особая точка единствен
ная, в установившемся режиме изображающая точка должна перемещаться по 
устойчивому предельному циклу. В схеме возникают периодические колебания -
релаксационные или квазигармонические. В том случае, когда индуктивность L
велика, а паразитная емкость С- мала, возникают релаксационные колебания.
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'Угол наклона касательных к фазовым траекториям можно определить из выра
жения 

di Q (и, i) С E-iR-u I E-iR-u
du-P (и, i)- L • i-iн(и) -р2 1-�н(и) ·

Поскольку при большой индуктивности и малой емкости значение р= VL/C 
велико, то ..!.. -+ О. Производная di/du � О во всех точках за исключением 
точек, лежаuiих на в. а. х. i = iн (и). Во всех точках фазовой плоскости изобра
жающая точка перемещается горизонтально, за исключением точек, принадле
жащих· характеристике i = i11 (и), где направ.ление движения вертикально. 

Пусть изображающая точка оказалась в положении Ао (рис. 7.20). Так как 
эта точка располагается выше графика i = iн (и), то направление движения в ука-

занной точке известно (горизонтальное 
l 

Рис. 7.20 

-

...,.._ 

-

и 

движение вправо от оси ординат). Изобра• 
жающая точка перемещается в горизон
тальном направлении до пересечения со 
вторым восходящим участком в. а. х. 
i = iн (и), на котором направление движе
ния изменяется-изображающая точка 
начинает перемещаться вертикально вниз. 
Такое направление перемещения наблю
дается только на самой характеристике 
i=iн (и), т. е. в бесконечно малой области. 
Как только изображающая точка сместит
ся вниз на бесконечно малую величи
ну, направление перемещения изменяет
ся: «разрешенным» будет только движе
ние по горизонтали влево. Поэтому 

изображающая точка не может «оторваться» от характеристики и движется по 
второму восходящему участку в. а. х. вниз к точке с координатами Иv, Jv,
От этой точки изображающая точка перемещается в разрешенном направлении
движения (по горизонтали влево), «отрываясь» от в. а. х. Она перемещается по 
горизонтали до пересечения с первым восходящим участком в. а. х. На этом 
участке в. а. х. разрешенным направлением перемещения является движение 
вертикально вверх. Однако перемещаться вертикально, т. е. «оторваться» от 
в. а. х., изображающая точка не может-как только она переместится по вер
тикали на бесконечно малую величину. разрешенное направление движения 
изменяется. Теперь изображающая точка может перемещаться только горизон
тально в сторону первого восходящего участка в. а. х. Изображающая точка 
«прижимается» к характеристике и перемещается по ней до точки пика (И

р
, 1 р)

В этом месте изображающая точка «отрывается» от х11рактеристикн iн (и) и 
перемещается в горизонтальном направлении до пересечения со вторым восхо
дящим участком в. а. х., а затем начинает опускаться по этому участку. Про
цессы в схеме повторяются. Изображающая точка движется по устойчивому 
предельному циклу, охватывающему точки пика (Ир

, l
p

) и впадины (U v, Iv), 
Независимо от положения точки А0 , т. е. от началhных условий в системе, 
фазовая траектория «скручиваетсю> в этот предельный цикл. В частности, при 
начальных условиях uc =и= О ir = i = О, предшествующих включению источ
ника питания, точка А0 совпадает с началом координат. В этом случае процесс 
начинается с перемещения изображающей точки по первому восходящему участку 
в. а. х. до точки пика (И

р
, ! 

р
)-

Наличие горизонтальных участков на предельном цикле (рис. 7 .20) свиде
тельствует о том, что при большой индуктивности L ток i, протекающий через 
нее, во время скачка напряжени11 остается неизменным. Например, при скачке 
напряжения от И Р до И п ток в индуктивности остается равным / р· В действи
тельности же в силу конечного значения индуктивности L за время быстрого 
изменения напряжения на нелинейном элементе N и паразитной емкости С ток i 
успевает несколько измениться (рис. 7.21, а). 
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При малой индуктивности L горизонтальные участкн предельного цикла 
L 

вообще отсутствуют. Из (7.32) следует, что cr < О при I Ri 1 < CR, или при

1 R i 1 < р2 / R, где р = У ЦС. Значенrfе cr, соответствующее предельным значени
ям параметров схемы, при которых точка 01 является неустойчивой, равно 
нулю. Этому значению соответствует р=р0= YIRilR- В этом случае особая 
точка Oi превращается в точку типа центр. В системе будут гармонические 
колебания. При С�< 1 Ri \ особая тotti<a Oi превращается в устойчивый фокус. 

Периодические колебания невозможны. Следовательно, при р = у[7ё < р0 КО• 

L лебания в схеме невозможны. При CR > 1 Ri I особая точка Oi превращается
в неустойчивый фокус. Изображающая точка, «раскручиваясь» из окрестностей
точки Oi, после переходного процесса перемещается по замкнутому эллипсовид•

i 

о Е 

aJ 

Рис. 7.21 

Е 

4)·

ц 

ному циклу (рис. 7.21, б). Такой режим соответствует режиму квазигармони
ческих колебаний в системе. 

При /;R ► 1 R i 1, т. е. при большой индуктивности катушки, колебания 
в системе будут релаксационными, со скачками. Предельный цикл для таких
колебаний показан на рис. 7.20. 

Таким •образом, при CR ► 1 r0 \, где r0 = Ri для участка отрицательного
сопротивления, система работает как автоколебательный релаксацио11ный гене
ратор. 

В последующих параграфах гл. 7 рассматриваются релаксационные ГiНе•
раторы. 

§ 7.4. Автоколебательный релаксационный
генератор на туннельном диоде

Туннельный диод является быстродействующим полупроводни
ковым переключающим прибором, работа которого основана на 
принципе туннельного эффекта. При малых (до 0,2-0,3 В) напря
жениях ток диода увеличивается из-за наличия не только диффу• 
зионной, но и туннельной составляющей. Эта составляющая обу
словливает максимум тока при малых напряжениях в области от
сечки в. а. х. После затухания туннельной составляющей ток диода 
определяется одной диффузионной составляющей и оказывается 
сначала меньше пикового, а затем, по мере роста прямого напря
жения, нарастает так же, как прямой ток обычного полупровод-
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никовоrо диода. Прямая ветвь в. а. х. диода принимает вид, пока. 
занный на рис. 7. I, а. Величина И стабильна; для арсенид-гал
лиевых туннельных диодов И Р � 0,1[ В; I Р имеет порядок несколь
ких миллиампер (выпускаются диоды с / р= 2, 5, 10 мА); / v ,:::::,0,2 I ,; 
И v �О,6+0,7В; U0 �l В. Уровни [выходного напряжения, зада
ваемые И Р и U 0, лежат в области малых значений, что является 

особенностью схем на туннельных диодах. 
l 

+ 0$,.-,r-,-rr,l"\---
Поэтому источник питающего напряжения 
Е в схеме рис. 7.17 должен быть также низ

E д 

Рис. 7.22 

выхоil ковольтным. Получение стабилизированного 
напряжения малой величины (менее I В) 
встречает известные трудности. Кроме то
го, туннельный диод является двухполюсни
ком, и при работе его в затормо}1$:енном гене-
раторе точка подачи входного сигнала слу

жит одновременно и точкой съема выходного импульса. Это ус
ложняет взаимную развязку каскадов. 

Однако в настоящее время туннtльные диоды являются одними 
из наиболее быстродействующих переключающих приборов: тун
нельный ток диода практически безынерционен, а собственная 
емкость прибора мала (единицы пикофарад). 

· t  
1, 'i{ 

и и 
. 

и, и, 
Uv _:_ __ _!!v 

--
-Т!

=:;.:.:.:==-i.--1----1----� I p IvOiz 7:1 t 
т 

aJ 4} 

Рис. 7.23 

Рассмотрим схему автоколебательного релfiксационноrо rенера- _ 
тора на туннельном диоде (рис. 7.22). Для получения автоколе-

1 Uv-U бательноrо режима необходимо, чтобы R < / r0 = 
1 1 Р; И Р +

р- V 

+ I
L

R < Е < И v+lvR-
llpи выполнении этих условий нагрузочная прямая пересекает 

в. а. х. на участке отрицательного сопротивления, что является 
обязательным условием для получения автоколебательного режима. 
Взаимное расположение нагрузочной прямой и линеаризированной 
в. а. х. туннельного диода показано на рис. 7 .23, а, форма выход
ного напряжен:ия релаксатора-на рис. 7.23, 6. После включения 
источника п итания ток через диод начинает нарастать; изобра
жающая точка движется по первому восходящему участку в. а. х. 

Эквивалентная схема туннельного диода для первого восходя-
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щего участка согласно (7.1) соответствует r1 = И p/l р· Тогда экви
валентную схему генератора на этапе движения изображающей 
точки по первому восходящему участку в. а. х. можно привести 
к виду, показанному на рис. 7.24, а. В соответствии с эквивалент
ной схемой ток в цепи стремится к предельному значению 
l1

= E/(R+r1 ) с постоянной времени 01
= L/(R+r1 ). Ток 11 > IP. 

Когда ток через диод в процессе увеличения достигнет значения 
I Р' напряжение на диоде скачком увеличится от И Р до И 1 • Изо
бражающая точка переходит на второй восходящий участок в. а. х. 
На этом участке эквивалентная схема туннельного диода прини
мает вид, показанный на рис. 
7.2, б, где е0 и r2 

определя
ют согласно (7 .2) и (7 .3) со
ответственно. Эквивалентная 
схема генератора изображена 
на рис. 7.24, б. Линеаризиро
ванная в. а. х., соответствующая 
второму восходящему участ
ку, пересекается с нагрузоч
ной прямой в точке, имеющей 
ординату !

2 
(рис. 7.23, а). Здесь 

а) 6) 

Рис. 7.24 

/ 2 < / v и тем более / 2 < I р· Ток в цепи начинает уменьшаться 
от I Р до I 

2 
с постоянной времени 02 

= L/(R + r 2). 

Когда ток в цепи уменьшится до I v: происходит скачок напря
жения на туннельном диоде от И v до И 2, где И 2 < И Р (рис. 7.23, а и 6). 
Начинается движение изображающей, точки из точки с координа
тами И 2, I v в точку с координатами И Р' I Р по первому восходя
щему участку в. а. х. с постоянной времени 01. В точке с коорди
натами И Р' I Р происходит скачок напряжения на туннельном диоде, 
и процессы в схеме повторяются. 

В установившемся режиме время перемещения изображающей 
точки * соответствует времени формирования промежутка между вы
ходными импульсами т

1
; время перемещения изображающей точки 

по второму восходящему участку в. а. х. из точки с координатами 
И 1, / Р в точку с координатами И v, / v соответствует длительности 
выходного импулься т2 . Рассчитаем значения ,:

1 
и ,:

2
• При форми

ровании промежутка между импульсами ,:1 ток i возрастает, стре
мясь к предельному значению I 1 по экспоненциальному закону 
с постоянной времени 01 и изменяясь при этом от I v до / р· Тогда 

0 1 
11-lv 't1 = 1 n-1-1-. Так как 01 = L/(R+r1), /1 = E/(R+r1), то 

1- р 

Е / 1_1v(R-f-r1)
L _R_+_r-, - v L. \ Е ,:1 = _R_+_r_1 ln -_.___-Е

-'--_-
1
- = -R--1-r-1 n __ l_p_(R-+-,1-) • 

R + r1 

Р l-�-
E
--

* Из точки (U2, lv) в точку (U р, ! р)·
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При формировании дли-тельности импульса 't'
2 

-ток через туннель
ный диод убывает по экспоненциальному закону с постоянной вре
мени 0

2
, стремясь к предельному значению I 

2 
и изменяясь от I Р 

до I v· Следовательно, 

(7.34) 

(на рис. 7.23, а значение / 
2 

отрицательно). 
Так как согласно рис. 7.24, б /2 = (E-e0)/(R + r2

); 02 =L/(R + r2
),

то 
Е-е

0 
l р (R+r2) 

/р--- --'----- 1 

0 1 R+r2 L l Е-е0 

Т2 = 2 n 
Е- =-R+ 

n / (R+ ) 
• 

[lv
---e_o Г2 V Г2 _ ! 

R+r2 Е-е0 

Частота колебаний F= 1/Т= 1/(1:
1 +'t'

2
). 

Амплитуда выходного импульса 

U т,;::,;; U 1 -U р· (7.35) 
Существенно, что при изменениях напряжения Е, не вызыва

ющих выхода особой точки 01 из области отрицательного сопро-

+ 

Е 

Рис. 7.25 

R L 

/J} 

д Вшои 

тивления, амплитуда выходных импульсов постоянна и не зависит 
от величины Е. Такое постоянство амплитуды выходных импуль
сов вызвано тем, что предельный цикл, характеризующий устано
вившийся режиr-,1 колебаний, независимо от значения Е проходит 
через точки с координатами U Р' 1 Р и И v, I у; амплитуду колеба
ний определяют согласно (7.35). Однако частота колебаний при 
изменении Е меняется, поскольку изменяются предельные значения 
токов /i И /2. 

§ 7.5. Заторможенный релаксационный генератор
на туннельном диоде

Для получения заторможенного режима работы особая точка 0
1 

должна расnолагаться либо на первом восходящем участке в. а. х. 
вблизи точки ([, координатами U Р' I Р' либо на втором восходящем 
участке в. а. х. вблизи точки с координатами И v, I v (прямые II и 
III на рис. 7.19). 
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Рассмотрим работу заторможенного релаксатора в случае, когда 
особая точка располагается на первом восходящем участке в. а. х. 
Запуск релаксатора осуществляют импульсом напряжения или им
пульсом тока. Генератор запускающего импульса напряжения 
включается последовательно с источником питания Е (рис. 7.25, а). 
Во время действия запускающего им
пульса езап (t) с амплитудой и зап наг
рузочная прямая смещается параллель
но исходному положению. При достаточ
но большой амплитуде запускающего 
импульса точка пересечения нагрузоч
ной прямой .с в. а. х. перемещается 
в положение О� на отрицательном участ
ке характеристики и становится не
устойчивой. Происходит лавинное пере
ключение схемы (рис. 7.26). Запус
кающий импульс имеет малую дли
тельность. После его окончания на

i, 
f+U

зqп
R 

Е 
я 

о {1 

Рис. 

грузочная прямая занимает снова исходное положение, перемеще-
ние изображающей точки закончится в точке Oi. 

При запуске импульсом тока iзап (t) (см. рис. 7.25, 6) можно 
считать, что в отсутствие этого импульса цепь запуска эквива
лентна бесконечно большому сопротивлению и не влияет на работу 

/1 lип/ 
11 f [JОП 

[L t 

-- -=�у, 
- --

7;2 1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 Uo
-1----

- ..j._ __ [Т 
l Е О 1 'J О в, t 

я z 

'r to

Рпс. 7.27 

схемы. Ro яремя действия короткого запускающего импу.тrьса ток 
в индуктивности L остается постоянным. Приращение тока, созда
ваемое генератором тока iзап (t), увеличивает ток диода Д. Измене
ние положения изображающей точки показано на рис. 7:27, где 
в. а. х. туннельного диода аппроксимирована ломаной линией. В ис
ходном состоянии изображающая точка занимает положение 0

1 
на 

первом восходящем участке в. а. х. Ордината этой точки определя-
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Е Е ется как / 0 = R + ,1 
, абсцисса как V O = l --t-(R/ri) . Здесь / v < / 0 < 

< /.)'.; U 0 < V v· 
напряжение на выходе релаксатора соответствует уровню V 0• 

Запускающий импульс увеличивает ток через диод. Изображающая 
точка из положения 01 начинает перемещаться по первому восхо
дящему участку в. а. х., к точке с координатами V Р' I р· Соответ
ственно быстро нарастает напряжение на выходе схемы. Скорость 
его нарастания определяется. скоростью нарастания запускающего 
импульса тока и постоянной времени заряда паразитной емкости r1C,
которая, в силу малости r1 и С, мала. При i = / Р происходит скачок 
выходного напряжения. 

Напряжение на выходе изменяется от V Р до V 
1

. Изображающая 
точка переходит на второй восходящий участок в. а. х. Поскольку 
амплитуда запускающего тока /�ап обеспечивает превышение сум
марным током / 0 

+/зап значеюrя / Р' после переключения изобра
жающая точка продолжает перемещаться уже по второму вос
ходящему участку в. а. х. Ток диода стремится к уровню 
l 

O 
+ l зап· При уменьшении тока, т. е. во время формирования среза

запускающего импульса, изображающая точка стремится к точке 
с координатами V 2, / 0 и достигает ее после окончания действия 
запускающего импульса. Запускающий импульс вызвал переклю
чение напряжения от V O до U 

2
• 

Ток, протекающий через индуктивность L, практически не изме
нился и сохранил значение/ 0• После переключения этот ток и про
текает через диод Д. Переходом изображающей точки в точку 
с координатами V 2, / 0 заканчивается процесс переключения ре
лаксатора. После этого схема переходит во временно устойчивое 
состояние. Эквивалентная схема релаксатора принимает вид, по
казанный на рис. 7.24, 6. Изображающая точка перемещается по вто
рому восходящему участку в. а. х. Ток через диод стремится к /

2
• 

Постоянная времени процесса 

02
= L/(R+r2), где r2

= (V 1 -U v)l(/
p

-lv), 

Когда изображающая точка достигает положения точки с коор
динатами U v, l v • происходит скачок напряжения на туннельном 
диоде Д. Формирование вершины выходного импульса заканчи
вается. По аналогии с· (7.34), длительность выходного импульса 

0 l 10 -1.. L l 
't'= 2 n-1 1" =-R+ n v- 2 ,',1 

После скачка напряжения от Иv до V 3 (рис. 7.27) начинается 
перемещение изображающей точки по первому восходящему участку 
в. а. х. Изображающая точка стремится занять исходное положе
ние 0

1
. Данный этап соответствует этапу восстановления началь

ных уtловий в схеме. Эквивалентная схема генератора дана на 
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рис. 7 .24, а. Постоянная времени цепи восстановления 08 = 01 ==L/(R+r1), где r
1

= Ир/!р. 
Процесс восстановления завершается примерно через три по-

L стоянные времени цепи: t8 = 308 = 3 R+ ,
1 

• Амплитуда выходного
импульса И т � И 1 -И O � И 1 - Ир· Как и для автоколебательного 
релаксатора, амплитуда выходных импульсов 
невелика-порядка нескольких десятых воль
та.

+Е

Для увеличения амплитуды выходного им
пульса и упрощения развязки между каскада
ми используют гибридные схемы, состоящие 
из туннельного диода и транзистора. Туннель
ный диод, включенный в базовую цепь тран
зистора, при формировании импульса созда
ет напряжение, включающее транзистор (рис. 

д 

Рис. 7.28 · 7.28). В исходном состоянии при и6 = И O < е0б

транзистор Т выключен; U8ых = ик � +Е1 • 

Во время формирования вершины выходного импульса затор
моженным релаксатором, образованным туннельным диодом Д, ин
дуктивной катушкой [, и резистором R, напряжение на базе тран
зистора и6 превышает напряжение отсечки е06 входной характе
ристики транзистора. Транзистор насыщается. При этом в течение 

5) 

Iд 

и 

длительности выходного импульса -r 
напряжение На ВЫХОДе СХСМЫ U

8ых = 
=И кн;::: О. Амплитуда выходного им
пульса близка к значению Е1 . 

Следует иметь в виду, что вклю
чение входной цепи транзистора Т 
параллельно диоду Д искажает по
лучаемую N-образную в. а. х. по 
сравнению с в.а.х. туннельного ди-

I5 ода. Пусть известны в. а. х. туннель-
о �--t-��-J-1--L...:..._--и- ноrо дисжа Д (рис. 7.29, а) и вход

i 
ная характеристика транзистора Т 
(рис. 7.29, 6). В схеме рис. 7.28 на 
туннельный диод Д и базу тран-

0) 1; зистора Т подается напряжение 
0._._-.j.....L;Jll.+' --1......1-.L.J:..____ 

и6 =и.Параллельное соединение тун-
,,, ц нельного диода и входной цепи 

Рис. 7.29 транзистора можно рассматривать 
как новый прибор с в. а. х. i (и). 

В данном случае i = iд + i6 , где iц-ток туннельного диода; iб -

базовый ток транзистора. Суммируя ординаты графиков iд (и) и 
i6 (и) при одних и тех же значениях напряжения получаем иско
мый график i=f(u) (рис. 7.29,в). В силу того что при и�е011 

значение i6 весьма мало, а е06 > И Р' точка пика результирующей 
характеристики практически совпадает с точкой пика характерис
тики iц (и). Однако точка впадины перемещается в точку с коор-
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динатами Иv, J:.,,. При определении характера процессов в релак
саторе и вычисленин параметров выходного �игнала в схеме рис. 7.28 
следует пользоваться результирующей характеристикой i (и), пока
занной на рис. 7.29, в.

§ 7.6. Переключающие полупроводниковые приборы
с S-образиой вольт-амперной
характеристикой

В настоящее время в импульсной технике используют большое 
число полупроводниковых приборов с S-образной в. а. х. (см. 
рис. 7.5, а). К таким приборам относят тиристоры, лавинные и 
однопереходные транзисторы. 

Простейшая схема релаксационного генератора на таких при
борах изображена на рис. 7.30, где С-накопительный конденса-

t 

Е ц 

Рис. 7.30 Рис. 7.31 

тор, обеспечивающий постоянство напряж_ения на выводах пере
ключающего элемента при скачкообразных переключениях тока; 
R-резистор, обеспечивающий заданный режим работы релакса
тора; S-нелинейное сопротивление с S-образной в. а. х.; L-па

разитная индуктивность прибора, отражающая его инерционность.
Применим тет же метод анализа, что и при рассмотрении релак
сатора, использующего переключающий прибор с N-образной в. а. х. 
При различном взаимном расположении S-образной в. а. х. и на
грузочной прямой возможны следующие режимы работы релак
сатора: 

1) астабильный (автоколебательный). Этому режиму соответ
ствует положение / нагрузочной прямой на рис. 7.31. Нагрузоч-
ная прямая i = � (Е-и) пересекает в. а. х. прибора на участке 
отрицательного сопрQтивления в точке, которая является неустой
чивой; 

2) бистабильный (триггерный). Этому режиму соответствует цо

ложение 11 н.агрузочной прямой. Нагрузочная прямая пересекает 
S-образную в. а. х. в трех точках. Точки, находящиеся на первом
и втором восходящих участках в. а. х., являются устойчивыми. 
В состоянии покоя изображающая точка займет одно из этих по
ложений. Точка пересечения нагрузочной прямой с участком отри• 
цательноrо сопротивления в. а. х. является неустойчивой;
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3) моностабнльный (заторможенный). Данному режиму соответ
ствуют положения /// 11 IV нагрузочной ПfJЯJ\ЮЙ. Нагрузочная 
прямая пересекает в. а. х. прибора в единственной точке на первом 
или втором восходящем участке. 

Различие полупроводниковых приборов с S-образной в. а. х. 
с точки зрения их использования в релаксационных генераторах 
состоит в основном в числовых значениях параметров статических 
характеристик ( Инкл; / вкл; и НЫН.1; / пык.1) \! быстродействии прибора. 
Рассмотрим основные тины переключающих полупроводниковых 
приборов с S-образной в. а. х. 

Однопереходный транзистор. Однопереходный транзистор, или 
двухбазовый диод, -полупроводш1ковый прибор с одним р-п-пере
ходом. Простейший (нитевидный нл�1 стер
жневой) вариант исполнения та1<ого тран
зистора представляет собой тонкий стер
жень из кремния с высоким удеJтьным 
сопротпвлением. На верхнем и нижнем 
торцах стержня созданы невыпрямляю
щие контакты с соответствующими ме
таллическими выводами. На боковой 
стороне стержня несколько ближе к вер
хнему торцу создан р-п-переход (рис. 

Рис. 7.32

7.32, а). Условное обозначен11е поJiученного трехэлектродного 
прибора показано на рис. 7.32, 6. Вывод р-п-перехода называют 
э м и т т е р о м, нижний торец стержня-п е р  в о й  б а з о й, верхний 
торец -в т  о р о й  б а з о й. Появ,1ение участка отрицательного со
противления на в. а. х. прибора объясняется сJiедующим. Включим 
однопереходный транзистор так, чтобы первая база (Б

1
) была за

земJiена, а на вторую базу (Б
2
) было подано постоянное напряже

ние питан11я +Е. Эмиттер (Э) является входным электродом при
бора и на него подано входное напряжение и.

Пусть и� О. Эмиттерный переход транзистора заперт. Через 
кремниевый стержень от Б

2 
к Б

1 течет межбазовый ток. Сопротив
ление стержня между базами R6 =r1 

+r
2 , где r1

-сопротивJiение 
отрезка стержня между базой Б 1 и сечением, проходящим через 
эмиттер; r2 -сопротивJiение отрезка стержня между базой Б 2 и се
чением, проходящим через эмиттер. В указанном сечении по отно
шению к заземленной базе Б1 действует напряжение И O = 
=Е �="l)E, где "l)=r2/(r1 +r2)=r

2/R6 коэффициент деления 
Г1 ,-- Г2 

напряжения питания. На р-п-переход действует запирающее напря
жение, равное "l)E + 1 и 1- Ток эмиттера i

0 
равен обратному току 

перехода / 00• 

Если входное напряжение и приняJiо положительное значение 
и начало увеJiичиваться от нуJiя, то запирающее напряжение на 
переходе уменьшается и становится равным 'У)Е -и. Когда напря
жение и превысит уровень 'У)Е на небольшую величину И пр � ео , 
соответствующую прямому напряжению на переходе, р-п-переход 
отпирается. Это происходит при напряжении и, соответствующем 
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напряжению включения: 
и = Ив1,., = 'У]Е +Ипр � 'У]Е. 

После отпирания р-п-перехода начинается инжекция неоснов
ных носителей в то.Тiщу стержня. Неосновные носители под дей
ствием электрического поля в стержне движутся к первой базе 
и уменьшают соп�отивлсние участка между р-п-переходом и пер
вой базой. Нап�ение, получаемое в рассматриваемом сечении 
за счет деления напряжения питания Е, уменьшается. Это при
водит к дальнейшему отпиранию р-п-перехода, усилению диффузии 
и уменьшению сопротивления нижней части стержня. 

С ростом тока напряжение на эмиттере уменьшается. При токе 
через эмиттер, равном / выкл• нижний участок стержня насыщается. 

iэ 

Iвыкл --

i ·� �
Iзо Tz 

К 

и 

а) ю 6) 

Рис. 7.33 Рис. 7.34 

Его сопротивление перестает уменьшаться. Увеличение эмиттерного 
тока в этих условиях вызывает небольшое увеличение напряжения 
на эмиттере, что соответствует второму восходящему участку в.а.х. 
(рис. 7.33). 

Параметры однопереходного транзистора следующие: Иnкл = 'У]Е, 
где 'У]= 0,7--;- 0,9 в зависимости от типа прибора, а величина пи
тающего напряжения Е может находиться в пределах 7--;- 30 В; 
/вкл � 10 + 20 мкА; /Пl,!Кд;::::: 1 +6 мА; И лык., = 3+4В; /эо = 3+10 мкА. 
Межбазовое сопротивление стержня R6 = 7 �- 10 кОм. 

Однопереходный транзистор по быстродействию уступает тун
нельным диодам и лавинным транзисторам. Однако он имеет ряд 
достоинств: высокую надежность и стабильность напряжения вклю
чения, малые значения / вкл и / эо · Особенно эффективно использо
вание таких транзисторов в генераторах низких и инфранизких 
частот повторения. 

Тиристор. Тиристор является четырехслойным полупроводни
ковым прибором р-п-р-п-типа. Выводы от крайних областей четы
рехслойной структуры р-п-р-п (рис. 7.34, а) служат анодом (А) и 
катодом (К) прибора; вывод от средней р-области используют 
в качестве управляющего электрода (У). Если вывода от средней 
р-области нет, то такой двухэлектродный прибор р-п-р-п-типа на
зывают д и н и с т о р о м  (см. рис. 7 .5, 6). Если управляющий элект
род имеется, то полученный трехэлектродный прибор р-п-р-п-типа

называют триодным тиристором или т ри ни с т  о р ом (рис. 7 .34, 6). 
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Появление переключающих свойств у такого прибора можно по
казать путем рассмотрения его транзисторного аналога, схема 
которого приведена на рис. 7.34, в.

Будем считать, что управляющий электрод У отключен (i
y 
= О), 

т. е. включение является динисторным. Плюс напряжения и подан 
на эмиттер Т1 , служащий анодом прибора, минус-на эмиттер 
транзистора Т2

, служащий катодом прибора. При плавном увели
чении напряжения ток анода сначала нарастает слабо, так как 
при указанной полярности питающего напряжения эмиттерные 
переходы транзисторов смещены в прямом направлении, а кол
лекторные-в обратном. Закрытый переход одного транзистора 
ограничивает базовый ток другого. Однако при большом напря
жении и ток коллекторного перехода каждого пз транзисторов 
начин_ает возрастать, что вызвано как увеличением тока утечки 
через закрытые коллекторные переходы, так и лавинным увеличе
нием числа носителей заряда в предпробойном состоянии. Так как 
при i

y = О iк 1 = i62 и iк2 = i61 , увеличение тока коллекторного пере
хода одного транзистора приводит к увеличению базового тока друго
го. Эмиттерные токи i31 = i61 + iкi и i32 = i62 + iк2 также возрастают. 
Коэффициент усиления по току В каждого из транзисторов зави
сит от эмиттерного тока. При малых напряжениях, когда эмит
терные токи соизмеримы с обратным током коллекторного 
перехода, значение В очень мало и усиления по току не про
исходит. По мере увеличения эмиттер-
ных токов i31 и i32 каждый из транзисторов ia 
приобретает усилительные свойства: увели
чение коллекторного тока транзистора Т1 

приведет к увеличению базового тока тран
зистора Т 2• Так как iк2 = Bi62, увеличе-
ние тока i62 в результате усиления тран
зистором Т 2 обусловливает увеличение то-
ка iк2 - Ток iк 2 , протекая через открытый 
эмиттерный переход транзистора Т1 к плю-
су источника и, задает базовый ток i61 , 
который тоже увеличивается. Так как 
iк1 = В1iб1 , то ток коллектора iк 1 в резуль-
тате усиления транзисторами возрос в 
В

1
В

2 
раз. Процесс увеличения тока разви

вается лавинно и завершается насыщением 
транзисторов Т 1 и Т 2• 

о

Рис. 7.35

1 

+ 
1

t 
1 

t 
1

+ 
1 
t Iy=O

После включения транзисторов ток в цепи ограничен лишь 
сопротивлением включенного прибора R0 = R1R2/(R1 + R2), где 

Ri = Гкн1 + Г11н2; R2 = Г КН2 + Гбн1·
При дальнейшем увеличении напряжения ток в цепи после скачка 
нарастает быстро со скоростью, определяемой значением R0 , и 
изображающая точка перемещается по второму восходящему участ
ку в. а. х. (рис. 7.35). При уменьшении напряжения рабочая точка 
перемещается по этому участку в. а. х. до точки с абсциссой, равной 
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транзисторов, после к@тороrо транзистор 1' 2 будет заперт, а транзистор Т 3 

насыщен. 
Конденсатор С1, разрядившийся до нуля, снова начинает заряжаться через 

резистор R1 и входное сопротивление насыщенного транзистора Т 3• Через время 
Е 1 f8

= 08 ln Е U ;=::J R1Ci ]n -1 - напряжение на конденсаторе С1 достигнет 
- BKJI -'1'] 

значения U вкл• и транзистор Т i включится, вызывая переключение транзисторов 
ждущего мультивибратора. Транзистор Ti оказывается включенным на очень 
нороткое время, близкое к времени переключенпя транзисторов ждущего муль
тивибратора, так как после насыщения транзистора Т 2 эмиттер Т 1 будет связан 
через насыщенный транзистор Т 2 с корпусом и ток эмиттера транзистора Т 1 

становится меньше тока включения. Интервал времени t0 между выходными 
импульсами, а следовательно, и частоту колебаний генератора можно регули
ровать путем изменения Ri- Диапазон регулировки весьма широк, так как 
<,отсасывание» эмиттерного тока через насыщенный транзистор Т 2 позволяет ра

ботать при зарядном токе iзар, протекающем через резистор Ri, как лежащем в 
диапазоне / вкл < i3ap < / выкл• так и превышающем значение / выкл· 

Периоды колебаний 

[ 
1 ] (l +'l'J)R,/R,

T='t+t0
=C1 R2 1п(I+11)+R11n1_'1'J =C1R1ln (l-ТJ)

Амплитуда выходных импульсов, как и для ждущего мультивибратора 
(см. § 5.4): 

Rз 
Е Rз 

Ит
=Е Rз +RБ -Икnз ::::: Rз+Rб '

§ 7.8. Тиристорный формирователь импульсов,
не имеющий време1ш восстановления

При анализе заторможенных релаксаторов (ждущих мультивиб
раторов, ждущих блокинг-генераторов и др.) было показано, что 
предельная частота запуска и точность поддержания заданного 

r 
t о t 

а} о) 

Рис. 7.37 

значения длительности при малых скважностях выходных импу ль
сов зависят от времени восстановления схемы. Например у ре.ТJак
саторов с емкостным накопителем времязадающий конденсатор С

в течение длительности импульса ,: разряжается от некоторого 
начального значения Е

0 
до некоторого критического Екр

• а затем, 
в течение времени восстановления tв, заряжается от Екр 

до Е
0 

(рис.7.37, а). Повторный запуск схемы следует производить только 
после завершения восстановления напряжения на конденсаторе. 
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Можно, однако, использовать следующий принцип построения 
релаксатора. В течение времени разряда tP конденсатор, как и в 
предыдущем случае, разряжается до напряжения Екр

• а в течение 
времени зарядки taap восстанавливает исходный уровень напряже
ния. Однако в отличие от предыдущего случая длительность вы
ходного импульса определяется не временем разряда, а суммой 
времени разряда и времени заряда: -r=t

p
+tзap 

(рис. 7.37, 6). После 
окончания действия импульса значение напряжения на конденса
торе соответствует Е

0 
и дополнительного времени для восстановле-

ния напряжения схемы не тре

....----0+Е1 �ап[,_ -IJ�..__ __ _ 
и� 1 t 

буется . 
Использование тиристора по

зволяет получить релаксатор с 
малым числом элементов. Схе
ма формирователя импульсов 
показана на рис. 7.38, а, пояс
няющие работу схемы эпюры 
напряжения - на рис. 7.38, 6.
Работа устройства сводится к 
следующему. При отсутствии 
запускающих импульсов пря
мой ток в цепи управляющего 
электрода тиристора Д отсут
ствует, так как управляющий 
электрод соединен с катодом 
через резистор R 1 небольшой 
величины. Тиристор выключен. 

а) 

Рис. 7.38 

F. -+---/ 1 8 
11, 1 зар 
4н 1 

о 

База транзистора Т через ре
Uкн зистор соединена с плюсом иc-

01::
t
;eep::1--+-��=ct точника питания Е1

• В силу 
этого эмиттерный переход тран

б) 
зистора Т смещен в прямом на
правлении. В цепи базы Т 
протекает ток l6 =E1/R6, до-
статочный для насыщения тран

зистора. Условие насыщения транзистора имеет вид Rб � ВRк 
При выполнении этого условия напряжение на базе транзистора 
равно И бн• напряжение на его коллекторе равно И кн· Значения 
И бн и И кн близки к нулю. Напряжение между анодом и катодом 
тиристора, а также напряжение на конденсаторе С можно вычис
лить из соотношения И со = \ Е2 \+И бн· 

Чтобы тиристор Д был выключен, следует обеспечить соотноше
ние И вкл > 1 E2 I + И 611 � 1 E2 I, где И вкл-напряжение включения
тиристора при нулевом токе управляющего электрода. 

Таким образом, в состоянии покоя напряжение на выходе фор
мирователя Ивых = ик = и l<H � о.

Запускающий импульс положительной полярности создает 
импульс тока в цепи управляющего электрода, из-за чего напряже
ние включения тиристора уменьшается и становится меньше \ E2 

I-
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Напряжение И со = 1 E2 I + И 611 вызывает включение тиристора. На
пряжение на rшлюченном тиристоре имеет ма.пую вели чипу, близ
кую к напряжению вьшлючення U ак;::::: Инык ,,· Соответственно напря
жеш1е на базе транзистора по второму закону Кирхгофа u6 = -Е 2 +

+ Инын ., ·� -Е 2• Наличие отрицательного напряжения на базе 
приводит к запиранию транзистора. Напряжение на выходе фор
мирователя скачком возрастает до llвых

= Е 1 -lноRк ::::::;+Е1 • 

Через включенный тиристор протекает анодный ток, состоящий 
из тока через резистор R 6 и тока разряда конденсатора С. Ток, 
протекающий через резистор R6 : 

J _Ei _J /Е2/-Иnык.,~Е1+Е2R- Rr, ~ Rr, 

Конденсатор С разряжается с постоянной времени 0
Р 

= 
= С (R0 + г 2), где R0 -м;шое внешнее сопрот1шление; г2 -эквива
лентное сопротивление анодной цепи тиристора на втором восхо
дящем участке в. а. х. 

п / / R > Е1 + 1 E2 i • • ри R < выкл• т. е. при 
б 1 , суммарныи анодныи 

HhlK.i:t 

ток тиристора при разряде конденсатора неизбежно станет меньше 
тока выключения / вык.,· Таким образом, через интервал времени t

v после запуска схемы тиристор выключи1'ся. При выключении ти
ристора Д транзистор Т остается запертым, так как конденсатор С
разряжен и напряжение на базе транзистора по-прежнему отри
цательно. В момент выключения напряжеш:е на конденсаторе 
соответствует остаточному значению 

Исt = Ипын.,+Rо (/выкл-/R);::::: Ивыкл+Rоfнык.1· 
В силу малости значения R0 И с1;::::: И вык., � 1 E2 I. Конденсатор С

начинает заряжаться через резистор R6 и напряжение на нем воз
растает от значения И r.1> стремясь к значв.нию Е1 + IE

2 
I с постоян

ной времени 0аар = С (R6 + R0):::::::; CR6 • Через интервал времени 
t =0 l11 E1

-1 IE2/-Иc1~CR 1n(1+/ E2I)эар эар Ei ~ 
б Е1 

напряжение на конденсаторе С, а сJ1едовательно, и на базе Т пре
высит нулевой уровень. Эмиттерный переход транзистора отпира
ется и фиксирует анодное напряжение тиристора на уровне И 611 • 
Изменение напряжения на конденсаторе приостанавливается. За 
время изменения напряжения на базе Т от О до И 611 с постояв-" с(Rп+Rо)Гвха с нои времени +R -1 R :::::::; Гвха • где rвха -входное сопротивле-, DX б г о 

ние транзистора Т в активном режиме, формируется задний фронт 
выходноl'О импульса. Длительность выходного импульса т = tv + tэav ·
Поскольку при R0 + r 2 � R6 fv � tэар • можно считать, что 

't:::::::; taap :::::::; СRб 111 ( 1 + I :: I) .



Глава 8 

ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВЫХ УСТРОИСТВ 

§ 8.1. Устройства регистрации
двоичиоrо кода

К:ак уже отмечалось, при выполнении операций над числами 
в счетно-вычислительных устройствах целое положительное число N
представляется суммой вида 

N = ап_ 12"- 1 + ... +ai21 + ... + а121 +а020,

где i соответствует номеру разряда, а коэффициенты а
0 , а1 , • • •

. . . , а,,_ 1 имеют только два значения: О или 1. Для отображения 
такого числа необходимо иметь набор устройств с двумя состоя
ниями равновесия, т. е. триггеров. Число триггеров должно быть 
равно числу разрядов, требующихся для выражения заданного числа. 
Наличие единичного уровня напряжения на выходе триггера соот
ветствует единице в данном разряде, нулевого уровня напряже-

Jz 

Jапись Cffpoc СчцтыВанце 

Рис. 8.1 

ния- нулевому значению коэффи
циента ai. Совокупность триггеров, 
необходимую для регистрации 

с::, двоичного кода, выражающего чис-
� ло N, называют р е г и с т р о м. 
"" 

� �.;g 
Информация о числе, записан-

� i � ном в ре,·истре путем соответству-
� ющей установки триггеров, может

сохраняться в регистре сколько 
угодно долго. Таким образом, ре
гистр является одновременно и 
устройством памяти (хранения ин
формации). 

На рис. 8.1 дана схема по-
строения трех разрядного регистра 

параллельного действия. До начала записи триггеры Т0 , Т1 и Т
2

, 

номера которых соответствуют номеру разряда, устанавливают в 
состояние, соответствующее уровню логического «О» на выходе. 
Запись и считывание информации в регистре производится сразу 
по всем разрядам. Поэтому регистр имеет п входных клемм и 
соответственно п выходов. Постоянный уровень сигнала на каждом 
входе соответствует значению коэффициента ai. Пусть сигнал на 
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первом входе имеет значение а
0 

= 1, на втором-а1 = О, на 
третьем - а� = 1. 

При поступлении импульса зап11с11 схемы совпадения с номе
рами 3

0 
и З

2 
имеют единичные сигналы на обоих входах, а по

тому формируют импульсы на выходе. Эти импульсы устанавли
вают триггеры Т

0 
и Т

2 
в состоян11е, соответствующее уровню 

логической <<l» на выходе. Схема совпадения З
1 

имеет нулевой 
уровень сигнала на входе и потому не передает импульс записи 
на выход. Триггер Т

1 
остается в состоянии, соответствующем ну

лево:v1у уровню на выходе. Записанное в регистре число можно 
представить набором N = а

2а1а0
• В данном случае N = 1 О 1, или

N = а
222 +а121 +а02° 

= 1,4 +О• 2 + 1 • 1 = 5. В регистре записано 
число 5. 

Для считывания этого числа подается импульс считывания, 
который поступает на входы схем совпадения С

0
, С

1 
и С2 • Второй 

вход каждой из этих схем соединен с выходом триггера соответст
вующего разряда. Для триггеров Т0 

и Т2 
выходной сигнал имеет 

единичный уровень, поэтому при воздействии считывающего 
импульса сигнал на выходе схем совпадения С

0 
и С

2 
соответствует 

импульсам с единичной амплитудой. Сигнал на выходе схемы сов
падения С1 равен нулю. Во время действия считывающего импульса 
на выходах схем совпадения получается набор 1 О 1, соответст
вующий состоянию триггеров. После считывания информация, за
пи�анная в триггерах Т

0
, Т

1 
и Т

2
, сохраняется. Таким образом, 

считывание можно производить несколько раз. 
Для записи нового числа триггеры предварительно устанавлн

вают в состояния, соответствующие уровням логического «О» на 
выходе. Последовательность по-
дачи входных импульсов на ап 
шнны сброса, записи и считы- ------1

r:ания должна быть следvю-
щей: сброс - запись-считьiва-
ние. Dn-1 

В ряде случаев с помощью 
регистра помимо хранения за
писанной двоичной информа
цни удается решить и неко
торые другие задачи, напри
мер «обращение» кода, т. е. 
получение кода, обратного за
писанному, в котором все ра-

В8001 1 
О5ращениеl(OUa 

нее записанные единицы прев-

Gvum1,16oнue

Рис. 8.2

ратнлнсь в нули, а все нули-в единицы. Можно заметить, что 
обратный код числа в регистре по схеме рис. 8.1 получается одно
вrеменно с прямым на инверсных выходах триггеров. Однако для 
использования этого кода потребовалась бы новая схема считыва
ния, связанная с инверсными выходами триггеров. Применение в 
регистре триггеров, нмеющих помнl\ю входов раздельного запvска 
R и S также счетный вход Т, позволяет получать ипверт.11ро-
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ванный код на выходе той же схемы считывания, которую исполь
зуют для считывания прямого кода. Схема регистра с «обраще
нием» кода показана на рис. 8.2. Процесс установки триггеров, 
записи и считывания кода не отличается от рассмотренного 
применительно к схеме рис. 8.1. Для получения обратного кода 
на триггеры подается сигнал «Обращение кода», который, посту
пая на счетный вход триггера, вызывает изменение его состояния 
(Qп i+i = Qn J На выходах триггера устанавливаются значения уров
ней, обратны� тем, которые были до прихода сигнала на вход 
«Обращение кода». Обратный код можно считывать с помощью 
очередного импульса считывания. Если на вход «Обращение кода» 
подать второй сигнал обращения, то записанный код будет вновь 
изменен на обратный, т. е. пр11мет исходное значение. 

Схема регистра последовательного действия («сдвигающего» регистра) пока
зана на рис. 8.3. Регистр состоит из триггеров, число которых равно звачности 
кода числа, и элементов задержки D, вкJllоченных в цепи связи триггеров. 

Сигнал ciJ011гa 

Oz 

Рис. 8.3 

Регистр на рис. 8.3 содержит четыре триггера и, следовательно, предназначен 
для записи четырехзарядиого кода. 

Использованное на рис. 8.3 обозначение входа S показывает, что данный вход 
не явлиется гальвани,1еским, т. е. цепь запуска по данному входу осуществляет 
дифференцирование поступающих скачков напряжения и переключение триггера 
при изменении входного сигнала от единищ,1 до нуш1. Для правильной записи 
кода триггеры счетчика должны быть предварительно установ.�ены в состояние, 
соответствующее уровню логического «0>> на выходах Q. Установку триггеров 
осуществляют подачей сигнала установки на шину «Сигнал сдвига». 

}/ становка триггеров имеет определенные особенности. Если сигнал на 
выходе Q триггера Т 1 равен единице, то сигнал установки, воздействуя на 
триггеры Т 1 и Т 2, устанавливает их в состояние, соответствующее уронню логи
ческого «О» на выходах Q. Поступая через устройство задержки D1, отрицатель
ный скачок напряжения через время задержки t, достигает входа S триггера Т 2•
Если сигнал установки к этому времени закончился, то сигнал на входе S

установит триггер Т 2 в состояние, соответствующее Q = 1. Требуемое значение 
сигнала (Q=O) на выходе Т2 не будет получено. Во избежании подобных пере
ключений сигнал установки должен быть достаточно длинным, т. е. длительность 
т > т0=tп+tз+tвх, где tп-время переключения триггера, f8х-длительность 
входного сигнала, получаемого при дифференцировании скачка напряжения 
входной цепью триггера по входу S.

После установки триггеров можно начинать заполнение регистра, запись 
заданного кода, которую осуществляют парами импульсов-сигналами кода, 
поступающими на шину «Вход» и сдвинутыми по отношению к ним на время, не 
меньшее ,0 , сигналами сдвига. Сигналы (импульсы) кода в зависимости от зна
чения коэффициента а; запнсываемого разряда могут иметь как единичное (при
сутствие импульса на данноii позиции), так и нулевое значение (отсутствие 
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и�шульса на данноii позиции). Сигналы сдвига соответствуют импульсам с еди
ничным значением амплитуды для любого разряда. 

Входпый импул1,с, поступая на шину «Вход», переключает триггер Т 1 в 
состояние, соответствующее Q = 1. Возн�шающий прн этом поJiожительный ска
чок напряжения передается через элемент задержки D 1 на вход S триггера Т2 • 
Данная полярность скачка напряжения не приводит к переключению триггера 
Т 2 и его состояние (Q =0) сохранится. Вследствие этого сохранится состояние 
и последующих триггеров (Т.ч и Т 4). После записи сигнала на триггере Т 1 
подается сигнал сдвига на шину «Сигнал сдвига». Этот сигнал, поступая на  
вход R триггера Т1 , перекJiючает его (сиrнал Q изменяет единичный уровень на 
нуJJевой). ОтрицатеJJьный скачок напряжения, передаваясь через элемент за
держки D1 на вход S триггера ,Т 2, вызывает переключение этого триггера в 
состонние, соответствующее Q = 1. Видим, что единичный уровень сигнала 
«сдвинуJJся» из триггера Т1 в триггер Т 2• Для обеспечения сдвиr а нужно, чтобы 
время задержки t3 в элементе задержки D1 превышало времн переходных про
цессов н триггере при его переключении импульсом сдвига. R этом случае за
держанный скачок напряжения поступит на нход S после того, как все пере
ходные процессы, связанные с воздействием сигнала сдвига на вход, закончатся, 
и триггер будет готов к приему информации. 

Элементом задержки может быть искусственная линия, заторможенный ре
лаксатор или четное количество последовательно включенных инверторов (эле
ментов НЕ). В последнем случае времн задержки складывается из времени 
задержек переключения каждого из входящих в цепочку инверторов. Элемент 
задержки передает на вход S триггера скачок напряжения, возникающий при 
переключении предыдущего триггера сигналом сдвига. В промежутке между 
подачей сигнала сдвига и переключением триггера Т 2 информации о состоянии 
триггера Т 1 хранится в элементе D. Поэтому элемент задержки D часто назы
вают э л е м  е н т о  м п р  о ме ж у т о  ч II о й  п а  м я т и. 

После указанного сдвига информации можно подавать на вход регистра 
сигнал, соответствующий следующему разряду числа. Пусть этот сигнал равен 
нулю (отсутствие импульса на позиции). Тогда триггер Т 1 , установленный по
следним сигналом сдвига в состояние Q = О, не изменит этого состояния за 
время записи информации, соответствующей второму разряду. Второй сигнал 
сдвига, поступая на вход R, также не вызывает изменения состояния триг
гера Т1 , поскольку на его выходе Q уже установлен сигнал, соответствующий 
Q = О. Никаких скачков напряжения через элемент задержки D1 на вход S
триггера Т 2 в этом случае не передается. Однако тот же сигнал сдвига, посту
пая на вход R триггера Т 2, измен нет его состояние. Сигнал на выходе Q этого 
триггера изменнется от единицы до нуля. Отрицательный скачок напряжения 
с этого триггера через элемент задержки D2 поступает на вход S триггера Т 3, 
устанавливая единичный сигнал на выходе Q этого триггера. 

Таким образом, после подачи второго сигнала сдвига «!» переносится из 
триггера Т2 в триггер Тз, а «О»-нз 1риггера Т1 в триггер Т2• ПocJie подачи 
всех сигналов кода (в данном случае четырех) регистр будет заполнен: « 1 » стар
шего ра.зряда, первой поступившая на вход, продвинется в триггер Т4, «О» сле
дующего разряда-в триггер Т 3 и т. д. Запись информации закончена. 

Для считывании записанной информации нужно подать серию считывающих 
импульсов на шину «Сигнал сдвига». Число этих сигналов должно быть равно 
числу разрядов кода (в рассматриваемом случае четырем). Первый считывающий 
импульс устанавливает триггер Т 4 в нулевое состояние; на выходе триггера 
получается отрицатеJiьный скачок напряжения, который после дифференцирова
ния служит длн формирования импульса старшего разряда кода. Одновременно 
с этим «О», записанный в триггере Т 3, перемещается в триггер Т 4• Второй счи
тывающий импульс считывает этот нуль с триггера Т 4 па выход устройства. 
Дальнейшее считывание идет аналогично. Последний, четвертый, считывающий 
импульс считывает информацию с младшего разряда, которая к моменту прихода 
четвертого считывающего импульса успевает продвинуться из триггера Т1 . После 
считывании все триггеры имеют значения выходных сигналов, соответствующие 
Q = О, и можно начинать запись очередного кода. 

В рассматриваемом случае перенос информации осуществляется от триггера 
младшего разряда к триггеру старшего разряда. При необходимости аналогич-
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ным путем можно осуществлят1, перенос 11нформации в обратно�� направлении, 
от старшего рззряда к младшему, или изменять направлснне переноса инфор
мации. В посJ1еднем cJJyчae регистр называют реверсивным. 

Быстродействие регистра соответствует минимаJJьному зна11ению периода 
следования сигналов сдвига. Оценить его можно следующим образом. Если еди
ничное значение сигнала было записано в двух соседних триггерах (Т п и Т n+i!, 
то при сдвиге информации нужно затратить время сначала на переключение 
триггера Т" из состояния «\» в состояние «О», а затем--на возврат его в состоя
ние «\». Период следованин сигналов сдвиг.а должен быть ие менее удвоенного 
времени переключения триггера. 

Широкое использование в цифровой технике интегральных эле
ментов повлияло и на схемное построение сдвигающих регистров. 

Рис. 8.4 

Использование регистров с 
элементами задержки D, по
добных рассмотренным, ока
залось невыгодным из-за 
плохого конструктивного сов
мещения триггеров и линий 
задержки, имеющих разные

габаритные и присоединительные размеры. Поэтому сдвигающие ре
гистры рассмотренного типа вытеснены сдвигающими регистрами, 
выполненными на триггерах задержки (двухступенчатых D-тригге
рах). Пример построения сдвигающего регистра на D-триггерах 
показан на рис. 8.4. В регистре использованы D-триrгеры, выпол
ненные по схеме рис. 5.52, г. Сигналы сдвига подаются на входы 
синхронизации С триггеров задержки, входные сигналы-на вход 
D первого триггера. В качестве D-триггера в подобных устройст
вах можно использовать и универсальные J К-триггеры. 

§ 8.2. Счетчики импульсов

Принцип счета импульсов путем использования бинарных пере
счетных ячеек (триггеров) пояснялся в § 5.5. На рис. 8.5 показан 
четырехразрядный счетчик, который может осуществлять счет 
ИМПУЛЬСОВ ДО N = 2n = 24 = 16, 
где п =4-число счетных триг
геров. Состояние триггера опре
деляется уровнем сигнала на 
выходе Q; счетный вход после !JстаниDка ну11я
дующего триггера соединен с 
выходом Р предыдущего. До Рис. 8.5
начала счета все триггеры ус-
танавливают в состояние, соот-
ветствующее Q =0, путем подачи импульса на шину «Установка 
нуля», связанную с входами R триггеров. Первый входной импульс 
вызывает переключение первого триггера, второй соответствует 
переключению второго, четвертый-третьего, восьмой- четвертого. 
Шестнадцатый импульс переводит все триггеры счетчика в такое 
состояние, которое было до прихода первого импульса (для каждого 
триггера Q = О). Таким образом, однозначный счет осуществляется 
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в пределах от одного до пнтналдатп 1�м11ульсов (рис. 8.6). Для 
Jiюбoro чисJiа 1шпульсов в этнх 11peдeJiax совокушюст1, состояний 
триггеров однозначна. Наприl\\ер, после воздf'йств11я семи входных 
импульсов состояние трнггеров ыожно выразить набором 0111 

Номер Охоilного 11мпу11ьса 
llвx� 1 2 J 4 5 б 7 8 9 !О f! 12 !J !4 !S 76 77 

1-л fl__JLJLnn ЦJ1 ЛJL n n и n и ГLл n fLO
1 t 

QJ�r--. 

............ -:-�lffCКOЯ"f"
�.fl!_1/eCKllii,,0'1

1 t 

Q2
�:

1 

QJ r=I ===:!..--+!�==----�=�,-_ 
t 

t 

t 

Рис. 8.6 

(первым, как и ранее, записывают значение Q в триггере старшего 
разряда). 

Определить ч11сло отсчитанных Иl\\пульсов можно с помощью 
различных схем индикации. Используя схему совпадения на четыре 
входа, первый из которых соединен с выходом Q триггера Т i• 
второй-с выходом Q триггера Т

2
, третий-с 

выходом Q триггера Т 3, а четвертый-с выхо
дом Р триггера Т

4 
(рис. 8.7), 110 понвленню 

импульса на выходе схемы можно судить о 
факте отсчета семи входных импульсов. l3 
этом случае, как показано на рис. 8.6, на 
каждом из четырех входов схемы & будет еди
ничный уровень напряжения. 

Рис. 8.7

Недостатком простейшего д,юнчного счетч11ка является малое 
быстродействие. Из рис. 8.6 видно, на11рш1ер, что длн отсчета числа 
N = 8 последовательно должны сработать все четыре триггера счет
чика; для установления соответствующего кода числа 8 требуется 
время, равное учетверенному времени переключения триггера t". 
В общем случае, при п-разрядном счетчике, время задержки уста
нов.1ения кода f

3 
--nt

rr
. 

Подавать п + 1-й импульс на счетчик нельзя до тех пор, пока 
не будет считана информация о поступлении п-го импульса, а 
состояние счетчика, соответствующее отсчету п-го импульса, 
установится через время f

3 
= пt

11 
после его поступления. Поэтому 

необходимо, чтобы интервал между входными сигналами Т превышал 
значение f 3. 
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Для повышения быстродействия вместо последовательного пере
ключения триггеров (последовательный перенос) используют так 
называемый параллельный перенос информации. 

Работа счетчиков с пара.1лельным переносом основана на сле
дующей закономерности двоичных чисел: если к какому-то чис.1у 
прибавляется единица, то данное сложение эквивалентно замене 
исходного числа таким, у которого по сравнению с исходным пер-

Рис. 8.8 

вый нуль (при движении от младшего разряда к старшему) заменя
ется на единицу, а предшествующие ему единицы-нулями. 

Например, в четырехразрядном коде: 
а) l + l = 2 + 0001 б) 7 + 1 = 8

l .
0010'

Указанная закономерность используется в счетчиках со «сквоз
ным» переносом. Из рис. 8.6 следует, что переключение триггера Т

2 

осуществляется в том случае, когда подается входной сигнал 
(unx = l), а триггер Т 1 находится в состоянии, соответствующем 
Q = 1. Срабатывание триггера Т 

3 
происходит при поступлении 

входного импульса (и
вх 

= 1) и наличии единичных уровней на выхо
дах триггеров Т 

1 
и Т 

2 
в момент, предшествующий появлению этого 

импульса. Такое перек.1ючение триггеров можно обеспечить, пода
вая входной импульс на триггер, подлежащий переключению, через 
схему&, на один из входов которой поступает входной импульс, на 
другие-выходные импульсы предшествующих триггеров. На рис. 8.8 
приведена схема счетчика с ускоренным переносом, выполненная 
на синхронных JК-трнггерах. Схема каждого из использованных 
J К-триггеров соответствует рис. 5.44, д. Входные импульсы счет
чика поступают на вход синхронизации. Триггер Т

1
, у которого 

входы J, К; и С объединены, переключается каждым входным 
импульсом. Переключение выходного напряжения на выходе Q
происходит после формирования среза входного импульса. 

Допустим, что до начала работы сигнал на выходах Q каждого 
триггера счетчика был равен нулю. Первый входной импульс пере
ключит только триггер Т

1
. На его выходе Q после окончания дейст

вия входного импульса установится уровень логической <<l». Сигнал 
на выходах второго и последующих триггеров не изменится, так 
как во время подачи первого импульса на входы С сигнал на 
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счетном входе JK, снимаемый с предшествующего триггера, равен 
нулю. Во время действия второго импульса на входы J К триггера Т 

2 

подается сигнал логической <<1» с выхода триггера Т1 • Поэтому второй 
входной импульс переключит триггер Т

2
• После его окончания напря

жение на выходе Q триггера Т 1 будет соответствовать уровню логи
ческого «О». Третий входной импульс снова переключит триггер

Начальная устаноО/(а 
----------------.------------

Счетнь111 
Oxoil 

а 

г- ------------, 
r-+---------+--t---, 1 

Рис. 8.9 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Т
1 -ннпряжение на его выходе Q после окончания действия вход

ного импульса будет соответствовать уровню логической «!». Эго 
напряжение поступает на нижний (согласно рис. 8.8) вход схемы 
совпадения J,\. На второй вход этой схемы с выхода триггера Т

2
, 

третьим входным импульсом не переключавшегося, также подается 
единичный уровень. Поэтому единичный сигнал образуется и на 
выходе схемы совпадения У 1, а следовательно, и на счетном входе 
J К-триггера Т

з
. Четвертый входной импульс на входе С вызовет 

переключение этого триггера. Существенно, что задержка срабаты
вания триггера Т

3 
в этом случае уже не связана с задержками 

срабатывания всех предшествующих триггеров. Импульс, переклю
чающий триггер Т

з
, образуется при совпадении единичных уровней 

напряжения на входах J, К. и С за счет «сквозного» переноса. 
Поэтому при одном и том же числе разрядов п предельная частота 
импульсов на счетном входе в данном счетчике может быть выше, 
чем в счетчике последовательного действия: 

1 

f max =-
t ( 2) tп +· п- зп 

где i
3п 

-время задержки сигнала в схеме «сквозного» переноса 
(в схемах &); fэп 

� t
n
. 

Технически возможно создать такой счетчик, который мог бы 
осуществлять счет юшульсов как в прямом (обеспечить сложение 
числа поступивших сигналов с числом, ранее записанном в счет
чике), так и в обратноi'II (осуществлять вычитание числа поступив
ших на вход импульсов из числа, записанного в счетчике) направле
нии. Такой счетчик называют р е  в с р с и в н ы м. Одна из возможных 
схем реверсивного счетчика показана на рис. 8.9. Счетчик у прав-
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ляется сигналами реверса, имеющимн форму постоянного напряже
ния. Сигнал реверса является нарафазным: если на клемму а

поступил сигнал, соответствующий уровню логической«!», то однов
ременно на клемму Ь поступил сигнал, соответствующий уровню 
логического «О». До начала работы триггеры счетчика устанавливают 
заданное положение импульсом установки, подаваемым на клемму 
«Начальная установка». 

Пусть счетчик установлен в начальное положение и сигнал, 
соответствующий урощrю .тюrической «1», подан на клемму а.

В этом случае единичный сигнал подается также на первые входы 
схем совпадения Ci и С3 • На второй вход схемы совпадения С1 

поступает сигнал Р триггера Т1 , на второй вход схемы совпадения 
С

2
-сигнал Р триггера Т

2
• Единичный сигнал получается на вы

ходе схемы совпадения в том случае, когда на выходе Р триг
гера Т

1 
действует сигнал, соответствующий уровню логической«!». 

Этот сигнал, передаваясь через схему совпадения CI и схему ИЛИ1 , 

поступает на вход триггера Т
2

, вызывая его пrреключение, как 
и в обычном «прямом» счетчике. Схемы С

2 
и С

4 
не передают 

сигналы, так как на вход каждой из этих схем поступает сигнал, 
соответствующий уровню логического «О». 

Если управляющий сигнал реверса изменился, сигнал, соответ
ствующий уровню логической «!», подается на клемму Ь, а на 
клел1ме а оказывается сигнал, соответствующий уровню логического 
«О», то вход триггера Т 2 оказывается связанным с выходом Q триг
гера Т 1 через ИЛИ1 и С 

2
• В этом случае счетчик работает как 

вычитающий. 

§ 8.3. Дешифраторы

Д е  ш и ф р  а т  о р о м  называют устройство, распознающее кодовые 
комбинации. Дешифратор имеет число входов, равное значности 
приннмаемого кода, и число выходов, равное возможному числу 
кодовых комбинаций. Такое устройство вырабатывает единичный 
сигнал па каждом из выходов только в том случае, когда на вход 
поступил код числа, соответствующего номеру этого выхода. 

Схему & на рис. 8. 7 можно расс:\1атривать как элемент дешиф
ратора. В случае п-разрядного кода чнсло кодовых комбинаций 
равно 2". Следовательно, полный дешифратор должен иметь 2" эле
ментов &, каждый из которых обладает п входами. Поскольку в 
код числа могут входить как единицы, так и нули, а схема & реа
гирует только на единичные уровни сигналов, для индикации кода 
используют вместо нулей единицы с инверсного выхода данного 
разряда (или создают такой выход путем использования инвертора). 
Поэтому полный дешифратор имеет 2n входных шин (п для прямых 
11 п для инверсных значений разрядных чисел). 

Схема по.-,шого дешифратора, называемая м а т р и ч н о й  п р я м  о
у г о л ь  по й с х е м о й, или линейным дешифратором, показана на 
рис. 8.1 О. Данный пример соответствует трехразрядному коду (п = 3). 
Дешифратор имеет шесть входных шин-три прямых (Q i , Q2 

и Q3) и 

.36,8 



три инверсных (Р1 , Р2 и Р3). В трехразрядном коде 111ожет быть за
писано восемь возможных чисел-О, 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7 (2n = 8). Соответ
ственно дешифратор на рис. 8.10 имеет восемь выходов, соответствую
щих коду каждого из указанных чисел. Сигнал на соответствующем 
выходе появляется только в том случае, когда на входах соответ
ствующей схемы совпадения имеются единичные уровни напряже
ния. Например, на выходе, соответствующем числу 1 (в кодовой 
записи 001), сигнал появится при Q

1 
= О, Q2 = О, Qз = 1. Так как 

Q 1 = Р 1, Q 2 = Р 2, то единичный сигнал на этом выходе дешифратора
будет при комбинации сигналов Q1 Q2 

Q3 , т. е. 001. 
Кроме прямоугольных дешифрато

ров возможно также построение сту
пенчатых и пирамидальных дешифра
торов, в которых имеется несколько 
ступеней обработки, т. е. входной код 
обрабатывается несколькими схемами 
&, включенными в последовательных 
ступенях. 

§ 8.4. Кодирующие устройства

При цифровой обработке информа-
1щи все исследуемые величины долж
ны быть представлены в виде цифрово
го кода. Если исследуемая величина 
задана в форме непрерывной функции, 
то до начала обработки необходимо 
преобразовать ее в цифровой код. Та
кое преобразование можно осуществить 
только в дискретные моменты време
ни. Задаются моментами времени 
t1 , t2 , • • •  ,tn, отстоящими обычно друг 
от друга на один и тот же интерва.!J р/; q, Pz='Oz а2 р1=� Q1 Т 0, называемый и н  т е р  вало м д и с-
к р  е т и з  а .ц и и, а затем определяют Рис. 8.10

значения фупкцни f U1)=f1, f (t 2
)= 

=f2 , • •. , f (t11)=f11, называемые в ы-
б о р  к а м и. Такие дискретные значения функции записывают в цифро
вом коде. Данный метод называют д и с к р е т и з а  ц и е й ф у н к ц и и 
п о  в р е м е н  и. Чем меньше интервал дискретизации Т0 , тем точнее 
(по крайней мере, отвлекаясь от технических ограничений) можно 
непрерывную функцию заменить дискретной. Однако при малых 
шпервалах дискретизации требуются повышенное быстродействие 
11 большой объем памяти устройств обработки информации. 

Поэтому, исходя из теоремы Котельникова, интервал дискрети
зации выбирают из условия Т0 = l/2f 0, где f0-верхняя частота 
спектра исследуемой функции f (t).
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Функция f (t) может представлять собой текущие значения дли
тельности импульса, мгновенные значения напряжения, амплитуды 
и т. д. 

Рассмотрим технические приемы кодирования как временных 
интервалов, так и напряжения. 

Тz l.J Тп 

(} 
г--------------------, 

и,------

Установка нуля 

Импульс С'111mы8ания 

ЦифроОаiJ пара1111ельныii кoiJ числа 

Рис. 8.11 

1 
1 
1 
1 

Кодирование временных интервалов. Будем считать, что рас
сматриваемому моменту дискретизации соответсrвует значение функ
ции f п• которая отражает какой-то временной интервал (длитель
ность импульса, интервал между зондирующим импульсом радио
локатора и отраженным сигналом и т. д.). Данный временной 
интервал ограничен двумя короткими импульсами-импульсом 

Uнl р 

l/KI i · 
1 и"/ 1
1 

l/тlo i о
1 

цс,J ! П

«начала» и
н 

и импульсом «конца» 
и

к
. Эти импульсы и подаются на ко

t дирующее устройство. 
.. р Функциональная схема кодирую-

: t щего устройства показана на рис. 

1 
8.11. Импульс и

11 
подается на вход S,

1 t а импульс и
к 

на вход R триггера Т1 • 

1 
Выходной сигнал триггера Т1 , обозна-

П О О О О О 1 �pt ченный как Ит�, имеет форму прямо-
! � угольного импульса с амплитудой, 

о п о п п 

Рис. 8.12 

О !
t равной уровню логической «1», и дли-

тельностью, равной длительности ко
дируемого интервала t

к
. Указанный 

импульс с выхода Q триггера Т1 пос
тупает на первый вход схемы совпадения С1 . На второй вход этой схе
мы поступают импульсы тактового генератора с периодом повторения 
Т

т
. Эти импульсы вырабатываются генератора'\! тактовых импульсов 

в виде импульсной последовательности, существующей независимо 
от исследуемого сигнала. На выход схемы совпадения С1 передаются 
только те импульсы тактовой последовательности, которые по времени 
совпадают с импульсом триггера И

т
�- Серия выходных импульсов, 

формируемых на выходе схемы совпадения С1, на рис. 8.12 пред-
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ставлена графиком u
c1 (i). Дальнейшее преобразование сигнала

состоит в счете числа импульсов, поступающих с выхода схемы 
совпадения С

11 и отображении результата счета параллельным би
нарным кодом. 

Счет числа импульсов осуществляют счетчиком, состоящим из 
триггеров Т 2+ Т п (пунктирный контур на рис. 8.11). Число раз-

!J стоно ка H!JIIЯ о 

импульс считывания 
Uт 

1 
Де11ите11ь 
частоты Uн 

генератор схема дuнеино на-
- сраонс-� 

,PUIJШaIOЩClO 
- ния UK напряжения 

о f1llelllнuм 
строiои 

ll(t)= 

Рис. 8.13 

-

-

. 
Лреооразо-
tJатель ,.. 

О ременного ...
интероа11а 

8 кoiJ 

ит 

и 1 

7

Л n п п n п о п п п п п п п п 
t

ин/ .... n _________ _
t 

lЛ 1 
1 
1 
1 
1 
1 

llк f-

, 

______ __.,П __ _t 

Uт,1 !-'-·'--------�--...,..t 
Uctj П П П П П П П П П П t

Рис. 8.14 

t

рядов счетчика выбирают, исходя из ожидаемых максимальных 
значений длительности tк. Если максимальное значение равно i

к 
max• 

то из условия 2п Т т;;;, tк max требуемое число разрядов счетчика п 
]п lк max 

определяется как п;;;, 1:; (выбирают ближайшее целое число,
удовлетворяющее данному неравенству). Код, записанный в триг
герах счетчика, считывается с помощью сигнала считывания и схем 
совпадения С

2 
+ С

4 так же, как и при считывании информац11н в
параллельном регистре. r 

Кодирование напряжений. Схема преобразования напряжения
и (t) в цифровой код показана на рис. 8.13. Она состоит из пре
образователя напряжения во временной интервал и преобразова
теля временного интервала в код. Работа преобразователя напря
жения во временной интервал состоит в следующем. Тактовые 
импульсы ит поступают на дсJштсль частоты, выпо,1няемый обычно 
на триггерах. На выходе делителя вырабатываются импульсы с 
периодом повторения Тн

= ТтN
д
, где N

д
-коэффициент деления 

частоты в делителе; Т
т

-период следования тактовых импульсов. 
Выходные импульсы делителя частоты подаются на вход пре

образователя временного интервала в код в качестве импульсов 
начала и

н
. Структура преобразователя временного интервала в код 
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соответствует приведенной на рис. 8.11. Под действием сигнала Ин 

выходное напряжение И
п 

триггера Т
1 

(рис. 8.11) принимает зна
чение логической «l» и подается на генератор линейно нарастаю
щего напряжения (см. рис. 8.13) в качестве внешнего строба. 
Начинается формирование пилообразного импульса напряжения 
этого генератора. Линейно нарастающее напряжение генератора 
подается на схему сравнения (компаратор); на второй вход этой 
схемы подается входной сигнал и (t). В качестве компаратора мо
жет быть использована, например, регенеративная схема сравне
ния, описанная в § 5 .17. В тот момент, когда пилообразное нап
ряжение превысит значение и (t) (рис. 8.14), схема сравнения 
вырабатывает импульс, который используется для управления триг
гером Т

1 
в преобразователе временного интервала в код в качестве 

импульса «конца» ин . Под действнем импульса и
н напряжение на 

выходе триггера Ип 
переключается и принимает уровень логиче

ского «О». Кончается внешний импульс, управляющий генератором 
линейно нарастающего напряжения, и в генераторе начинается 
формирование обратного хода напряжения. Тактовые импульсы, 
прошедшие через схему совпадения Cl ' преобразуются в цифровой 
код так же, как и в схеме, показанной на рис. 8.11. 



ГЛАВА 9 

СЕЛЕКТОРЫ ИМПУЛЬСОВ 

§ 9.1. Определение и классификация

Се л е к т  о р а м и и м п у л ь с о в (от английского select - вы
бирать, см. § 3.8) называют такие устройства, которые могут выделить 
из некоторой совокупности различных сигналов импульсы с задан
ными параметрами. 

Условия работы селекторов и технические требования, предъяв
ляемые к ним, весьма разнообразны. Иногда необходимо передать на 
выход устройства импульс с заданными параметрами, обеспечивая 
при этом наименьшие его искажения. Однако чаще требуется получить 
только отклик устройства на импульсы с заданными параметрами, 
причем характер отклика может быть произвольным. В последнем слу
чае устройство селекции называют к в а з и с е л е к т о р о м. Рас
сматриваемые в данной главе устройства по существу являются квази
селекторами. 

В соответствии с перечнем основных параметров импульсных сиг
налов (амплитуда, длительность, период повторения - см. § 1.3) раз
личают селекторы по амплитуде, длительности, периоду или частоте 
повторения. Признаком селекции может служить и временное поло
жение импульса. Селекторы, осуществляющие выделение импульсов 
с заданным временным положением, называют в р е м е н н ы м и. 

Каждый из этих селекторов может решать различные функцио
нальные задачи: выделять импульсы, у которых значение селектнруе
мого 11араметра меньше заданного значения или больше его; выделять 
импульсы, у которых величина селектируемого параметра леж1п в за
данном диапазоне значений или соответствует с определенной степенью 
точности какому-то определенному фиксированному значению пара
метра. 

§ 9.2. Амлитудные селекторы

В амплитудных селекторах параметром селекции является ампли
туда поступающих на вход устройства импульсов. Рассмотрим типо
вые разновидности амплитудных селекторов. 

Селектор импульсов, амплитуда которых превышает заданный 
уровень. Такой селектор работает по принципу ограничителя «снизу». 
Его простейшая схема совпадает с приведенной на рис. 3.70. Источник 
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напряжения Ео задает порог ограничения. При поступлении на вход 
устройства импульсов с амплитудой, меньшей Е0 , диод Д остается 
запертым, напряжение на выходе схемы постоянно и равно Ео. В том 
случае, когда амплитуда входного импульса Ит превышает значение 
Ео, диод отпирается и передает сигнал на выход селектора. На выходе 

о t 

Рис. 9.1 

схемы появляются импульсы с 
амплитудой Итпых = Ит-Ео, 
имеющие начальный уровень Ео. 
Зависимость выходного сигнала 
от времени показана на рис. 9.1. 

Селектор импульсов, ампли
туда которых равна или мень
ше максимальной на ве.�ичину, 
не превышающую заданного 
значения Ео. Такой селектор 
называют селектором м а к с и
м а л ь н о й а м п л и т у д ы. 
Особенность работы схемы со-
стоит в том, что максимальная 

амплитуда импульсов Ишах в большинстве случаев является не по
стоянной величиной и может изменяться в известных пределах. При 
этом обязательным элементом селектора должен быть фиксатор вер
шины импульсов (см. § 3. 7). Он является первым функциональным уз
лом селектора, схема которого показана на рис. 9.2, а. После фиксато
ра импульсы, имеющие амплитуду Ит ,х, своими вершинами «привяза
ны» к нулевому уровню (график u1 на рис. 9.2, 6). Селекторы подобного 

11Вх Фиксатор 11, 
f3ершины 

а) 

Рис. 9.2 

вида часто используются для выделения синхронизирующих импуль
сов в телевидении, поэтому на рис. 9.2 в качестве сигнала взят теле
визионный сигнал. С фиксатора вершины импульсов напряжение u1 

поступает на вход ограничителя, построение которого было рассмот-
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рено в предыдущем примере (см. рис. 3. 70). Отличие состоит только 
в том, что опорный уровень постоянного напряжения Ео отрицателен. 
Он численно равен заданному допуску на максимальную амплитуду. 
В промежутке между импульсами напряжение на выходе устройства 
равно -Е0 • Импульсы с амплитудой, меньшей Ишах-Ео, на выходе 
устройства изменения напряжения не создают. 

Селектор импульсов, амплитуда которых меньше заданного зна
чения Ео . Данное устройство (рис. 9.3, а) состоит из селектора С им
пульсов, амплитуда 1юторых 
превышает заданное значение 
Е0 ; расширителя импульсов 
Р, в качестве которого можно 
использовать заторможенный 
релаксационпый генератор, 
нанример, ждущий мульти
вибратор; устройства задерж
ки импульсов D, которым мо
жет служить искусственная 
линия, и схемы совпадения. 

Работу схемы поясняют 
графики напряжений, по
казанные на рис. 9.3, 6. На 
выходе амплитудного селек
тора С сигнал И1 появляется 

а)

Рис. 9.3

лишь в том случае, когда амплитуда входного импульса Ит превышает 
заданное значение Е0 • Импульсы, появляющиеся на выходе селектора, 
расширяются расширителеи Р и становятся равными по длительности 
величине т�ти+тз, где т11 -

длительность входных импульсов; Т3 -

время задержки в элементе D. На время действия импульса расшири
теля Р напряжение на первом входе схемы совпадения соответствует 
логическому «О». Поэтому сигнал, амплитуда которого превышает зна
чение Е0, не дает отклика на выходе схемы совпадения. Если ампли
туда поступающего импульса меньше уровня Ео, то изменения сигнала 
u1 во время действия импульса не происходит, т. е. обеспечивается 
соотношение u1 =E0

=const, и сигнал для запуска расширителя Р не 
вырабатывается. В этом случае сигнал а 2 соответствует логической 
«1», и входной импульс, передаваясь через элемент задержки D на 
второй вход схемы совпадения, вызывает появление импульса на ее 
выходе. 

Селектор импульсов, амплитуда которых находится в заданном 
диапазоне E1 <U111 <E2 • 

В качестве составных элементов такого селектора используют два 
амплитудных селектора, выполненных по схеме рис. 3. 70. Селектор 
АС1 (рис. 9.4, а) имеет опорное напряжение Е 1, селектор АС2 - опор
ное напряжение Е 2• На выходе амплитудного селектора АС1 отклик 
дают только те импульсы, амплитуда которых больше Е1 • Соответст
венно, на выходе амплитудного селектора АС2 отклик создают те им
пульсы, амплитуда которых больше уровня Е 2 (рис. 9.4, 6). Напряже
ние u1 выхода селектора АС1 поступает на вход усилителя-ограничи-
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теля J/O, который, не изменяя полярности импульсных составляющих 
сигнала и1 , приводит вершину импульсов к уровню логической «1», 
а основание - к уровню логического «О» (график u4 на рис. 9.4, 6). 
Сигнал u 2 с выхода селектора АС2 подается на вход инвертора. Инвер
тор изменяет полярность импульсных составляющих сигнала u 2 и 
приводит вершины этих составляющих к уровню логического «О», а 
основание - к уровню логической «1» (график u3 на рис. 9.4, 6). Сиг
налы и3 и ll4 подаются на входы схемы совпадения, выполняющей опе
рацию Ивых

= Из •U4. 
При Ит<Е1 во время действия импульса Uз

= l, И4
= 0 и Ивых= О. 

При Ит>Е2 во время действия импульса U3
=0, И4

= 1 и Ивых
= О. 

Рис. 9.4 

Лишь в случае, когда Е1<Ит<Е2, 
входные импульсы вызывают появле
ние сигнала на выходе устройства. 

§ 9.3. Селекторы импульсов
по длительности 

При построении селекторов им
пульсов по длителыюсти использу
ют различные технические приемы: 
преобразование длительности импуль
са в амплитуду пилообразного напря
жения с последующим применением 
методов селекции по амплитуде; 
счет числа тактовых импульсов, по-

о 
� 

t 

Рис. 9.5 

ступающих на устройство за время действия входного импульса; 
сравнение длительности поступающих сигналов с длительностью 
известного импульса или известной величиной временной задержки. 
Известно большое количество принципиальных схем селекторов дли
тельности. Рассмотрим наиболее характерные из них. 

Селектор импульсов, длительность которых превышает заданное 
значение. Структурная схема такого селектора, в котором использо
ван принцип преобразования временного интервала (длительности) 
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в амплитуду выходного сигнала, ПОl�(:азана на рис. 9.5, а. В селекторе 
использованы два основных элемента - преобразователь длительно
сти в амплитуду и амплитудный селе1пор. 

В качестве преобразователя временного интервала (длительности 
• входного импульса Ивх) в амплитуду напряжения u1 может быть ис
пользован генератор пилообразного напряжения с внешним стробом.
При заряде накопнтелыюго конденсатора С такою генератора пuсто
янным током / 0 напряжение на конденсаторе в течение действия внеш-
него строба нарастает по линейному закону Ис(t)= �0 t. Амплитуда на-
пряжения на конденсаторе пропорциональна длительности внешнего 
строба • : И т = � -с. В данном случае стробом является входной им
пульс и8х(t). Входные импульсы имеют различную длительность. На 
выходе преобразователя получим импульсы u1(t) разной амплитуды. 

Амплитудный селектор выделяет. импульсы с амплитудой, превы
шающей заданное значение Е0 • Одна из возможных схем такого ам
плитудного селектора была показана на рис. 3. 70. Входным импульсам 
малой длительности соответствуют малые значения амплитуды U т на
пряжения u1(t). Это напряжение не достигает уровня Ео (рис. 9.5, б)
и не создает изменения выходного напряжения схемы. Сигнал на выхо
де изменяется лишь в том 
случае, когда длительность 
импульсов Unx(t) превышает 
граничное значение •о• Дли
тельность i-0 может быть оп
ределена из соотношения т0

= 

=CEn.

fo 

При необходимости на вы
ходе устройства может быть 
установлен формирователь 
импульсов, который преобра
зует сигналы Unыx(t) в им
пульсы стандартной формы. 

Селекторы импульсов, 
длительность которых мень
ше заданного значения. 
На рис. 9.6, а показана схема 
такого селектора, в котором 
использован принцип срав
нения длительности вход-
ных импулLсов с известной 

б)

Рис. 9.6

t 

r t 

г-t 
t 

t

величиной задержки входных сигналов, обеспечиваемой искусствен
ной линией задержки D. Устройство работает следующим об
разом. Входной импульс Uвx(t) подается на линию задержки D. Сиг
нал u1(t) на ее выходе по форме повторяет входной сигнал, но имеет 
запаздывание на время Т3 относительно входного. Сигнал u1(t) посту
пает на вход дифференцирующей цепи. Сигнал U 2(t) на выходе этой 
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цепи представляет собой совокупность двух коротких импульсов -
положительного, соответствующего переднему фронту задержанного 
импульса t11(t), и отрицательного, соответствующего срезу импульса 
u1(t). Сигнал u 2(t) поступает на вход ограничителя по минимуму с ну
левым порогом ограничения. На выход ограничителя передаются толь
ко положительные импульсы сигнала u 2(t), как это показано на рис. 
9.6, 6. Напряжение из(t) с выхода ограничителя поступает на первый 
вход схемы совпадения. На второй вход этой схемы подается сигнал 
U4(t) с выхода инвертора. Здесь и4(t)=ивх (t). Импульс на выходе схемы 
совпадения появляется только в том случае, когда значение сигналов 
из(t) и и4(t) соответствуют логической единице. Если сигнал u 3(t) по
являлся на входе схемы совпадения в то время, когда еще не закончил
ся входной импульс, имеющий большую длительность, тп сигнал на 
выходе схемы совпадения не вырабатывается. Сигнал на выходе селек
тора появляется только в том случае, когда длительность входного 
импульса -r меньше граничного значения 't'o, где 1'0

=1'3 • 

§ 9.4. Селектор последовательностей импульсов
с частотами повторения, находящимися
в заданном частотном диапазоне

Для построения селекторов импульсов, частота повторения которых находится 
в заданном частотном диапазоне F min -F max, можно использовать свойства форми
рователей импульсов, не имеющих времени восстановления (см.§ 7.8). В том случае, 

Формuро8а- И11тегри-
тель им- рующая 
пулы·оО f и, цепь f 

Формиро8а
тель 11м
пульсоfJ2 Uz 

интегри
рующая 
цепь 2 

Рис. 9.7 

IJ'1-

когда период следования запуска
ющих импульсов Т меньше собст
венной длительности выходного 
импульса формирователя т0, на вы -
ходе формирователя устанавли
вается верхний (единичный) уровень 
выходного сигнала на вес время 
действия такой импульсной после
довательности. Это свойство форми
рователя использовано в се,1екторе, 
показанном на рис. 9.7. В состав се
лектора входят два формирователя 

импульсов без времени восстановления. Формирователь импульсов 1 имеет собственную 
длительность импульса т01

= Tmin= l/Fmax, где Frnax- верхняя граничная частота 
заданного диапазона частот повторения селектируемых импульсных пос.�едовате.'!Ь
ностей. Формирователь импульсов 2 имеет собственную длительность выходного им
пульса -r02

= Т max= J/ F miп, где F m111 - минимальная частота заданного частотного 
диапазона. Формирователи импульсов 1 и 2, не имеющие времени восстановления, 
выполнены по схеме рис. 7.38, а. 

Если частота повторения запускающих импульсов низка (F <F m!п), то под дей
ствием каждого из запускающих импульсов формирователи вырабатывают импульсы 
собственной длительности - т01 и т02 . Промежуток между выходными импульсами 
формирователя 1 определяется равенством tn1= T-1:01 , формирователя 2 - tn2= 

=Т-т02, где T=IIF.
Выход формирователя 1 соединен с входом интегрирующей RС-цепи 1, а выход 

этой цепи - с первым (верхним на рис. 9.7) входом схемы совпадения. Интегрирую
щая цепь имеет большую постоянную времени при заряде конденсатора выходным 
импульсом формирователя 1 и малую - при разрнде этого конденсатора. Схема ин
тегрирующей цепи 1, удовлетворяющей поставленным требованиям, показана на 
рис. 9.8. Резистор R цепи зашунтирован диодом Д. При заряде конденсатора С поло
жительным входным импульсом диод заперт и не влияет на процесс заряда. Постоян
ная времени цепи 0=RC. В промежутке между импульсами 1юнденсатор заряжается 
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через открывшийся диод Д и выходное сопротивление источника входных импульсов 
R;. Постоянная времени разряда 0р

=С (rпp+R;), где 'п
р 

- прямое сопротивление 
диода Д. Так как величины rпр и R i малы, то постоянная времени 0р также мала, и 
конденсатор С в промежутке между импульсами очень быстро разряжается. Постоян
ная времени заряда 0 достаточно велика: 

(9.1) 

где И т - амплитуда выходных импульсов формирователя 1; Ил - пороговое на
пряжение срабатывания схемы совпадения по первому входу (при и3<Ип схема сов
падения воспринимает сигнал как логический «О», при и3>И п - как логическую«!»). 

При выполнении (9.1) напряжение и3 за время действия одного импульса не ус
певает увеличиться до порогового значения И" и недостаточно для управления схемой 
совпадения. Аналогично, выходное напряжение интегрирующей цепи 2 недостаточно 
для включения инвертора. На первом входе схемы совпадения уровень сигнала со
ответствует логическому «О», а на втором входе (нижнем на рис. 9.7) - логической 

«!». Сигнал на выходе схемы совпадения равен нулю. Если частота повторения вход
ных импульсов превысит значение F1

= 1/т01, то сигнал на выходе формирователя 

R 

�
о, 

и � 
0 

l/m
�

� 
и, = ::-- и" � t д t 

т 0 Jlo 

Рис. 9.8 

импульсов 1 превратится в постоянное напряжение и не будет иметь пауз между им
пульсами. Накопительный конденсатор интегрирующей цепи 1 будет заряжаться от 
постоянного напряжения. Напряжение на конденсаторе при заряде превысит значе
ние И"; сигнал на первом входе схемы совпадения принимает единичный уровень. 
Сигнал на втором входе сохраняет единичный уровень. На выходе схемы совпадения 
напряжение также принимает уровень логической « 1 ». Уровень логической«!» выход
ного напряжения сохраняется при изменении частоты входных импульсов от значе
ния F1= 1/т01 до значения F2= !/т02. При F>F2 на выходе формирователя импульсов 
2 также вырабатывается постоянное напряжение. Накопительный конденсатор ин
тегрирующей цепи 2 заряжается от постоянного напряжения, без сбросов напряже
ния в паузах. Напряжение на конденсаторе превысит пороговый уровень И n, что 
вызывает включение инвертора. Сигнал на первом входе схемы совпадения в этих 
условиях сохраняет единичный уровень, а на втором - принимает уровень логиче
ского «О». Сигнал на выходе схемы совпадения принимает уровень логического «О». 
Единичный уровень выходного сигнала индицирует наличие на входе селектора им
пульсов, частота повторения которых лежит в диапазоне F1

= Fmin<F<F2
= Fmax• 

Если задачей селектора является не индикш�ия наличия и�lпульсов с указанной час
тотой повторения, а передача этих импульсов на выход устройства, то селектор мож
но дополнить второй схемой совпадения; на один вход которой подается сигнал 
llвx , а на другой - сигнал Ивых с устройствами рис. 9.7. 



ЛИТЕРАТУРА 

1. Бу д и  н с  к и й  Я. Транзисторные переключающие схемы: Пер. с чешек.
-М., 1965.

2. Фр о л  к и н  В. Т. Импульсные устройства. -М., 1966.
3. С а м о й  л о К. А. PeJ1e и генераторы электрических колебаний. -М., 1967.
4. С т е п  а н  е н к о И. П. Основы теории транзисторов и транзисторных

схем. -М., 1967. 
5. Иц х о к и  Я. С., О в ч и н н и к ов Н. И. Импульсные и цифровые

устройства.-М., 1972. 
6. Двухбазовые диоды в автоматике./O л ь  с е  в и ч А. Е., М и х  а й  л о в  В. В.,

Бе л и ч е н к о В. И. и др.-М., 1972. 
7. Ли х о в ец к и й  Б. П. Плоские микромоду.1и.-М., 1972.
8. Го л ь д е н б е рr Л. М. Импульсные и цифровые устройства.-М., 1973.
9. Фи .1 и п п о  в А. Г. Особенности переходного процесса в транзисторном

ключе при активно-емкостной наrрузке.-Сб. статей «Полупроводниковые 
приборы и их применение», выл. 27.-М., 1973. 

10. В аже н и н а  3. П., П у д р и к о в Э. В. Транзисторные генераторы
импульсов мил.1исекундного диапазона.-М., 1974. 

11. Фил и п по в А. Г., Бел к и и О. С. Проектирование логических
узлов ЭВМ.-М., 1974, 

12. Основы импульсной и цифровой техники./ Гу с е  в В. В., 3 е л  и ч е н
к о Л. Г., К о н е в  К. В. и др. -М., 1975. 

13. Гу т н и  к о в В. С. Применение операционных усилителей в измеритель
ной технике.-М., 1975. 

14. В аже н и н  а З. П. Импульсные генераторы на полупроводниковых
приборах.-М., 1977. 

15. Ба е в Е. Ф., Бу ры л и  н Е. И. Миниатюрные электрические линии
задержки.- М., 1977. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Предисловие 3 
Г JI а в а 1. Основные понятия и определения . 5 

§ 1.1. Виды импу льсвых сигва.,ов 5 
§ 1.2. Параметры электрических импульсов 10 

§Тз. Ме·тоды анализа импульсных процессов 14 
§ 1.4. �{споневциальная функция 24 

Гл а в а 2. i Линейные импульсные цепи 27 
§ 2.1. Элементы линейных цепей . 27 
§ 2.2. Разделительные цепи 28 
§ 2.3. Импульсный трансформатор 37 
§ 2.4. Укорачивающие цепи 47 
§ 2.5. Влияние выходного сопротивления генератора, паразитноii ем1<0-

сти нагрузки и конечной длительности фронта входного сигнала 
на работу у1<орачивающей RС-цепи . . . . 50 

§ 2.6. Резистивно-ем1<остной делитель напряжения 56 
Ш· ,Дифференцирующие цепи 59 
§ 2.8. Интегрирующие цепи 63 
·§ 2.9. Электронный интегратор 67 
§ 2.10. Линии задержки . . . 69 

Гл а в а 3.1 

Нелинейные импульсные цепи 75 
§ 3.1. Общие сведения . . . . . 
§ 3.2. Полупроводниковый диод
§ 3.3. Биполярный транзистор
§ 3.41,, ПоJiевые транзисторы
§ 3.5. ЭJiектр�ная Jiампа
§ 3.6. Цепь восстановления постоянной составляющей
§ 3.7. Фиксаторы уровня .
§ 3.8. 'Qграничи�и . . .
§ 3.9. КJiю�-схемы.

· --------

Гл а в а 4. Логические устройства

75 
77 
82 

101 
104 
107 
110 
116 

. ·125··

152 

§ 4.1. Понятие о коыбинациониых логических устройствах 152 
§ 4.2. Основы булевой ·алгебры . . . . . . . . 15..1 
§ 4.3. Логические функции . . . . . . . . . . 157 
§ 4.4. Построение комбинационной логической схемы по заданной

функции . . . . . . . . . . . . . . . . 159 
§ 4.5. Минимизация логических функций . . . 163 
§ 4.6. Особенности схемного построения логических элементов 166 

381 



► 

§ 4.7. Диодные логические схемы ..•..... .. 
§ 4. 8. Универсальный логический элемент И-НЕ в интегральном

16 8 

исполнении . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 
§ 4.9. Параметры интегральных микросхем . . . . . 176 
§ 4.10. Логические элементы на полевых транзисторах 180 
§ 4.11. Универсальный логический элемент ИЛИ- НЕ с эмиттерной 

связью . .  

Гл а в а 5. Генераторы прямоугольных импульсов

183 

187 

§ 5.1\ 1
Юпределения и классификация . . . . 18 7 

§ 5.2�Триrгеры . . . . . . . . . . . . . . 189
..,

-
§ 5.3. Потенциальные триггеры на универсальных логических э.�емен-

тах в интегральном испоJ1нении 
§ 5.4. Несимме-уричный триггер с эмиттерной связью 
§ 5.5 .. Применение триггеров . : ..... 
§ 5.6.: Ждущие мультивибраторы . . . . . . 
§ 5.7 .. Автоколебательные мультивибраторы .
§ 5.8. Релаксационные астабильные генераторы на операционных уси-

fИтелях .......................... . 
§ 5.9>-$локинr-генератор . . . . . ..... ........... . 
§ 5.1 О. Работа автоколебательного блокинr-rенератора в режиме син

хронизации . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

226 
241 у· 
243 "' 

-�.mv/
270)f

2 82 
286 

301 

Г л  а в а 6. Генераторы линейно изменяющихся напряжения и тока 306 
§ 6.1':--'Способы формирования линейно изменяющегося напряжения 306 
§ 6.2. Генератор пилообразного напряжения, состоящий из простой

ннтеrрирующе1i RС-цепи и ключевого транзистора . . . . . . 310 
§ 6.3. Генератор пилообразного напряжения с зарядным транзистором 313
§ 6.4. Генератор пилообразного напрнжения с компенсирующей э.д.с. 315 
§ 6.5. Генераторы линеi1110 убывающего напряжения с отрицательной 

обратной связью . . . . . . . . . . . . . 321 
§ 6.6. :Транзисторный фантастрон . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 
§ 6. 7\}Генераторы импульсов пилообразного тока . . . . . . . . . . 326 

Г л  а в а 7. Релаксационные генераторы на полупроводниковых приборах 

382 

с отрицательным сопротивлением 331 
§ 7 .1. Вольт-амперные характеристики 331 
§ 7 .2. Метод фазовой плоскости 335 
§ 7.3. Анализ генераторов на приборе с N-образной вольт-амперной 

характеристикой методом фазовой п.�оскости . . . . . . 340 
§ 7.4. Автоколебательный рел,шсационный генератор на туннельном

диоде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 
§ 7 .5. Заторможенный релаксационный генератор на туннельном диоде 34 8 
§ 7.6. Переключающие полупроводниковые приборы с S-образной 

водьт-амперной характеристикой . . . . . . . . . . . . 352 
§ 7.7. Автоколебательный rенератоv прямоугольных импульсов на

однопереходном транзисторе . . . . . . . . . . . . . . 35fi 
§ 7.8. Тиристорный формирователь импульсов, не имеющий времени 

восстановления 35 7 



Гл а в а 8. Элементы цифровых ус1_ 

§ 8.1. ·Устройства регистрации двоичhv
§ 8.Z, Счетчики импульсов ---=--··-

(§8.ЗJ Дешифраторы -. .. ....._.____=-,,.,,_..--
n:t Кодирующие устройства. _____ , ... ,.�----'1

Глава 9. Селекторы импульсов "- ...... -��-�----� 

§ 9. 1. Определение и классификация ·-. .
§ 9.2. Амплитудные селекторы . _ • . • •. . . .... 
§ 9.3. Селекторы импуJiьсов по длительное, и

• .. �.,_.,_.__.J.-,� 

§ 9.4. Селектор посJiедователыюстсй импу.1ьсов с частотами
ния, наход,;щвмися в заданном частотном диапазоне 

повторе• 

373 

376 

378 



Ерофеев Юрий Николаевич 

o.!!!l��oo.���� 

Редактор Е. М. Роман,чук 
Художественный редактор Т. М. Скворцова 
Технический редактор Т. Д. Гарина 
Корректор Р. К. Косинова 

ив :N!! 1531. 

Изд. № Эр-239. Сдано в набор 08.06. 78. Подп. 
в печать 27.12. 78. Т-16387. Формат 60Х90 1/,., 
Бум. тип. № 3. Гарнитура литературная. Печать 
высокая. Объем 24 усл. печ. л. 25,64 уч.-изд. л. 
Тираж 40000 экз. Заказ № 2943. Цена 1 р. 30 к. 

Издательство «Высшая школа», 
Москва, .1(-51, Неглииная ул., д. 29/14. 

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудо• 
вого I<:расного Знаменц Первая Образцовая типо
графия JJмени А. А. Жданова Союзполиграфпрома 
при Государственном комитете СССР по делам 
издательств. полиграфии и киижноn торrомн. 

Москва, М-54, Валовая, 11 


