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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Основная задача настоящего учебного пособия — дать необ-
ходимые сведения, позволяющие понять принципы действия со-
временной гидрометеорологической аппаратуры. Оно предназ-
начено для студентов, не специализирующихся в области радио-
электроники и автоматики, поэтому не включает изложение 
методов проектирования и расчета радиоэлектронной аппара-
туры и ее узлов, описание конструктивных особенностей и тех-
нологии изготовления ее элементов. Приводимые в учебном посо-
бии математические выводы и формулы служат не для техниче-
ских расчетов, а для лучшего понимания физического смысла 
рассматриваемых явлений. 

Книга «Электроника и автоматика в гидрометеорологии» 
должна служить основным учебным пособием для студентов 
гидрометеорологических институтов при изучении ими курса 
«Основы электроники», поэтому она составлена в соответствии 
с программой этого курса, объединяющего в себе основы элек-
троники, радиоэлектроники и автоматики. 

При изложении материала используются сведения, данные 
в предшествующих курсах физики и высшей математики. 

Учебное пособие состоит из трех частей. В первую входят 
разделы, относящиеся к цепям постоянного и переменного тока, 
четырехполюсникам и фильтрам. Вторая часть охватывает воп-
росы радиоэлектроники. В ней рассматриваются: передача ин-
формации с помощью электромагнитных волн, колебательные 
цепи с сосредоточенными и распределенными параметрами, рас-
пространение радиоволн, электронные приборы, усилители, авто-
генераторы, преобразование колебаний, радиопередающие и ра-
диоприемные устройства, вопросы импульсной техники, устрой-
ства питания радиоаппаратуры и измерения. Третья часть 
посвящена описанию основных узлов автоматических устройств, 
телеизмерительных систем, способов передачи изображений, 
принципов работы радиолокационных и гидролокационных уст-
ройств, пеленгации. 



При изложении учтена возможность использования книги 
для самостоятельной работы при изучении данного курса сту-
дентами заочных отделений. 

Главы 1—13, 16, 18 и 22 написаны А. И. Мержеевским, 
глава 19 —А. А. Фокиным, остальные главы — совместно. 

Авторы считают приятным долгом выразить искреннюю бла-
годарность товарищам- по кафедре экспериментальной физики 
атмосферы ЛГМИ за помощь в работе. 

Авторы глубоко признательны научному редактору А. М. Хал-
фину, а также Е. К. Алахову, В. Н. Арзуманову, И. П. Жереб-
цову, Ш. К- Кадыщеву, Л. Н. Пахомову за ряд ценных замеча-
ний, которые безусловно способствовали улучшению содержания 
книги. 



ВВЕДЕНИЕ 

Радиоэлектроника является одной из важнейших областей 
современной науки и техники. Несмотря на свою относительную 
молодость, она завоевала всеобщее признание, и в планах на-
шего народного хозяйства ей отводится одно из ведущих мест. 
В основе радиоэлектроники лежат великие открытия в области 
физики XIX и XX вв. История этих открытий, как и история ра-
диоэлектроники, освещается в курсах физики и специальных 
курсах радиотехники, электронных приборов, вычислительной 
техники и др. Вопросы истории выходят за рамки данной книги, 
поэтому наметим здесь лишь некоторые основные вехи. 

Явления электромагнитной индукции были открыты Фара-
деем в 1831 г. и положены в основу введенных им же представ-
лений об электрическом и магнитном полях. Общая теория 
электромагнитного поля, созданная Максвеллом в 70-х годах 
XIX в., привела к открытию электромагнитных волн, экспери-
ментально полученных Герцем в 1888 г. Однако до использова-
ния этих волн, до радиотехники было еще далеко. 

7 мая 1895 г. на заседании Русского физико-химического об-
щества произошло знаменательное событие. Александр Степано-
вич Попов доложил о схеме «прибора для обнаружения и реги-
стрирования электрических колебаний» и продемонстрировал 
возможность радиосигнализации с использованием искусствен-
ного источника колебаний (передатчика). Впервые в мире элек-
тромагнитные волны были использованы для передачи сигнала. 

Во время проведения опытов, относящихся к изобретению 
радиосвязи, А. С. Попов заметил, что его прибор реагирует не 
только на сигналы передатчика, но и на атмосферные разряды. 
О возможности применить изобретенный им радиоприемник для 
метеорологических исследований А. С. Попов доложил на соеди-
ненном собрании Метеорологической комиссии и членов Глав-
ной физической обсерватории, а в 189.6 г. прибор, предназна-
ченный для метеорологических целей, демонстрировался и полу-
чил премию на Нижегородской выставке. Этот первый 
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радиотехнический метеорологический прибор позднее (1900 г.) 
был назван «грозоотметчиком». Идеи А. С. Попова об определе-
нии места возникновения молний с помощью радиотехнических 
средств используются и в настоящее время. 

Электронные лучи наблюдались еще в середине XIX в. Тер-
моэлектронная эмиссия была обнаружена Эдисоном в 1884 г., 
а фотоэлектронная — Герцем в 1887 г. Однако лишь в начале 
XX в. была окончательно установлена электронная природа этих 
явлений, измерены заряд и масса электрона. 

Трехэлектродная электронная лампа (триод) была создана 
Ли-де-Форестом в 1907 г. В том же году Розинг (в Петербурге) 
предложил использовать для приема телевидения электронно-
лучевую трубку, сконструированную Брауном десятью годами 
ранее. Изобретение и усовершенствование электронных ламп, 
использование их для усиления и генерирования электрических 
колебаний в широком диапазоне частот дали мощный толчок 
развитию радиотехники. 

Предложенная Планком в 1900 г. гипотеза квантов, разра-
ботка теории строения атома Томсоном, Резерфордом и Бором 
в 1909—1914 гг. привели к развитию в 20—30-х годах квантовой 
физики, теории твердого тела и полупроводников. 

В 1922 г. сотрудник Нижегородской радиолаборатории 
О. В. Лосев сконструировал радиоприемник, названный им 
«Кристадин», в котором использовались усиление и генерирова-
ние электрических колебаний с помощью специальным образом 
изготовленного кристаллического (полупроводникового) детек-
тора. К сожалению, этому изобретению в то время не было уде-
лено должного внимания. 

С 30-х годов начались интенсивные исследования явлений 
в полупроводниках. Важные работы в этом отношении провели 
А. Ф. Иоффе, Я. И. Френкель, Д. Н. Наследов, Б. М. Вул, 
Б. Т. Коломиец и многие другие наши ученые. 

В 1948 г. американские ученые Бардин и др. изобрели тран-
зисторы, обладающие значительными преимуществами во мно-
гих отношениях по сравнению с электронными лампами. Именно 
полупроводниковые приборы лежат в основе современных до-
стижений радиоэлектроники. 

Существенный вклад в развитие радиотехники внесли вы-
дающиеся советские ученые М. А. Бонч-Бруевич, А. А. Чернышев, 
Н. Н. Циклинский, Н. Д. Папалекси, Л. И. Мандельштам, 
М. В. Шулейкин, А. Л. Минц, Б. А. Введенский, А. Н. Щукин, 
А. И. Берг, В. А. Котельников и др. 

Развитие отечественного телевидения в 30-х годах связано 
с именами А. П. Константинова, Г. В. Брауде, С. И. Катаева 
и др. 

В пионерских работах в области радиолокации, начатых 
в 1933 г., вместе с Б. К. Шембелем, В. В. Цимбалиным, 
Р. Р. Гавруком принимал участие и один из авторов этой книги. 
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За создание первых станций дальнего обнаружения самолетов 
Ю. Б. Кобзареву, П. А. Погорелко и Н. Я. Чернецову в 1941 г. 
присуждена Государственная премия. 

В эти годы был освоен диапазон сверхвысоких частот 
(СВЧ) —диапазон дециметровых и сантиметровых волн. Для 
усиления и генерирования колебаний СВЧ появились принципи-
ально новые электронные приборы — клистроны (Д. А. Рожан-
ский, А. Н. Арсеньева, В. Ф. Коваленко). Для генерирования 
мощных СВЧ колебаний Н. Ф. Алексеев и Д. Е. Маляров 
в 1936—1937 гг. создали многорезонаторный магнетрон. 

Возникла мощная многоотраслевая радиоэлектронная про-
мышленность. Программы центрального телевидения смотрит 
вся наша страна. Жизнь превзошла ленинскую мечту о «газете 
без бумаги и расстояния», о митинге с многомиллионной ауди-
торией. 

В «Основных направлениях развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы», утвержденных XXV съездом КПСС, 
сказано: 

«Ускоренно развивать производство автоматического обору-
дования с малогабаритными электронными системами числового 
программного управления и контроля.» 

«Обеспечить дальнейшее развитие радиовещания и телеви-
дения, в том числе и цветного. Предусмотреть более широкое 
использование искусственных спутников Земли, в первую оче-
редь для обеспечения телевизионным вещанием районов Запад-
ной и Восточной Сибири и для телефонно-телеграфной связи 
с отдаленными районами страны.» 

«Развивать научные работы, направленные на совершенство-
вание и эффективное применение в народном хозяйстве элек-
тронной вычислительной техники; 

развивать теоретические и экспериментальные исследования 
в области ядерной физики, физики плазмы, твердого тела, низ-
ких температур, радиофизики и электроники, квантовой элек-
троники, . . .» 

«Обеспечить создание и освоение производства... автомати-
зированных унифицированных электронных приборов и аппара-
тов для массовых медицинских обследований населения, улуч-
шения диагностики заболеваний и лечения больных.» 

В настоящее время ни одну отрасль науки нельзя себе пред-
ставить без электронных приборов и автоматики. Многие иссле-
дования удалось осуществить лишь благодаря использованию 
быстродействующих электронных приборов. Радиоэлектроника 
позволила увидеть обратную сторону Луны, получить данные об 
атмосфере Венеры, используя спутники погоды, регулярно сле-
дить за процессами в атмосфере Земли глобального масштаба 
и соединить в единую систему тысячи метеорологических стан-
ций, разбросанных по всему земному шару. Радиоэлектроника 
дала возможность заглянуть в глубины Вселенной и обнаружить 
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там космические тела и излучения, которые нельзя было рас-
познать с помощью оптических телескопов. Появилась новая 
область астрономии — радиоастрономия, использующая радиоте-
лескопы, представляющие собой, по существу, направленные ан-
тенны больших размеров, соединенные со специальными радио-
приемниками. С помощью электроники удалось проникнуть 
внутрь атома, обнаружить элементарные частицы и осуществить 
тончайшие исследования. Ускорители, циклотроны, синхрофазо-
троны, с помощью которых осуществляются эти исследования, 
представляют собой радиоэлектронные устройства внушитель-
ных геометрических размеров, позволяющие разгонять элемен-
тарные частицы до огромных скоростей, близких к скорости 
света. Электронный микроскоп помог обнаружить вирусы, элек-
тронные приборы следят за работой сердца и стимулируют ее, 
позволяют видеть в темноте и сквозь непрозрачные для свето-
вых лучей предметы. 

Электроника дала возможность создать современные элек-
тронно-вычислительные машины (ЭВМ), обладающие фантасти-
ческим быстродействием, выполняющие миллионы операций в се-
кунду и позволяющие осуществлять решения уравнений, на кото-
рые без них не хватило бы человеческой жизни. ЭВМ управ-
ляют полетом космического корабля, управляют производством, 
составляют прогнозы погоды, расшифровывают надписи на не-
известных языках. 

Все более широкое применение находят электроника и теле-
измерения в геофизических исследованиях. Дистанционные ав-
томатические метеорологические станции, радиозонды, эхолоты, 
метеорологические ракеты для исследования верхних слоев ат-
мосферы, метеорологические радиолокаторы — это далеко не 
полный перечень геофизических устройств, где используются 
электроника и автоматика. Широко используется передача гео-
физической информации с помощью электромагнитных волн — 
передача изображений Земли и ее облачного покрова со спут-
ников, передача синоптических карт, результатов тончайших из-
мерений с космических кораблей, спутников, метеорологических 
ракет и др. 

Современная гидрометслужба наряду с приборами, постро-
енными на механическом принципе, все шире использует гидро-
метеорологические устройства с радиоэлектронными узлами. 
Радиосвязь связала мегкду собой все метеорологические станции 
и позволяет передавать сообщения со скоростью света. Радио-
электронная приемная аппаратура обнаруживает крайне слабые 
сигналы (мощностью 10~22 Вт и даже меньше), а передающая 
аппаратура создает сигналы большой мощности (сотни кило-
ватт в непрерывном режиме и десятки миллионов киловатт 
в импульсном), что обеспечивает надежную связь на огромных 
расстояниях. Метеорологические радиолокаторы осуществляют 
исследования облаков и их электрического состояния, наблю-
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дают за радиозондами, используя для этой цели радиоволны 
длиной от метров до долей миллиметра. 

В процессе геофизических исследований часто приходится 
иметь дело с медленно меняющимися (квазипостоянными) па-
раметрами незначительной величины. В этих случаях требуются 
специальные усилители инфранизкочастотных сигналов. В про-
цессе измерения неэлектрическая величина превращается в про-
порциональную электрическую с помощью радиоэлектронного 
первичного преобразователя. 

Все более широкое применение находят автоматические теле-
измерительные системы для измерения геофизических величин 
и передачи результатов измерения без участия человека. Основ-
ная особенность этих систем заключается в том, что для повы-
шения надежности при передаче результатов измерений и пред-
отвращения потерь информации осуществляется операция 
кодирования, когда измеряемая неэлектрическая величина пре-
вращается непросто в пропорциональную ей электрическую вели-
чину, а в некоторую последовательность импульсов. Каждому 
дискретному значению передаваемого параметра соответствует 
определенная комбинация импульсов. При приеме информации 
выполняется операция декодирования, когда кодовое значение 
превращается снова в числовую величину. Все эти операции осу-
ществляются с помощью радиоэлектронных устройств. При пе-
редаче в телеизмерительных системах используется уплотнение 
канала связи, позволяющее передавать по нему одновременно 
значения многих параметров. Эта операция осуществляется 
также с помощью радиоэлектронной аппаратуры. В то же время 
в ряде случаев поступающая геофизическая информация не мо-
жет быть практически использована вследствие огромного ко-
личества времени, требующегося для ее обработки вручную. Для 
решения этой задачи требуется автоматическая радиоэлектрон-
ная аппаратура, позволяющая получать не только значения из-
меряемых параметров, но и их временные и пространственные 
структурные характеристики. 

Современный метеоролог, океанолог, гидролог должны иметь 
достаточно широкие познания в области электротехники, радио-
электроники, автоматики и телеметрии, чтобы эффективно ис-
пользовать современную измерительную аппаратуру и участво-
вать в разработке новой; позволяющей решать возникающие пе-
ред ними задачи. 



Ч а с т ь I 

ОСНОВЫ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Глава 1 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

1.1. Введение 

Простейшая электрическая цепь (рис. 1.1) состоит из источ-
ника э. д. с. Е (единица измерения вольт, В) и потребителя элек-
трической энергии — нагрузки R (единица измерения ом, Ом), 

соединенных между собой двухпроводной линией с сопротивле-
нием Rsi. Источники электрической энергии (генераторы) пре-
образуют различные виды энергии (механическую, тепловую, 
ядерную, световую, химическую) в электрическую энергию. По-
требители электрической энергии, выполняя различные функции, 
преобразуют ее в другие виды энергии. 

Электрические цепи могут быть неразветвленными (рис. 1.1) 
и разветвленными. В разветвленной цепи (рис. 1.2) имеются три 
ветви и два узла. Ветвью называется участок цепи, состоящий 
из последовательно соединенных элементов. Точка цепи, где схо-
дится не менее трех ветвей, называется узлом и условно обозна-
чается на схеме жирной точкой (б, в). Если на схеме в месте 
пересечения точки нет, значит соединение отсутствует. Сопротив-
ление проводов на схеме считают равным нулю. 

Напряжение и ток в каждой ветви (элементе) электрической 
цепи связаны между собой законом Ома. В соответствии с ним 

Рис. 1.1. Рис. 1.2. 
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ток / (единица измерения ампер, А), проходящий через такой 
элемент, прямо пропорционален напряжению U (разности потен-
циалов) на его зажимах и обратно пропорционален его сопро-
тивлению R (рис. 1.1): 

= (1.1) 

откуда 
U=IR. 

Здесь G — 1/R — проводимость элемента (единица измерения 
сименс, См). 

Любая электрическая цепь подчиняется первому и второму 
законам Кирхгофа. 

По первому закону Кирхгофа алгебраическая сумма токов, 
протекающих через узел цепи, равна нулю ( 2 ] / = 0), или, иначе 
говоря, сумма токов, притекающих к узлу, равна сумме токов, 
от него утекающих, например, / 1 = /2-Ь/3 (рис. 1.2), в против-
ном случае в узлах происходило бы накопление положительных 
или отрицательных зарядов. 

По второму закону Кирхгофа в любом замкнутом контуре 
электрической цепи алгебраическая сумма падений напряжений 
равна алгебраической сумме э.д. с. (3HRI — Е) . Для одного 
из контуров цепи, представленной на рис. 1.2, 

Я ^ / ^ - К з Я з + а д . 
Положительными считают слагаемые, у которых направле-

ние напряжений совпадает с направлением обхода. Другая фор-
мулировка второго закона Кирхгофа: алгебраическая сумма на-
пряжений вдоль замкнутого контура электрической цепи равна 
нулю С££/ = 0). Так, например, для того же контура цепи 
(рис. 1.2) 

Uao+U6.+ U„+U,a=* 0. 

При последовательном соединении элементов с сопротивле-
ниями Ri, R2, ..., Rn ввиду отсутствия узлов через них протекает 
один и тот же ток I. На каждом из элементов возникает паде-
ние напряжения Ui = IRU U2 = IR2, ..., Un = IRn, и общее паде-
ние напряжения по второму закону Кирхгофа равно их сумме: 

п п п 
U= 21Uh= 2]IRh — I 'EiRh = IR, откуда общее сопротив-

k=i h—i 
ление 

я 

R = Rk, k=i 

т. е. при последовательном соединении элементов их сопротивле-
ния складываются. 
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При параллельном соединении элементов к каждому из них 
приложено одно и то же напряжение U и по каждому проходит 
ток 

= — / „ = = - ^ - = C / G „ . 

По первому закону Кирхгофа, полный ток / равен сумме этих 
токов: 

k=i k=\ Kk ь=\ 
n 

откуда G = Gk, т. е. при параллельном соединении элементов 
ft-i 

складываются их проводимости. 
Законы Кирхгофа используют для определения токов, проте-

кающих в ветвях электрической цепи. Количество токов, оче-
видно, равно количеству ветвей рассматриваемой цепи. Д л я 
определения токов необходимо иметь такое ж е количество неза-
висимых уравнений. При их составлении следует: 

1) если возможно, упростить данную схему, заменив парал-
лельно соединенные элементы одним эквивалентным; 

2) нанести на схему известные направления э .д .е . ; 
3) обозначить на схеме положительные направления токов 

(произвольно); 
4) выбрать на схеме положительные направления обхода 

контуров (например, по часовой стрелке); 
5) составить, используя первый закон Кирхгофа, уравнения 

для всех узлов, кроме одного; 
6) составить недостающие уравнения, используя второй за-

кон Кирхгофа, обходя замкнутые контура по направлению, 
принятому за положительное. 

Решая полученную систему уравнений, находят искомые токи. 
Если для некоторых из них получатся отрицательные значения, 
то это значит, что их направление обратно принятому за поло-
жительное. 

Д л я неразветвленной цепи (см. рис. 1.1), состоящей из гене-
ратора э .д . с . Е с внутренним сопротивлением Ru линии с со-
противлением Rn и сопротивления нагрузки R, согласно второму 
закону Кирхгофа (вторая формулировка), 

IRn-t-fR+IR^E, 
откуда 

В 2 Е 
R + R* + Ri 2 R 

Это закон Ома для всей цепи, который формулируется так: 
ток в неразветвленной цепи равен алгебраической сумме э.д. е., 
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Д/ 

1 1 

! ! ^ 
1 д л 

Рис. 1.3. 

входящих в эту цепь, деленной на сумму всех сопротивлений 
(внешних и внутренних). 

Так как IR — U, то 
E^U+HRt+R^U+IR't. 

Здесь R' i = R i + R ^ — внутреннее сопротивление эквивалентного 
генератора с той же э.д. с. Е, но присоединенного непосредст-
венно к нагрузке R, когда Ra = 0. Отсюда найдем 

U = E—fRi, (1.2) 

т. е. напряжение на зажимах нагрузки равно электродвижущей 
силе генератора Е за вычетом па-
дения напряжения на сопротив- и 
лении R'. Из этого уравнения 
получается определение элек-
тродвижущей силы генератора Е 
как напряжения на нем при 
разомкнутой цепи (режим холо-
стого хода). График, представ-
ляющий зависимость напряже-
ния на зажимах нагрузки от 
проходящего тока, называется 
нагрузочной характеристикой 
(рис. 1.3). Из уравнения (1.2) и графика следует, что увеличе-
ние тока на величину А/ сопровождается изменением напряже-
ния на зажимах нагрузки на величину AU = —R'. А/, т. е. умень-
шением напряжения. Этим объясняется тот факт, что при под-
ключении дополнительной нагрузки к электрической сети (на-
грузка всегда присоединяется параллельно сети), например элек-
трического утюга, электроплитки и т. д., осветительная лампа 
меркнет и, наоборот, при отключении — горит ярче. По той же 
причине в осветительной сети в вечернее время напряжение 
меньше, чем днем или поздно ночью. Поэтому эквивалентное 
внутреннее сопротивление должно быть таким, чтобы при 
максимальной нагрузке падение напряжения на нем не превы-
шало 10—15% э.д .с . генератора; в противном случае не может 
обеспечиваться нормальная работа ряда приборов, питающихся 
от этой сети. 

Внутреннее сопротивление самих генераторов, питающих 
электрическую сеть, обычно достаточно мало, и поэтому вели-
чина R' может быть принята равной сопротивлению соедини-
тельных проводов 

где / — длина провода (удвоенная длина линии); 5 — площадь 
поперечного сечения провода; р — удельное сопротивление 



материала, из которого изготовлен провод (для меди 0,017Х 
Х Ю - 8 Ом-м, для алюминия 0,027-10":6 Ом• м). Мощность Р н 
(активная), выделяемая в нагрузке R током I, используется по-
требителем и называется поэтому полезной мощностью: 

На самом деле в ненагревательных приборах не вся мощ-
ность приносит реальную пользу. Так, например, в радиоприем-
никах большая часть потребляемой ими энергии затрачивается 
на нагрев входящих в них элементов (транзисторов, ламп, рези-
сторов) и лишь небольшая часть превращается в энергию звуко-
вых волн. 

Мощность, выделяющаяся в самом генераторе и проводах ли-
нии, тратится на их нагревание и представляет мощность потерь 

Отношение полезной мощности Р я , выделившейся в нагрузке, 
ко всей выработанной генератором мощности Р = Рп+Рпсл — 
— E I называется коэффициентом полезного действия (к. п. д.) 
электрической сети: 

Рп / 2 R 1 7) = -
Рн + Рпот / 2 ( я + я ; ) l+K ' t /R 

Существуют следующие характерные режимы работы: номи-
нальный, согласованный, холостого хода, короткого замыкания. 

Номинальным режимом генератора и потребителя называют 
режим, на который они рассчитаны при работе в нормальных 
условиях. Он характеризуется следующими расчетными пара-
метрами: номинальным напряжением, номинальным током, но-
минальной мощностью. Номинальные напряжения регламенти-
рованы стандартом. Так, для генераторов постоянного тока бор-
товой сети номинальное напряжение составляет 26 В; для сетей 
переменного тока — 127, 220 и 380 В. 

Генератор, работая в номинальном режиме, должен в боль-
шинстве случаев обеспечивать достаточно высокий к. п. д., т. е. 
полезная мощность Рш = PR, выделяющаяся в нагрузке, должна 
быть во много раз больше мощности потерь Лют = . По-
этому в номинальном режиме, как правило, R ^ ^ R ' . . 

Согласованным называют режим генератора, когда в на-
грузке выделяется максимальная мощность (сопротивление на-
грузки равно внутреннему сопротивлению генератора). Потреб-
ляемая мощность 

р Г 2D ^ н — Кн— (Ян + Я4)2 • 
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Для нахождения максимума мощности приравняем производ-
ную нулю: 

dPa ря (Rtt + Ri)i-2RH(Rn + Rj) п 
dRn ( R a + Ri)4 

В этом случае мощность, вырабатываемая генератором, распре-
деляется поровну между сопротивлением нагрузки и внутренним 
сопротивлением генератора, т. е. Р н = Лют, U=E/2 и коэффи-
циент полезного действия т] = 0,5. 

Согласованный режим используется в устройствах, в которых 
к. п. д. не имеет существенного значения, например в оконечных 
ступенях усилителей передатчиков или приемников, где основной 
задачей является получение наибольшей мощности в нагрузке. 
При этом в первом случае обеспечивается наибольшая даль-
ность связи, а во втором — максимальная громкость воспроизве-
дения. 

Режимом холостого хода генератора называют его работу при 
отключенной нагрузке, когда ток равен нулю. В этом случае на-
пряжение холостого хода UXx = E, т. е. равно его электродвижу-
щей силе (рис. 1.3). 

Режим короткого замыкания — аварийный режим. Он возни-
кает при касании друг друга проводов, соединяющих генератор 
с потребителем, или при замыкании в последнем. В этом случае 
напряжение на зажимах нагрузки оказывается равным нулю, 
а ток короткого замыкания (рис. 1.3) 

' к з ~ ~ Rt + Rn ' 
Из последнего равенства видно, что наиболее опасны случаи 

короткого замыкания в цепях, где используются источники 
с очень малыми внутренними сопротивлениями, когда ток корот-
кого замыкания может достичь нескольких десятков и даже со-
тен ампер. К таким источникам относятся генераторы, питаю-
щие осветительную сеть, кислотные аккумуляторы. Ток, возни-
кающий в результате короткого -замыкания, может расплавить 
провода и вызвать пожар, а брызги раскаленного металла спо-
собны причинить сильные ожоги. 

Для предохранения генератора, линий и потребителей от по-
следствий коротких замыканий каждый участок линии, ведущей 
к потребителям, защищают предохранителем, отключающим его 
в случае превышения током допустимой величины. 

1.2. Линейные и нелинейные элементы 

Линейным называется элемент, у которого между приложен-
ным напряжением и протекающим током существует линейная 
зависимость, т. е. когда 

- j - = / ? = = const 
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или, другими словами, когда сопротивление не зависит от ве-
личины и направления протекающего тока или приложенного на-
пряжения. В этом случае график зависимости тока от напряже-
ния (вольтамперная характеристика) представляет собой пря-
мую, проходящую через начало координат. 

Нелинейным называется элемент, у которого не существует 
линейной зависимости между приложенным напряжением и про-
текающим током, т. е. когда 

U 
I •-НшФ const. 

В этом случае сопротивление зависит от величины или направ-

/ 

h ~~7\ 
-Ui / 1 Г 1 и 

1 А 1 / Ui 
Аъ м 

в & и 
м 
в 

Х Р 

Рис. 1.4. Рис. 1.5. 

ления протекающего тока или приложенного напряжения, а его 
вольтамперная характеристика представляет собой кривую, 
форма которой определяется типом нелинейного элемента 
(рис. 1.4). 

К нелинейным элементам относятся электронные лампы, по-
лупроводниковые и газоразрядные приборы и др. 

Поскольку сопротивления элементов изменяются при изме-
нении температуры, а последняя, в свою очередь, зависит от про-
текающего тока, то строго линейных элементов не существует. 
Однако во многих случаях изменение температуры в рассматри-
ваемом диапазоне токов (или напряжений) столь незначительно, 
что изменением сопротивления за этот счет можно пренебречь 
и считать элемент в этом диапазоне линейным. Рассмотрим, на-
пример, вольтамперную характеристику осветительной лампочки, 
представленную на верхнем рис. 1.4. В делом это нелинейный 
элемент. Однако в диапазоне напряжений от —Ui до + Ui, когда 
температура нити мала и почти не отличается от температуры 
окружающей среды, ее вполне допустимо считать линейным эле-
ментом. Это относится также к реостатам и другим аналогичным 
устройствам. 

Сопротивление нелинейного элемента при заданном значении 
напряжения U (или тока I) характеризуется двумя величинами: 
статическим сопротивлением1 Rc? (сопротивлением постоянному 
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току) и динамическим сопротивлением Rn (сопротивлением пе-
ременному току). Статическим сопротивлением, соответствую-
щим точке М вольтамперной характеристики I = f(U) нелиней-
ного элемента (рис. 1.5), называют отношение приложенного на-
пряжения U (отрезок ON) к протекающему току / (отрезок MN): 

= - Q g - ^ c t g a . (1.3) 

Из рис. 1.5 следует, что если изменять приложенное напря-
жение и перемещать тем самым точку М по характеристике, то 
будет изменяться и величина статического сопротивления, про-
порционального котангенсу угла, образованного хордой, соеди-
няющей данную точку М и начало координат, с положительным 
направлением оси напряжений. 

Динамическое сопротивление Rn, соответствующее точке М 
(рис. 1.5), равно пределу отношения приращения приложенного 
напряжения AU (МВ) к вызванному им приращению тока AI 
(АВ), когда первое стремится к нулю: 

Яд=Um | 1 = 1 j-gj- = kx lim [ 1=k x ctg p. (1.4) 
ДУ-Э-0 MB-* 0 

Оно характеризует реакцию нелинейного элемента на не-
большое изменение приложенного напряжения и пропорцио-
нально котангенсу угла, образованного касательной к данной 
точке с осью напряжений. 

В формулах (1.3) и (1.4) коэффициент ki имеет размерность 
сопротивления. Значения коэффициента и углов определяются 
выбором масштаба. 

Если в некотором интервале напряжений участок вольтам-
перной характеристики прямолинеен и его продолжение не про-
ходит через начало координат, то динамическое сопротивление 
в этом интервале постоянно, в то время как его статическое со-
противление меняется. У линейных элементов статические и ди-
намические сопротивления одинаковы и постоянны по величине. 

Расчеты цепей, содержащих нелинейные элементы, произво-
дятся графоаналитическим методом, для чего необходимо иметь 
вольтамперные характеристики этих элементов. Рассмотрим для 
примера случай, когда последовательно соединены (рис. 1.6) ис-
точник постоянного напряжения Е, резистор R и нелинейный 
элемент Нл.Э, вольтамперная характеристика которого приве-
дена на рис. 1.7. Требуется найти ток h и напряжение Ui (С/г = 
= hR). 

Напряжение на нелинейном элементе 
U\ — E—IXR. (1.5) 

Напряжение должно одновременно удовлетворять (1.5) и урав-
нению / = / ( [ / ) , которые имеют общие корни Ui и h . Для их 
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нахождения на графике вольтамперной характеристики I = 
= f(U) (рис. 1.7) строим прямую, соответствующую уравнению 
(1.5). Она проходит через точки 1 = 0, U = E и U = 0, I = E/R. 

Рис. 1.6. Рис. 1.7. Графическое определение 
тока в цепи, представленной на 
рис. 1.6. 

Координаты точки М пересечения этой прямой с кривой 1 = 
= f (U) дадут искомые величины Ui и h. Падение напряжения 
Ur = IiR = U2 на резисторе R пропорционально отрезку NE. 

1.3. Принцип суперпозиции (метод наложения) 

Согласно принципу суперпозиции, ток в любой ветви линей-
ной электрической цепи равен алгебраической сумме токов, ко-
торые протекали бы через нее, если бы каждый источник э .д .с . 
действовал отдельно, а э. д. с. остальных источников при этом 
были равны нулю. 

Рис. 1.8. 

Этот принцип справедлив и для переменного тока. На этом 
основании можно рассматривать^ействие каждого отдельного 
источника тока независимо от других. Во многих случаях, на-
пример, целесообразно рассматривать отдельно прохождение по 
цепи постоянного и переменного токов. 

Рассмотрим пример использования этого метода. Найдем ме-
тодом наложения токи I\, h , / 3 в схеме, приведенной на 
рис. 1.8 а, где £ i = 1 6 В, £ 2 = 8 В, i ? i = 1 0 Ом, Я 2 = 1 5 Ом, 
R3 = 10 Ом. 
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Составляем цепи для каждого источника (рис. 1.8 б и б). На-
ходим для них: 7 ^ = 0,6 А, 1'% = 0,4 А, Г3 = 1 А, / " = 0,2 А, 

= —0,4 А, I". ;= —0,2 А. Отсюда 

" / , = / ;_ ] - /1=0 ,8А; / 2 = / 2 + / 2 = 0; / 3 = / ; + / з = 0,8А. 

Таким образом, задача свелась к расчету простейшей нераз-
ветвленной цепи. 

1.4. Теоремы преобразования 

Часто при расчетах различных электрических цепей бывает 
„целесообразно заменить участок цепи другим, эквивалентным 

f 

R 

Рис. 1.10. Эквивалентные цепи, 
поясняющие теорему об экви-
валентном генераторе. 

ему, т. е. таким, когда распределение токов и напряжений в ос-
тавшейся части цепи остается неизменным, но упрощающим рас-
четы. Это, например, требуется при расчете мостовых схем тер-
мометров сопротивления и др. В этом разделе излагаются две 
теоремы таких преобразований. 

Преобразование «треугольника» в эквивалентную «звезду» 
и «звезды» в эквивалентный «треугольник». Соединение трех эле-
ментов в одном узле называется «звездой» (рис. 1.9 а ) , а соеди-
нение трех элементов, образующее треугольник (рис. 1.9 б), 
называется «треугольником». В ряде случаев бывает целесооб-
разно заменить треугольник эквивалентной звездой (или на-
оборот). При этом токи и напряжения в остальной части схемы 
должны остаться неизменными. 

Преобразуем треугольник, составленный из линейных резис-
торов ДЛВ, RAC, RBC (рис. 1.9 Б), в эквивалентную звезду, со-
стоящую из линейных резисторов RA, RB, RC (рис. 1.9 А). По-
скольку речь идет о линейных элементах, соотношение между со-
противлениями резисторов не должно зависеть от величин токов 
IA, IB, 1С- Пусть, например, / л = 0. Тогда провод, идущий 
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к точке А, можно отбросить и сопротивление между точками В 
и С обеих эквивалентных схем окажется 

* Д + * с - • (1.6а) 

Если положить / в = 0, то и сопротивление между точками А 
и С аналогично будет 

Ra + RC = о А С + р В
 +ЛДС) • <*-6б> 

«АВ "Г «АС + квс 

Наконец, если 1С = 0, то сопротивление между точками А и В 

R A + R b = МУ+У . (1.6В) 'МВ т КАС Г" «вс 
Решая систему уравнений (1.6а), (1.66), (1.6в) относи-

тельно RA, RB, RC, получим 

D _ RAB*AC . n ^AB^BC 
К A — —Б ИГБ ТГ5 '> *<B -

MB + ^AC + ^sc ' %ав + ЯАС + RBC 

= j_AD BCJ, D • (1.7) KAB + H AC + KBC 

Д л я преобразования звезды в треугольник, т. е. когда даны 
RA, RB, RC и требуется найти RAB, RBC, RAC, находим последние 
из этой же системы уравнений: 

"в 

Rbc = R B j T R C + - ^ L . (1.8) 
А 

Д л я лучшего запоминания этих формул полезно знать сле-
дующие мнемонические правила: 

1) сопротивление луча звезды равно произведению сопротив-
лений сторон треугольника, выходящих из той ж е вершины, де-
ленному на сумму сопротивлений всех его сторон; 

2) сопротивление сторон треугольника равно сумме сопро-
тивлений лучей звезды, выходящих из концов этой стороны, 
и их произведения, деленного на сопротивление третьего луча. 

Теорема об эквивалентном генераторе (теорема Тевенена). 
Любая линейная электрическая цепь по отношению к одной из 
своих ветвей (рис. 1.10 а) может быть заменена эквивалентным 
генератором, э .д . с. которого равна напряжению холостого хода 
Ux x на зажимах этой ветви, внутреннее сопротивление эквива-
лентного генератора равно сопротивлению RAE между этими за-
жимами при отключенной нагрузке (рис. 1.10 б) , а нагрузкой его 
служит сопротивление R данной ветви (рис. 1.10 в). При опре-
делении Rae э .д. с. всех источников полагают равными нулю. 
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Таким образом, ток I, протекающий через ветвь с сопротив 
лением R, может быть найден по формуле 

Uxx 
Ra6+R 

(1.9) 

Д л я доказательства теоремы включим в эту ветвь последова-
тельно навстречу друг другу две одинаковые э. д. е., Еi = Ez 
(рис. 1.11 а ) , что не отразится на величине протекающего здесь 
тока I . На основании метода наложения этот ток можно пред-
ставить в виде суммы двух токов (I = I ' + I " ) , один из кото-
рых ( / ' ) течет в ветви, когда в нее, кроме существующих в цепи 

а) 

Линейная 
электрическая 

цепь. 

б) 
Линейная 

электрическая 
цепь 

Рис. 1.11. Эквивалентные схемы, поясняющие вывод 
теоремы об эквивалентном генераторе. 

э. д. е., включена 

(рис. 1.11 б) , а второй 

дополнительно еще 
Е2 

встречная э. д. с. Ei 

протекает в этой же 
ветви, когда в ней находится только э .д . с. Е2 (рис. 1.11 в). Если 
встречную э. д. с. Еi сделать равной напряжению холостого хода 
между зажимами а и б (Ex = Uxx — E2), то ток / ' окажется рав-
ным нулю и искомый ток 

Ra6+R 
что и требовалось доказать. 

Пример. Найти ток / 0 в диагонали R моста с плечами R2, Rs, Ri, Re, ко-
торый питается от источника э. д. с. £ и внутренним сопротивлением R 
(рис. 1.12 а ) . 

Дано: £ = 8 0 В, R=21,25 Ом, # i = 5 0 Ом, R2=20 Ом, Я 3 = 3 0 Ом, Я 4 = 
=55 Ом, Rs=2Q Ом. 

Напряжение холостого хода £/Хх между зажимами а я б (рис. 1.12 6) 
равно разности потенциалов между этими точками: 

f/xx = /1Д4 - /2Я5. 
где / j и /2 — токи, текущие по ветвям моста, когда диагональ его разомк-
нута ( / о = 0 ) . Д л я нахождения этих токов ищем сопротивление моста Rm 
и ток в цепи источника I, когда / о = 0 : 

= ( * 2 + Я 4 ) ( * з + * б ) = 7 5 - 5 0 _ 3 0 0 м . 
Ri + Rz + Ri + Rs 125 
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/ = • 
80 1 А. R\ + Ян 50 + 30 

При этом приложенное к мосту напряжение U=IRa = 30 В, откуда 
U 

/ а -

Rl + R* 
U 

= 0,4 А, 

= 0,6 А 

в) 

Ф R2 

И* 

Rs 
R„ 

Rm 

Рис. 1.12. Эквивалентные схемы к примеру 
расчета неуравновешенного моста сопротивле-
ний. 

"и Uxx=IlR4—/2i?5=10 В. По теореме Тевенена, для нахождения тока /0 
надо найти сопротивление Rae между точками а и б при / о = 0 . Для этого 
составим схему (рис. 1.12 в) и преобразуем треугольник Ri, R3, Rs в звезду 
Ri, RII, Rm (рис. 1.12 г). Находим 

= 6 Ом; * „ - * * Ri ~ Rx + Дз + R5 

р 

Ri + Rs + Rs 

= 10 Ом 

= 15 Ом; 

и, таким образом, 

Ra6-
R9 + RA + R , , + R 

/ 0 = 

II 

иХ7С 

ЧИ 
+ Я, = 28,75 Ом, 

Ra6 + R 
= 0,2 А. 

Аналогичные задачи приходится решать, например, при рас-
четах мостовых схем термометров сопротивления. 
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Глава 2 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

2.1. Общие сведения о переменном токе 

Переменными называют токи и напряжения, если они с тече-
нием времени изменяют величину и направление. 

Значения переменных тока i = i (t) и напряжения u = u(t) 
в данный момент времени t называют мгновенными значениями. 
Если ток i (или напряжение и) изменяется только по величине, 
не меняя направления, его называют пульсирующим током (на-
пряжением) и он может быть представлен в виде суммы посто-
янного (7cp = const) и переменного ( i _ = i (0 ) токов (или соот-
ветственно напряжений): i = /cp + i • 

Среднее значение тока (напряжения) за интервал времени 
(тг — Ti) определяется формулой 

1 Т* /CD = f idt. ср Т2 — 11 J 

Особо важное значение в радиоэлектронике имеют периоди-
ческие переменные токи (напряжения), для которых выполня-
ется условие 

l ( t ) = i{t+kT), 

где k = 0, 1, 2, 3, . . . 
Минимальный интервал времени Т, по истечении которого 

функция f (t) снова повторяется, называется периодом перемен-
ного тока (напряжения). Величина, обратная периоду, 

J Т 7 

т. е. число периодов в единицу времени, называется частотой пе-
ременного тока и измеряется в герцах (Гц) (1 Гц = 1 пер/с). 

Частный случай периодических токов — гармонические пере-
менные токи, изменяющиеся по закону синуса или косинуса,— 
имеет исключительно важное значение в линейных системах. Это 
связано с теоремой Фурье, согласно которой любая периодиче-
ская функция может быть разложена в бесконечный ряд Фурье: 

оо 
f(t)=f(i+kT) = A0-{- 2 (Apcospwt+Bpstapa£), 

к = 0 , 1 , 2 , 3 , . . . P=1 р= 1,2 3 , . . , 
ИЛИ 

f(t)=f(t+kT) = A0+ 2 Ср cos (py>t фр), 
р=1 
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где со = 2я/7; А0, Аи ..., Ар, Ви В2, ..., ВР, Си С2, . . .,СР 
. . . , -фр — постоянные коэффициенты, которые могут быть вычис-
лены по формулам 

т т 
2 2 

Ло=_Г I /(*№ I f(t)zosp*tdt\ 
_ г т_ 

2 Т~ 
Г 
2 

Вр=---^г- j / ( 0 sin pmtdt; 

2 

Рис. 2.1. Представление гармонических колебаний с по-
мощью вращающихся векторов. 

Таким образом, изучение любого периодического процесса 
можно свести к рассмотрению ряда его гармонических состав-
ляющих. В дальнейшем, кроме оговоренных случаев, под пере-
менными будут подразумеваться синусоидальные и косинусои-
дальные ток и напряжение. Гармонические колебания графиче- j 
ски можно представить в виде проекции на оси координат век-
тора, равномерно вращающегося относительно начала коорди- ' 
нат. Рассмотрим два вектора (U и I), длины которых OA = Um 
и OB = I m (рис. 2.1), вращающихся против часовой стрелки j 
с угловой скоростью со относительно начала координат. Их про- 1 
екции на ось ординат ! 

i = / m s i n a = /msin(<D^-fi|)1), j 
и = Um sin р = Um sin (u^ + ф2). 

и на ось абсцисс j 

= U m COS (coif -J- ф2). I 
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Величины i и и называются мгновенными, а 1т и Um — мак-
симальными, или амплитудными, значениями переменных тока 
и напряжения. Постоянная 

со = 2 т е / = - ^ - 1/с 

называется круговой или угловой частотой переменного тока, 
(co^+ifi) и (со^Ч-ярг) —фазовыми углами, или фазами тока и на-
пряжения, а % и ajj2 — начальными фазами (рис. 2.1). Одна из 
начальных фаз (например, -ф±) может быть сделана равной нулю 
соответствующим выбором начала отсчета времени. Обозначим 
(o^+^i = aU. Тогда 

i = Im sin и = Uт sin [ + ( ф 2 — <h) ] = Um sin (св^-f-ср), 

где <p = i|>2 — ijJi называется разностью фаз (или сдвигом по 
фазе) между током и напряжением; ф не зависит от выбора на-
чала отсчета времени (рис. 2.1). 

Приведенные выше законы Кирхгофа, принцип суперпозиции 
и теорема Тевенена для линейных цепей постоянного тока спра-
ведливы и для мгновенных значений переменных тока и напря-
жения. Надо только, чтобы мгновенные значения тока были оди-
наковыми во всех точках последовательной цепи (ветви). Это 
так называемое условие квазистационарности означает, что 
время т распространения электромагнитного поля вдоль всей 
ветви очень мало по сравнению с периодом Т: т Т о г д а за 
время т мгновенные значения почти не изменятся. Другими сло-
вами, условие квазистационарности означает, что размеры 
(длина) ветвей много меньше длины электромагнитной волны. 

Q 
Пусть f = 50 Гц. Тогда длина волны Я = сТ = у-; с — ско-

рость распространения волны (с == 3• 108 м/с). Следовательно, 
3 • 108 

Х = ——— = 6-10® м = 6000 км. оО 
Для силовой сети города и даже небольшой страны условие 

квазистационарности выполняется. 
Для технических силовых и осветительных цепей используют 

главным образом переменный ток. Его основными достоинствами 
являются возможность трансформирования, т. е. преобразования 
напряжения и тока в широких пределах при практически неиз-
менной передаваемой мощности, и возможность создания вра-
щающегося магнитного поля. Последнее позволяет сделать кон-
струкцию двигателей переменного тока предельно простой и на-
дежной. Частота переменного тока, используемого в силовой 
и осветительной сети, выбрана равной 50 Гц (в США — 60 Гц). 

В ряде случаев в цепях автоматики, на самолетах и т. д. ис-
пользуют для технических нужд переменный ток повышенной ча-
стоты, которая выбирается равной 400 Гц, а иногда 1000 Гц. При 
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этом уменьшаются размеры и вес трансформаторов, двигателей 
и других устройств и возрастает их быстродействие. 

2.2. Создание гармонической электродвижущей силы 

Генераторы переменного тока можно разделить на две 
группы: 

а) электромеханические генераторы, превращающие механи-
ческую энергию в электрическую энергию переменного тока, 
с частотой до нескольких тысяч герц. Такого типа генераторы 

используются на электростанциях для 
Статор П 0 Л у Ч е н и я переменного тока промыш-

ленной частоты, 50 Гц; 
б) электронные генераторы, пре-

образующие энергию постоянного тока 
в энергию переменного тока, частота 
которого может достигать десятков 

Ротор У / ^ миллиардов герц. 
В настоящем разделе рассмотрены 

лишь электромеханические генерато-
ры переменного тока. Эти генераторы 

Рис. 2.2. Электромеханиче- состоят из двух основных частей — 
ский генератор переменного неподвижного статора и подвижного 

ротора (рис. 2.2). На роторе распола-
гаются электромагниты (или постоян-

ные магниты), создающие магнитный поток Ф. Обмотка элек-
тромагнитов питается от отдельного генератора постоянного 
тока небольшой мощности. 

В пазах цилиндрического тела статора, изготовленного из 
изолированных друг от друга листов трансформаторной стали, 
размещается основная обмотка, в которой при вращении ротора 
индуцируется переменная электродвижущая сила. 

При вращении ротора магнитный поток Ф, проходящий че-
рез обмотку статора, будет изменяться, вызывая в ней возникно-
вение электродвижущей силы 

е - л т 
е - А dt ' 

где А = const — постоянная величина, зависящая от конструк-
тивных данных обмотки. Ротор изготавливается такой конструк-
ции, чтобы магнитный поток, проходящий через обмотку статора 
при вращении ротора, изменялся бы по закону 

Ф = Ф т COS а . 

Здесь Фт — максимальное значение магнитного потока, а — угол 
между осью обмотки статора и магнитной осью ротора. Если 
ротор вращается равномерно с угловой скоростью со, то 
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где — угол между осями в момент начала отсчета времени 
(/ = 0). Таким образом, в обмотке статора индуцируется э .д .с . 

е = ЛФтсо sin (со^+ф). 

Здесь АФт® =Ет — амплитудное значение синусоидальной 
э. д. с. Для создания переменной э. д. е., частота которой равна f, 
необходимо вращать ротор, состоящий из магнита с одной па-
рой полюсов, со скоростью (об/мин) 

я = / • 60. 

Если указанную скорость вращения ротора по какой-либо 
причине нельзя обеспечить, то ротор выполняют из магнита, 
имеющего р пар полюсов. В этом случае частота (Гц) получен-
ной переменной э.д. с. будет равна 

г пр 
•> ~~ 60 ' 

Разместив на статоре не одну, а например, две обмотки, угол 
между осями которых составляет р, при вращении ротора полу-
чаем две переменных э.д.е . : 

е х = Е Х т sin(a>f+<!>!), 
e2 = £"2msin К - И г ) , 

где г|н и ijj2 — начальные фазы этих э.д.с.— определяются поло-
жением ротора в момент начала отсчета времени (t = 0) . 

Разность 
Ф 2 - Ф 1 = & = / > Р 

называется сдвигом фаз между электродвижущими силами ei 
и е2. 

Примером использования зависимости напряжения от скоро-
сти вращения ротора может служить индукционный анемометр, 
на оси вертушки которого закреплен ротор миниатюрного элек-
тромеханического генератора. При вращении вертушки в об-
мотке ротора индуцируется напряжение 

а = ЛФото> sin a>t = Um sin at, 

амплитуда которого пропорциональна скорости вращения со, 
т. е. скорости воздушного потока. 

2.3. Действующее и среднее значения переменного тока 

Когда через резистор с сопротивлением R проходит перемен-
ный ток t = /TOsinco£, то за промежуток времени dt в этой цепи 
выделится энергия 

dW=i2R dt. 

31 



Энергия, выделившаяся за период Т, будет равна 
т т т 

WT = § dW = j i2Rdt = f2
mR§ s i n 2 u > t d t = 

0 0 0 

ilR 
Г т 

J dt — ^ c o s 2 w t d t 
.о о 

Средняя мощность за период Т будет равна 
п 

'ты 

(2.1) 

Если вместо переменного тока будет проходить постоянный 
ток / , то выделится мощность 

Po=PR. (2.2) 

Подберем ток / таким, чтобы 

Ро = Л (2.3) 
2 

ImR или PR = •—— > откуда получим 

/ = - ^ « 0 , 7 0 7 / я . (2.4) 

Ток / называется действующим (или эффективным) значе-
нием переменного тока и равен его среднему квадратичному зна-
чению. Таким образом, действующим значением переменного 
тока называют такой постоянный ток I, который, проходя через 
нагрузку R, выделяет в ней такую же мощность, что и данный 
переменный ток. 

Аналогично действующее значение U переменного напряже-
ния u = Um sin соt будет равно 

U = ] / " - ! - j и»dt = « 0,707Uт. 

Количество электричества, перенесенное током i через любое 
сечение цепи за время dt, равно dq = idt, а за время т 

т 
= j Hfidt. 

о 
Численно qx равно площади, ограниченной кривой i = i(t), 

осью абсцисс (г?) и ординатами при t = 0 и t = x. 
Очевидно, среднее за период значение переменного тока i — 

— Im sin соt равно 
Т г 

А:рГ = — J idt=-J-l ImS\n<i>tdt = 0. 
о о 
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В некоторых случаях, например при анализе работы выпря-
мительных схем, требуется найти среднее значение переменного 
тока (напряжения) за половину периода, в течение которого его 
направление неизменно. Оно обозначается / с р (Uо р) : 

т_ 
2 

' с р ' 0,5 Г •J sin of Л 
о о 

2/« 
: 0 ,636/ т (2.5) 

и представляет высоту прямо-
угольника (рис. 2.3), основание 
которого равно Т/2, а площадь 
равновелика площади, ограни-
ченной синусоидой и осью абс-
цисс за половину периода. Это 
означает очевидное равенство 
протекших зарядов. 

Рис. 2.3. Графическое определе-
ние среднего за полупериод зна-
чения переменного тока. 

2.4. Мощность в цепи переменного тока 

Найдем среднюю мощность, выделяющуюся в цепи, к кото-
рой приложено напряжение и = Um cos со/ и через которую про-
ходит ТОК i —— Im cos (cof+ф). Энергия, выделяющаяся в этой цепи 
за время dt, 

dW=iu,dt. 

Энергия, выделяющаяся в цепи за период Т, 
т т 

iudt= ImUm \ cos(o)£-{-<p)cosco£fl^ 
о о 

и средняя мощность, выделяющаяся в этой цепи, 

' Л 
Т 

ImUm 
2 Т 

j C0S((ef-J-<p)C0S(D£ dt = 

* j 
cos <p dt 

u„ COS<p = IU cosep. V T Y — Y. (2.6) 

Как видно из формулы (2.6), средняя мощность в цепи 
переменного тока зависит не только от действующих значений 
тока I и напряжения U, но и от сдвига фаз между током и 
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напряжением ср, косинус которого (costp) называется коэффици-
ентом мощности. 

Эта величина характеризует экономичность использования 
электрической энергии, так как при малом cos'cp, когда в на-
грузке выделяется незначительная полезная мощность, в цепи 
проходит большой ток, вызывающий значительные потери энер-
гии в проводах линии. 

Мощность Р = IU cos ф называется активной мощностью 
и измеряется в ваттах. 

В теории переменных токов часто используются величины 
S = IU — полная мощность и Q = IU sinqp — реактивная мощ-
ность цепи, измеряемые в вольтамперах ( В - А ) . 

Между величинами Р, Q и 5 существует очевидное соотноше-
ние S = ")/P2+Q2. 

2.5. Векторные диаграммы 

В ряде случаев возникает необходимость найти сумму не-
скольких переменных токов или напряжений одной и той же ча-
стоты, но с различными амплитудными значениями и началь-

ными фазами. Это можно вы-
полнить как аналитически, так и 
графически. Однако аналитиче-
ский путь решения часто бывает 
сложным. Более простое и на-
глядное решение дает графиче-
ский метод. Ранее было показано 
(см. рис. 2.1), что графически пе-
ременный ток (напряжение) мо-
жет быть получен в виде проек-
ции на ось координат вращающе-
гося вектора, длина которого про-
порциональна амплитудному 
значению. 

Рассмотрим пример, когда 
имеются два переменных напря-
жения: 

= £/i/» cos (а>/+ф,), 
02=£/2mCOS(<D*-l-<|>2) 

и необходимо найти напряжение и, равное их сумме. 
Д л я решения этой задачи строят векторную диаграмму 

(рис. 2.4). Из начала координат проводят произвольно вектор 
Ui, величина которого Ui = OA равна амплитуде Uim- Затем от 
вектора Ui против направления вращения часовой стрелки от-
кладывают угол <pi=i|)2 — % и по этому направлению строят 
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вектор U2, модуль которого Ui — OB = Uzm. Суммируя эти два 
вектора, найдем результирующий вектор U, проекция которого 
на ось абсцисс ОС' = ОА' + ОВ' равна алгебраической сумме 
проекций векторов Ui и U2 на эту же ось. Поскольку эти проек-
ции равны мгновенным значениям соответствующих напряже-
ний, то, следовательно, искомое напряжение 

11 = их 4" Й2 = Um COS (d)f-f- Ф1 + ?)• 

Амплитуда Um результирующего напряжения равна длине 
отрезка ОС, а по фазе оно отличается от напряжения и± на угол 
<Р = -ф2 1(31. 

Из примера следует два важных вывода: во-первых, сумма 
двух, а следовательно, и любого числа гармонических колебаний 
одинаковой частоты также является гармоническим колебанием 
той же частоты; во-вторых, вектор, изображающий сумму, яв-
ляется суммой векторов, изображающих слагаемые. Советуем 
доказать это аналитически. 

В некоторых случаях для наглядности на одном чертеже 
строят одновременно векторные диаграммы для токов и напря-
жений данной цепи в соответствующих масштабах. 

2.6. Активная нагрузка в цепи переменного тока 

К активной нагрузке относятся резисторы, нагревательные 
приборы, лампы накаливания и др., в которых индуктивность 
и емкость настолько малы, что при низкой частоте переменного 
тока ими можно пренебречь. В актив-
ной нагрузке вся электрическая энер-
гия полностью переходит в другой вид 
энергии (в конечном счете — в тепло-
вую). Цепь с активной нагрузкой пред-
ставлена на рис. 2.5. В этой цепи к ак-
тивной нагрузке R приложено перемен-
ное напряжение uR и через нее, сле-
довательно, проходит переменный ток 
той же частоты: i = Imsmat. Приме-
няя к мгновенным значениям i и ив закон Ома, найдем 

uR=iR=/mRsinmt=Umsinu>t, (2.7) 

где Um — ImR. Как видно, в активной нагрузке сдвига фаз 
между током и напряжением не возникает (ф = 0) и на вектор-
ной диаграмме направление изображающих их векторов 1 и и л 
совпадает. 

Мгновенное значение мощности, потребляемой нагрузкой, 

p==iU^fmUm _cos2mf) 

-с=> 
R 

-0 И/? л-

U* J 
Рис. 2.5. 
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не является постоянной величиной, а изменяется от 0 до ImUm 
дважды за период, оставаясь все время положительным. 

Средняя мощность, выделяющаяся в активной нагрузке, 

Р=Ю со8<р = Л / = I2R=~-

2.7. Индуктивность в цепи переменного тока 

Появление э. д. с. в каком-нибудь контуре при изменении тока 
в нем называют самоиндукцией, а наведенную при этом э. д. с. 

eL = -L-§• (2.8) 

— э. д. с. самоиндукции. Она пропорциональна скорости измене-
.. пня тока i и, по правилу Ленца, 

препятствует его изменению (знак 
Ui минус). Коэффициент пропорци-

ональности L называется индуктив-
ностью и измеряется в генри, Г (мил-

. лигенри, мГ; микрогенри, мкГ). 
Индуктивность зависит от геометри-
ческих размеров контура (катушки) 

Рис- 2-6- и числа витков в и не зависит от 
величины тока (для катушек без 

liL : 

ферромагнитного сердечника). Индуктивность (мкГ) такой 
однослойной катушки оказывается приблизительно равной 

^ _ 0,01 Dw^ 
~ 4 + 0,44 ' 

где w — число витков, D и I — диаметр и длина катушки (см). 
Э.д.с. самоиндукции eL уравновешивается приложенным на-

пряжением UL, так что всегда имеем 
eL+uL = 0. (2.9) 

Если через катушку с индуктивностью L и нулевым актив-
ным сопротивлением проходит переменный ток г = / т sin cof 
(рис. 2.6), то из (2.8) и (2.9) получим 

uL = L-^- = u>L/mcosuit= Umsm^t--\—(2.10) 

где 
Um = coZ/m. (2.11) 

Таким образом, между током, проходящим через катушку, и при-
ложенным к ней напряжением существует сдвиг по фазе на угол 
<р = я/2, причем напряжение по фазе опережает ток. 
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Отношение 
U„ - x l = WL (2.12) 

называется индуктивным сопротивлением. Для постоянного тока 
(со = 0) индуктивное сопротивление равно нулю. 

На векторной диаграмме векторы тока и напряжения вза-
имно перпендикулярны, причем вектор напряжения Ux, опере-
жает вектор тока I (рис. 2.6). 

Мгновенная мощность в цепи, содержащей индуктивность, 

P=:iUL = ImUm sin (01 cos wt = sin 2at 

изменяется с двойной частотой, причем дважды за период она 
меняет знак. В течение четверти периода, когда ток по абсолют-
ной величине растет, в индуктивности (в магнитном поле ка-
тушки) накапливается энергия, а в течение следующей четверти 
периода, когда по абсолютной величине ток уменьшается, эта 
энергия отдается обратно в сеть. Средняя мощность, потребляе-

те 
мая цепью, содержащей индуктивность, Р = Ю cos — = 0. 

Запасенная в магнитном поле индуктивности за элемент вре-
мени dt энергия 

d Wu = ttiL dt=iL - dt = iLdi. 

Максимальная энергия, запасенная в магнитном поле катушки, 
когда через нее протекает ток 1 т , 

'гп 
WH=) L i d i = — ( 2 . 1 3 ) 

о 
Кинетическая энергия движущегося тела 

Проводя аналогию с механикой, можно сказать, что анало-
гом тока 1т является скорость V, а аналогом индуктивности L — 
масса т. 

Энергия мгновенно на конечную величину измениться не мо-
жет, так как это означало бы бесконечно большую мощность. 
Поэтому всякое изменение скорости вызывает появление инер-
ционной силы 

противодействующей изменению скорости. Этот пример позво-
ляет лучше понять смысл возникновения э. д. с. самоиндукции. 
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2.8. Емкость в цепи переменного тока 

Конденсатор состоит из двух проводящих обкладок, между 
которыми находится диэлектрик. Заряд q, накопленный в кон-
денсаторе, прямо пропорционален напряжению Uc между его 
обкладками: 

q = CU с-

Коэффициент пропорциональности С называется емкостью 
конденсатора и измеряется в фарадах, Ф (микрофарадах, мкФ; 
нанофарадах, нФ; пикофарадах, пФ). Если Uc измерено в воль-
тах, В, а заряд q в кулонах, К, то емкость С получим в фара-
дах, Ф. 

Емкость плоского конденсатора (пФ), имеющего по п пла-
стин в каждой обкладке, оказывается приблизительно равной 

С да 0,88 j J 2 l z i D A . ' d ' 

где 5 — односторонняя площадь каждой пластины (см2), d — 
расстояние между пластинами — толщина диэлектрика (мм), 
8 — диэлектрическая проницаемость диэлектрика. 

Изменение приложенного к конденсатору напряжения duc 
связано с изменением заряда dq уравнением 

dq = C duc. (2.14) 

Изменение заряда связано с движением его носителей, т. е. с то-
ком i в цепи, в которую включен конденсатор: 

dq = ldt; * = (2.15) 

Из уравнений (2.14) и (2.15) следует idt — Cduc, откуда 
du,r, 1 с 

i= С и л и и с = - £ - ] idt. (2.16) 

Постоянная интегрирования М = U0, представляющая собой 
постоянную составляющую напряжения, для гармонического 
тока равна нулю (М = 0). 

Энергия, запасенная в электрическом поле конденсатора за 
время dt, 

dii 
dWB=iuc dt = C ^ uc dt = Cuc duc. 

Полная энергия, запасенная в электрическом поле конденсатора, 
заряженного до напряжения Um, 

> си* 
WE=\ C a c d a c = — ( 2 . 1 7 ) 

о * 
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Энергия WE и заряд q, запасенные идеальным конденсато-
ром, будут сохраняться до тех пор, пока его обкладки не будут 
соединены через какой-то резистор. В этом случае конденсатор 
разрядится до нуля. 

В механике аналогом электрической энергии заряженного 
конденсатора являются потенциальная энергия, энергия закру-
ченной пружины и др. 

Рассмотрим конденсатор с емкостью С, через который про-
текает переменный ток t = /m sinco^ (рис. 2.7). Напряжение на 
нем 

^ idt= --^-cosmt = Umsm{iot—5-). (2.18) 

Оно имеет ту ж е частоту, но отстает от тока по фазе на угол я/2. 
Это видно на векторной диаграмме. 

Отношение амплитуды напряже-
ния к амплитуде тока 

Um 
Im. (2.19) 

0 Uc 0 

Рис. 2.7. 

Л ш 

ис 

^называется емкостным сопротивле-
нием конденсатора С переменному 
току частоты ю. Оно обратно про-
порционально частоте. Д л я постоян-
ного тока (и = 0) сопротивление 
емкости бесконечно велико, т. е. конденсатор не пропускает че-
рез себя постоянный ток. 

Мгновенная мощность (В • А) в цепи переменного тока, со-
держащей конденсатор, 

P=iac=fnUmsm(s>tcosis>t=-^^-sia2wt 

изменяется с удвоенной частотой 2со, она дважды за период 
меняет свой знак. В течение четверти периода, когда приложен-
ное напряжение по абсолютной величине возрастает, мощность 
положительна (конденсатор запасает энергию), а в следующую 
четверть периода, когда приложенное напряжение по абсолют-
ной величине уменьшается,— отрицательна (запасенная энергия 
идет обратно в сеть). 

Средняя мощность, потребляемая в цепи переменного тока, 
содержащей только конденсатор, равна 

Ш cos F=IU cos ( — J - ) = 0. 

Рассмотрев цепи переменного тока, содержащие в отдельно-
сти резистор, индуктивность или емкость, приходим к выводу, 
что для переменного тока существует два вида сопротивлений: 
активные сопротивления (например, сопротивления резисторов), 
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не вызывающие сдвига фаз между током и напряжением (<р = 
= 0) и потребляющие энергию при прохождении через них тока; 
реактивные сопротивления (сопротивления индуктивности или 
емкости), представляющие собой реакцию на изменения тока 
и вызывающие сдвиг фаз между током и напряжением на угол 
< р = ± я / 2 . Средняя мощность, выделяющаяся при протекании 
через них переменного тока, равна нулю. 

Сопротивление цепи, содержащей одновременно активные 
и реактивные сопротивления, называется комплексным. В этом 
случае между током и напряжением возникает сдвиг фаз на 

угол - £ > 4 » , — ^ (см. п. 2.9). 

2.9. Символический метод (применение комплексных 
чисел для расчетов цепей переменного тока) 

Применение векторов для расчетов цепей переменного тока 
не всегда удобно и, кроме того, не всегда может обеспечить не-
обходимую точность. Расчеты цепей переменного тока можно 

Рис. 2.8. Отображение век-
тора с помощью комплекс-
ного числа. 

- L , Г 
H h 

k йс 

-0 U я 
Рис. 2.9. 

проводить аналитическим методом, если вместо векторов ис-
пользовать отображающие их комплексные числа. 

Любой вектор А можно отобразить комплексным числом 
(рис. 2.8) 

где а и b • 
A=a-\-jb, 

•проекции этого вектора на 
(2.20) 

оси действительных 
и мнимых чисел, а / = У — 1 . Обычно ось мнимых чисел распо-
лагают вертикально, а ось действительных чисел — горизон-
тально. Такая форма задания комплексного числа называется 
алгебраической. 

Если обозначить А величину вектора, то 
a = A c o s a и b = Asina, (2.21) 

где a — угол, образованный вектором с положительным на-
правлением оси действительных чисел. Подставляя (2.21) 
в (2.20) , получим 

А = A (cos a^ -y sin a). (2.22) 
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Эта форма задания комплексного числа называется тригоно-
метрической. Угол а называется аргументом комплексного чи-
сла, а величина А — его модулем. Согласно теореме Эйлера, 

cos a-\-j sin а = е1*, 
и поэтому комплексное число можно представить в виде 

A = Aeia. (2.23) 
Такая форма задания комплексного числа называется пока-

зательной. Здесь, как и в тригонометрической форме, величина 
А (величина вектора) называется модулем комплексного числа, 
а величина а — его аргументом. Можно легко переходить от од-
ной формы комплексного числа к другой, используя зависимости 

а = Аcosa, & = As inа и А = ]/а2 + д2 , (2.24) 

a = a r c t g - ^ ~ . 

Умножение числа А на комплексное число с модулем, рав-
ным единице, т. е. на е с о о т в е т с т в у е т повороту вектора, изо-
бражающего комплексное число, на угол ср; величина вектора — 
модуль — при этом не изменится. 

Умножение на действительное число а>О изменяет только 
модуль, но не меняет аргумент, т. е. угол поворота вектора. 

Умножение на действительное отрицательное число —а из-
меняет модуль и поворачивает вектор на 180°, так как —а = 
= aein. 

Умножение числа А = Ae:ja на ± / вследствие того, что 

j (±-f-) 

± j = cos ( ± + у sin ( + j = е 

равносильно повороту вектора на угол ±90°, так как 

Гармонические токи и напряжения удобно изображать комп-
лексными числами, представленными в показательной форме: 

f = fmeJ"'; и=итеНи,1^\ (2.25) 

причем модуль равен амплитудному значению тока или напря-
жения, а аргумент — фазовому углу. Так как в этом случае 

/ = 1теы = Im cos a>t-\-j/m sin tat, 
U = UmeJ' (ш<+!?) = Um cos (ut+<t)+jUm sin («rf+(p), 

то мгновенные значения тока 
i = Im cos tot или i'=Im sin wt 
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и напряжения 
a=£/mcos(utf4-tp) или a ' = fy„,sin((i>f-|--<p) 

найдем, взяв действительную или мнимую часть комплексного 
числа. 

Модули тока и напряжения удобно принимать равными их 
действующим значениям: 

U=UeJ{at+,f). (2.26) 

При использовании символического метода особенно удобно 
выполнять операции дифференцирования и интегрирования по 
времени. В этом случае 

т. е. операция дифференцирования заменяется умножением на 
/со, а 

l i d t ^ l l e ^ d t ^ e ^ ^ , 

т. е. операция интегрирования заменяется делением на /со. 
Рассмотрим цепь (рис. 2.9) из последовательно соединен-

ных активного сопротивления R, катушки индуктивности L и ем-
кости конденсатора С, к которой приложено переменное напря-
жение U круговой частоты ю. 

В комплексной форме ток 

и напряжение 

Применяя к цепи второй закон Кирхгофа, получим 

0=UR+UL+Uc, 

или 

{ / = / # + / . g - р Л . (2.27) 

Подставив (2.26) в (2.27), получим 

U=iR+j«Li 1 - / [R+J («Z - ] = / (R+JX). 
(2.28) 

Выражение, стоящее в скобках, представляет собой комп-
лексное число. Оно имеет размерность сопротивления и назы-
вается комплексным (полным) сопротивлением цепи: 

Z=R+jX=ze'\ (2.29) 
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где вещественная часть комплексного числа Z R — активное со-
противление, а мнимая часть jX — реактивное сопротивление. 
Модуль комплексного сопротивления 

Z = Y R2-\-X2 = - j - (2.30) 

равен отношению действующих (или амплитудных) значений 
напряжения и тока, т. е. равен полному сопротивлению цепи. 

Если цепь содержит лишь последовательно соединенные ак-
тивное сопротивление R и индуктивность L ( С = оо), то 

т. е. для индуктивности ко-
эффициент Xl = (OL > 0 (по-
ложительный), если же в 
цепи имеются лишь актив-
ное сопротивление R и ем-
кость С (L = 0), то 

Z = R-\-JXc = R-\-' 

т. е. для емкости Хс = — —тг<0. В общем случае реактивное 
соС 

сопротивление X равно алгебраической сумме XL и Хс. 
Сдвиг фаз между током и напряжением, вызванный нали-

чием в цепи комплексного сопротивления Z, 

T = a i c t g - | - . (2.31) 

Построим для этой цепи векторную диаграмму напряжений 
(рис. 2.10) 

UR=ImReiat-, UL = jImXLejmt = Im*Le ^ ' ; 

Расположим вектор и д по оси абсцисс. Тогда векторы Uc 
и Ui, будут направлены к нему перпендикулярно, причем первый 
отстает, а второй опережает его на угол п/2. Найдем сначала 
сумму векторов U b + U c = U^. Суммируя векторы UH и UJC, по-
лучим прямоугольный треугольник (рис. 2.10). Эта векторная 

.Ui 

и 
их 

1тШс) 7 -
X=XL+Xe • 

. — 

R В ImR Щ 

'It 

Рис. 2.10. Треугольник напряжений и 
треугольник сопротивлений. 
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диаграмма называется треугольником напряжений. Из него най-
дем 

Um = Vu%m+u\m = ImVR2Jr{XL + Xcy = 

« / . y t f + ^ - ^ r ) 2 ; 

<oZ, - ^ U y m X a>c 
= = 5 . 

Rm 

Каждая сторона треугольника напряжений пропорциональна 
Im. Построим треугольник, ему подобный (рис. 2.10), катетами 

которого служат отрезки R и X = ( X l + X c ) = a>L —. ' Гипо-
соС 

тенуза Z равна полному сопротивлению цепи. Эта диаграмма 
называется треугольником сопротивлений и составлена из ска-
лярных величин. Из него получим соотношения 

со L , X <л> С 
t g q > = - 5 - = 5 — 

2.10. Резисторы и конденсаторы 

Наиболее распространенными деталями электронных уст-
ройств являются резисторы и конденсаторы. В этом разделе при-
водятся краткие сведения об основных параметрах резисторов 
и конденсаторов и некоторых их конструктивных особенностях. 
Эти данные помогут быстрее ознакомиться со схемами и кон-
струкцией радиоэлектронной аппаратуры и устранить некоторые 
простейшие неисправности. 

Резисторы отличаются друг от друга: типом, рассеиваемой 
мощностью, величиной сопротивления, классом точности и др. 
По конструкции резисторы делятся на постоянные и переменные, 
проволочные и непроволочные. Номинальное сопротивление (от 
единиц до десятков мегом) и класс точности ( ± 5 % , ± 1 0 % , 
± 2 0 % ) проставляются на резисторах. При выборе резистора для 
замены вышедшего из строя необходимо учитывать все эти па-
раметры. Важным параметром является мощность рассеяния — 
наибольшая мощность, которую резистор может длительное 
время рассеивать без повреждения токопроводящего элемента 
при прохождении через него тока. Непроволочные резисторы вы-
пускаются на номинальную мощность 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 5 
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и 10 Вт. Условные обозначения мощности резисторов на схемах 
даны на рис. 2.11. Номинальная мощность указывается на прово-
лочных и непроволочных резисторах, имеющих большие габа-
риты. На резисторах малых размеров она обычно не указыва-
ется; ее можно определить по размерам резистора. 

Выбор резистора по номинальной мощности производят с по-
Ц2 

мощью формулы P = PR = ——- = IU, где Р — мощность, рас-
R 

сеиваемая на резисторе, Вт; / — ток, A; U — напряжение, В; R — 
сопротивление, Ом. 

Маркировка резисторов складывается из следующих элемен-
тов: типа резистора, мощности (Вт), номинального сопротивле-
ния (Ом, кОм, МОм) и класса 
точности. Например, MJ1T-2 
30 кОм ± 5 % . 

В соответствии с ГОСТом 
введены сокращенные (кодиро-
ванные) обозначения сопротивле-
ний-резисторов (табл. 2.1). Буква, 
обозначающая единицы измере-
ния, стоит на том месте, где дол-
жна быть запятая, разделяющая целую и дробную части. Если 
в значении сопротивления резистора отсутствуют целые числа, 
то впереди буквы нуль не ставится. Например, сопротивление 
0,47 Ом обозначается сокращенно Е47, 4,7 кОм — 4К7, 47кОм — 
47К. 

Переменные непроволочные резисторы — потенциометры — 
применяются в радиоприемниках, усилителях и другой аппара-
туре для регулирования громкости, тембра, напряжения и тока. 

Проволочные постоянные резисторы используются в цепях 
постоянного и переменного тока низкой частоты как делитеди 
напряжения и как гасящие и нагрузочные резисторы. Особенно 
широко их применение в измерительных приборах в качестве 
добавочных сопротивлений и шунтов. Переменные проволочные 
резисторы используются для регулировки в цепях радиоэлек-
тронных устройств токов и напряжений. 

Широкое применение в аппаратуре находят полупроводнико-
вые резисторы — термисторы, фоторезисторы и варисторы. Тер-
мисторы представляют собой полупроводниковые резисторы, ак-
тивное сопротивление которых резко уменьшается при увеличе-
нии температуры вследствие увеличения количества электронов 
и дырок проводимости. Они нашли широкое применение для 
измерения и регулирования температуры, при температурной 
стабилизации. Температурный коэффициент у них достигает не-
скольких процентов на 1°С. 

Фоторезисторы — полупроводниковые резисторы, изменяю-
щие сопротивление под воздействием светового потока (см. 
п. 8.6). В темноте фоторезистор обладает сравнительно большим 

—Г^П— 0,125 Вт -—ТТЛ— 1 Вт 

—ПчП— 0,25 Вт — П Т ~ 1 — 2 Вт 

—Г^н—0,5 Вт —СмЛ—5 Вт 

Рис. 2.11. Условные обозначения 
мощности резисторов. 
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сопротивлением (107—108 Ом). Под действием светового потока 
сопротивление уменьшается. 

Варисторы — нелинейные полупроводниковые резисторы, со-
противление которых изменяется в зависимости от приложенного 
напряжения вследствие увеличения носителей тока за счет тепла, 
выделяющегося при прохождении тока. У некоторых полупро-
водниковых материалов с увеличением приложенного напряже-
ния в 2—3 раза сопротивление уменьшается в десятки раз. 
Используются варисторы в маломощных стабилизаторах на-
пряжения и автоматических регуляторах усиления, в каскадах 
регулировки полосы пропускания и т. д. 

В маркировке варисторов указывается номинальное напря-
жение (в вольтах) и допустимое отклонение (в процентах). На-
пример, СН1-1-820±10% (буквы СН — сопротивление нелиней-
ное) . 

Конденсаторы делятся на конденсаторы постоянной и пере-
менной емкости и полупеременные (подстроечные), позволяю-
щие изменять емкость в небольших пределах. Конденсаторы ха-
рактеризуются номинальной емкостью, классом точности, рабо-
чим напряжением и др. 

Номинальная емкость конденсатора указывается на его кор-
пусе. Так как фарада (Ф) очень большая величина, то на прак-
тике применяются гораздо меньшие единицы: микрофарада 
(мкФ), 1 мкФ = Ю - 6 Ф; нанофарада (нФ), 1 нФ = Ю -9 Ф; пико-
фарада (пФ), 1 пФ = Ю-12 Ф. Конденсаторы выпускаются трех 
классов точности: ± 5 % , ± 1 0 % , ± 2 0 % . У электролитических 
конденсаторов допустимое отклонение от номинала может со-
ставлять 50% и более. 

Конденсаторы постоянной емкости подразделяются на низко-
частотные (с бумажной изоляцией и электролитические) и вы-
сокочастотные (слюдяные, стеклоэмалевые, керамические, пле-
ночные и металлопленочные). 

На корпусе конденсатора указывают их основные характери-
стики: тип, номинальную емкость, допускаемое отклонение от 
номинала, номинальное рабочее напряжение, марку завода-из-
готовителя и год выпуска. Новые сокращенные обозначения ем-
кости читаются таким же образом, как и обозначения сопротив-
лений резисторов (табл. 2.2). 

Несколько более подробно остановимся на особенностях 
электролитических конденсаторов, обладающих большой емко-
стью (десятки, сотни и тысячи микрофарад) при сравнительно 
небольших размерах. Электролитические конденсаторы исполь-
зуются в цепях с пульсирующим током для отфильтровывания 
переменных составляющих тока и напряжения. В низкочастот-
ных усилителях на транзисторах электролитические конденса-
торы используются в качестве разделительных емкостей. Они 
широко используются в качестве блокировочных конденсаторов. 
Диэлектриком в электролитических конденсаторах служит 
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тонкий слой окиси металла, отложенный электролитическим спо-
собом на алюминиевую или танталовую фольгу. Они состоят из 
двух лент фольги (оксидированной и неоксидированной), между 
которыми помещают прокладку из бумаги или ткани, пропитан-
ную электролитом. Электролитические конденсаторы имеют по-
лярность (исключение составляют специальные неполярные 
танталовые конденсаторы), о чем необходимо помнить при их 
включении. Существенными недостатками электролитических 
конденсаторов являются большой ток утечки, который при на-
греве конденсатора может достигнуть значительной величины 
и вывести его из строя, а также сравнительно небольшой срок 
службы. 

Подстроечные конденсаторы используются в высокочастот-
ных цепях для подстройки колебательных контуров и регули-
ровки связи. Подстроечные конденсаторы состоят из двух 
керамических элементов: неподвижного статора и подвижного 
ротора. На ротор и статор вжиганием нанесены тончайшие сереб-
ряные обкладки в виде секторов. Вращая отверткой ротор, 
можно менять емкость конденсатора. 

2.11. Трехфазный переменный ток 

Трехфазный переменный ток играет очень большую роль 
в электротехнике. Он был предложен русским ученым М. О. До-
ливо-Добровольским в 1891 г. Основными преимуществами трех-
фазного тока являются экономичность при передаче электриче-
ской энергии и возможность создания вращающегося магнитного 
поля, используемого в двигателях переменного тока. 

Д л я получения трехфазного тока на статоре генератора раз-
мещают три одинаковые обмотки, оси которых сдвинуты относи-
тельно друг друга на угол 120°. При вращении ротора, пред-
ставляющего собой электромагнит, с угловой скоростью со в эти) 
обмотках возбуждаются три э. д. е.: 

одинаковой амплитуды и частоты, отличающиеся друг от друга 
по фазе на угол 120°. Каждую обмотку («фазу») можно рассмат-
ривать как отдельный генератор, питающий свой потребитель, 
и для передачи электрической энергии в этом случае потребу-
ются три пары проводов, по которым проходят соответственно 
токи 
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где Uи U2 и Us — фазовые напряжения генератора; Zi, Z2, Z3 — 
комплексные сопротивления нагрузок. Но если объединить на-
чала (или концы) всех трех обмоток (рис. 2.12), то для пере-
дачи энергии понадобится всего четыре провода, причем по про-
водам 1, 2, 3, называемым линейными проводами, будут прохо-
дить токи /1, Л и h , а по четвертому, общему проводу, называе-

• • • • 

мому нулевым, или нейтралью, пойдет ток / = / 1 + / 2 + / 3 . 
Рассмотрим передачу энергии в трехфазной системе в случае 

симметричной нагрузки, когда Zi = Z2 = Z3 = Z. Векторная диа-

Рис. 2.12. 

токов h , h 

Рис. 2.13. 

грамма 
равных 

4t 
У е2 

Uл 
<4 / f \ \ 

и* 

Рис. 2.14. 

Is в этом случае будет состоять из трех 
по величине (модулю) векторов, идущих под углами 

120° друг к другу (рис. 2.12). 
Их сумма, т. е. ток в нулевом 
проводе, будет равна нулю, 
и нулевой провод становится 
ненужным. Однако нулевой 
провод обычно сохраняют и 
при нарушении симметрии на-
грузок по нему протекает урав-
нительный ток. 

Напряжения между каж-
дым линейным и нулевым про-

водами ф\, U2, U3) называются фазовыми напряжениями £/ф, 
а напряжения между двумя линейными проводами ф12, Uls, 
U23) — линейными напряжениями Ua (рис. 2.12), и они равны раз-
ности соответствующих фазовых напряжений. Найдем линейное 
напряжение Ui2 = U i — U 2 (рис. 2.13). Величины (модули) векто-
ров Ui и U2 одинаковы и равны (Уф, поэтому (Ул = 2(Уф cos 30° = 
= £/фУЗ, т. е. линейное напряжение больше фазового в У3 = 
= 1,73 раза. 

К трехфазной системе потребители могут присоединяться 
«звездой» (рис. 2.12), когда напряжение на каждом потребителе 
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равно фазовому £/ф, и «треугольником» (рис. 2.14), когда к каж-
дому потребителю приложено линейное напряжение 1!л. 

Способ соединения определяется номинальными напряже-
ниями потребителей и напряжениями трехфазной сети. Если но-
минальное напряжение потребителей совпадает с фазовым на-
пряжением, то их подключают между линейными и нулевым 
проводами, соединяя звездой, а если совпадает с линейным на-
пряжением, то подключают между двумя линейными прово-
дами, соединяя треугольником. 

Стандартными напряжениями трехфазной сети приняты 
127/220 и 220/380 В (в числителе — фазовые напряжения, в зна-
менателе — линейные). 

2.12. Создание вращающегося магнитного поля 
с помощью переменного тока 

В ряде случаев (например, в двигателях переменного тока) 
требуется магнитное поле, равномерно вращающееся относи-
тельно некоторой оси. Такое поле проще и экономичнее всего 
создать с помощью трехфазного переменного тока. Д л я этого 
три одинаковые обмотки размещают по окружности так, чтобы 
углы между их осями составили 120°. Обмотки соединяют звез-
дой или треугольником и присоединяют к трехфазной сети. Токи 

h — ImSin со/, 

* 2 = / m s i n 

/з = Л» sin ( (О*—тр) , 

идущие по обмоткам, создадут три переменных неподвижных 
магнитных поля, направленные вдоль осей катушек, мгновенные 
значения напряженности которых 

t i \ = Н т sin cof, 

Щ = Н т Sin - f - ~ j , 

H3=HmSm(wt— 

Д л я определения вектора суммарного поля найдем его соста-
вляющие на осях координат х, у. При этом пусть ось у совпа-
дает с направлением поля Hi (рис. 2.15). Получим 

Нх = # 3 cos 30° - - tf2 cos 30° = — 1,5Н т cos соt\ 
Я у = t f ! _ Я 2 sin 30° - Я 3 sin 30° = 1 , 5 Я т sin at. 

Напряженность результирующего поля 

Я = ] / Г Я ! + Я У
2 = 1 , 5 Я т = const. (2.32) 
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Это поле образует с осью абсцисс угол <р, определяемый усло-
вием 

т. е. поле имеет постоянную напряженность и равномерно вра-
щается вокруг точки О с угловой скоростью ю по часовой 
стрелке. Число оборотов поля в минуту равно 

« = / • 6 0 . (2.34) 

Направление вращения поля можно изменить на противополож-

1R -С 

L 

'Н, 
У 

Н, 

Рис. 2.16. Создание вращаю-
щегося магнитного поля 
в однофазной сети перемен-
ного тока. 

ное, поменяв местами два любых, подходящих к обмоткам сете-
вых провода. 

Если каждую обмотку выполнить из р секций и разместить 
их, чередуя по окружности, через 360°/3р, то получим магнит-
ное поле, вращающееся со скоростью 

(2.35) 

Число р = 1, 2, 3, . . . называется числом пар полюсов. 
Вращающееся поле можно создать и однофазным перемен-

ным током. Д л я этой цели две взаимно перпендикулярные об-
мотки (рис. 2.16) подключают к сети, ограничив ток в одной из 
них резистором R, а в другой — конденсатором С. Величины R 
и С подбирают такими, чтобы амплитуды токов в обеих обмот-
ках оказались одинаковыми. Фазы же их будут сдвинуты на 90°. 
Это и создает вращающееся магнитное поле. 

Если каждую обмотку выполнить из р секций и расположить 
их, чередуя по окружности, через 360°/4р, то поле будет вра-
щаться со скоростью 
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2.13. Электрические двигатели 

Существуют электродвигатели постоянного и переменного 
тока. Последние разделяются на коллекторные и бесколлектор-
ные. Коллекторные (или универсальные) двигатели, как пра-
вило, используются для работы на постоянном токе, но могут 
работать и на переменном. Бесколлекторные двигатели, которые 
в свою очередь делятся на асинхронные и синхронные, рабо-
тают только на переменном токе. 

Электродвигатель любого типа состоит из двух основных ча-
стей: неподвижной — статора, и вращающейся — ротора (в дви-
гателях переменного тока) или якоря (в двигателях постоянного 
тока) . 

Принцип работы любого электродвигателя основан на взаи-
модействии проводника, по которому протекает ток, с магнит-
ным полем, в котором он находится. 

В двигателях постоянного тока (универсальных) на статоре 
расположена обмотка возбуждения, создающая постоянное маг-
нитное поле. Через систему скользящих контактов (коллектор) 
в обмотку якоря подается ток, взаимодействие которого с маг-
нитным полем статора создает вращающий момент. Чем больше 
ток, подаваемый в обмотку якоря, тем больше скорость враще-
ния и вращающий момент на валу двигателя. Возможность ре-
гулирования вращающего момента в широких пределах явля-
ется характерной особенностью таких двигателей. (Именно по-
этому на электрическом транспорте используются исключительно 
двигатели постоянного тока.) 

Д л я изменения направления вращения (реверсирования) из-
меняют направление тока в обмотке якоря. 

Двигатели постоянного тока обладают и недостатками, наи-
более существенным из которых является необходимость приме-
нения скользящих контактов — коллектора и щеток. При работе 
электродвигателя между щетками и коллектором возникает ис-
крение, вызывающее подгорание щеток и коллектора и создаю-
щее радиопомехи. Этим недостатком не обладают бесколлек-
торные двигатели переменного тока, действие которых основано 
на использовании вращающегося магнитного поля. Двигатели 
переменного тока в зависимости от вида питающей сети могут 
быть трехфазными и однофазными. Как в асинхронных, так и 
в синхронных двигателях на статоре размещаются обмотки, со-
здающие вращающееся магнитное поле. 

В асинхронных двигателях на роторе размещается специаль-
ная короткозамкнутая обмотка, выполненная чаще всего из мед-
ных (или алюминиевых) стержней, заложенных в пазы тела 
ротора и соединенных между собой по краям короткозамыкаю-
щими кольцами (обмотка типа «беличьего колеса»). Вращаю-
щееся магнитное поле, пересекая обмотку ротора, индуцирует 
в ней токи, которые, взаимодействуя с ним, создают вращающий 
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момент. Скорость вращения ротора rii должна быть меньше 
скорости вращения магнитного поля по, так как при их совпаде-
нии магнитное поле окажется неподвижным относительно ротора 
и не будет поэтому индуцировать токи в его обмотке. Величина 

5 = Пр — щ 
По (2.36) 

Рис. 2.17. 
теристика 
теля. 

Нагрузочная харак-
синхронного двига-

называется скольжением двигателя и выражается обычно в про-
центах. Скольжение зависит от механической нагрузки на валу 

двигателя. Зависимость вращаю-
щего момента от скольжения 
М=М (S) представлена нарис.2.17. 
Из характеристики видно, что мо-
мент равен нулю, когда 5 = 0, т. е. 
когда скорость вращения ротора 
(она называется синхронной и обо-
значается пс) равна п0. При сколь-
жении 5 к р , называемым критичес-
ким, двигатель развивает макси-
мальный момент ММакс- Как видно 
из рисунка, с дальнейшим увеличе-
нием скольжения 5 момент М па-
дает. Если нагрузка на валу превы-
сит -Ммакс, двигатель остановится. 
Момент, соответствующий скольже-

нию 5 = 1 , когда скорость вращения ротора равна нулю, назы-
вается пусковым моментом (Мп). 

Двигатель работает устойчиво на участке характеристики от 
5 = 0 до 5 = 5 к р , так как на этом участке при увеличении на-
грузки на валу скорость падает, скольжение увеличивается, но 
одновременно увеличивается и вращающий момент до полной 
компенсации увеличившейся нагрузки. 

В момент пуска или остановки ротора из-за перегрузки дви-
гателя скорость пересечения его витков вращающимся магнит-
ным полем оказывается максимальной, вследствие чего дости-
гает максимума и ток, индуцируемый в роторной и статорной 
обмотках. 

Однофазные асинхронные двигатели имеют на статоре две 
секции обмоток, одна из которых питается через конденсатор 
(см. п. 2.12), и поэтому такие двигатели часто называют кон-
денсаторными. 

Для изменения направления вращения ротора (реверсирова-
ния) асинхронного двигателя достаточно изменить на 180° фазу 
напряжения любой из статорных обмоток. 

В синхронных двигателях ротором служит электромагнит или 
постоянный магнит, увлекаемый вращающимся магнитным по-
лем и вращающийся со скоростью этого поля. Таким образом, 
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скорость вращения ротора синхронного двигателя остается все 
/ • 6 0 

время неизменной и равна п 0 = по = . 
Р 

Д л я того чтобы ротор синхронного двигателя начал вра-
щаться, его необходимо предварительно раскрутить каким-либо 
способом до скорости, близкой к синхронной, после чего он за-
хватывается магнитным полем и достигает синхронной скорости 
(входит в синхронизм). Широко используется так называемый 
асинхронный пуск маломощных синхронных двигателей. Д л я 
этого на роторе размещается обмотка типа «беличьего колеса» 
и, кроме того, в его корпус заделываются стальные перемычки. 
При включении двигатель начинает работать в начале как асин-
хронный. Когда скорость вращения ротора станет близкой к син-
хронной, стальные перемычки намагничиваются и превращаются 
в постоянные магниты, двигатель входит в синхронизм и рабо-
тает далее как синхронный. После остановки двигателя при по-
следующем его пуске перемычки перемагничиваются. 

Синхронные двигатели малой мощности широко использу-
ются в системах автоматики для привода лентопротяжных и вре-
мязадающих устройств и т. п. 

Глава 3 
ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКИ 

3.1. Введение 

Четырехполюсниками называют электрические цепи, имею-
щие два входных и два выходных вывода (четыре полюса) 
(рис. 3.1 а ) , например трансформаторы, усилители, электриче-
ские фильтры, длинные линии и т. д. Они используются в каче-
стве промежуточного звена между отдельными электрическими 
цепями. 

Во многих случаях один входной и один выходной зажимы 
четырехполюсника могут быть соединены между собой и зазем-
лены (соединены с шасси прибора) (рис. 3.1 б) . Любой двухпо-
люсник или трехполюсник можно легко превратить в четырех-
полюсник, как показано на рис. 3.1 е. 

Четырехполюсники с источниками электрической энергии на-
зываются активными (например, усилители), без источников — 
пассивными (трансформаторы, корректирующие цепи, фильтры 
и т . д.) . 

Общая теория четырехполюсников рассматривает влияние их 
на предшествующие и последующие звенья независимо от внут-
ренней структуры последних. 
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Если элементы пассивного четырехполюсника линейны, то • « • • 
входные (/i, Ui) и выходные (/2, Uz) токи и напряжения связаны 
между собой линейными уравнениями 

Л = Лп £/2+^22/2- (3.1) 

Все величины, входящие в эти уравнения, в общем случае явля-
ются комплексными. Из уравнений видно, что коэффициенты 
Аи и Л22 являются безразмерными величинами, Ai2 имеет раз-
мерность сопротивления, а Л21 — размерность проводимости. Это 

h Ф h б) I, 

—0 
Рис. 3.1. 

основные параметры четырехполюсника. Они могут быть опре-
делены опытным путем (если схема четырехполюсника неизве-
стна) при работе в режимах холостого хода и короткого замы-
кания. Если же схема известна, основные параметры могут быть 
вычислены. 

В режиме холостого хода (12 = 0, Z2 = 00) 
U\x = A\\U2X, 

hx= A-2\U2x> 

а в режиме короткого замыкания (Z2 = 0, £/2 = 0) 

hk — Anhk-
Отсюда основные параметры четырехполюсника 

А„ = U\ 
и 2 

Аг — 

А>,= 
U2 /;2=, 

= 0 

Лгг = 

U\_ 
h иг~ о 

h_ 
h Ur = 0 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 
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Часто используют характеристические параметры, связан-
ные с основными простыми зависимостями. Рассмотрим, напри-
мер, четырехполюсник, на вход которого подано напряжение Ui, 
а к выходу присоединена нагрузка ZH (рис. 3.2 а). В этом случае 

£>2 = /2ZH. (3.5) 
Отношение 

h z H Z H 

AnZu + А\ч (3.6) 
U\ Anf2ZH + Axil2 

называется коэффициентом передачи четырехполюсника по на-
пряжению, а отношение 

К, 
1 

Д M\Zn + А22 
(3.7) 

— коэффициентом передачи 
четырехполюсника по току. 

Входное сопротивление че-
тырехполюсника 

7 — a u z h + А12 
-AHZh + -<422 

(3.8) 
Рис. 3.2. 

Все эти величины зависят от сопротивления нагрузки. По-
этому коэффициент передачи Ки задают обычно в режиме холос-
того хода. 

Разделив числитель и знаменатель (3.6) на ZH и полагая 
Z H — п о л у ч и м 

(3.9) 

Входное сопротивление четырехполюсника в режиме корот-

кого замыкания, когда ZH = 0 и Ь2 — О, 

(3.10) 7 — ^12 вх• кз * А т 1 

Четырехполюсник характеризуют также сопротивлением со 
стороны выхода, когда вход замкнут на сопротивление Zj, а на 

выход подано напряжение U2 (рис. 3.2 б). В этом случае Ux = 

= IxZi и 
7 Оъ M l + /0 1 1 4 

An + AnZ, 
(минус в знаменателе появляется вследствие выбранного поло-

жительного направления тока 12 (рис. 3.2 б). 
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При короткозамкнутом входе (Zi = 0, Ui = 0) 

Z, ВЫХ 
U I — O Mt ' 

(3.12) 

В любых, реально существующих электрических цепях, кроме 
активных сопротивлений, имеются и реактивные. Так, всегда со-
единительные провода обладают некоторыми индуктивностью 
и емкостью. Когда они нежелательны, их называют паразит- | 
ными. Поэтому комплексное сопротивление электрических це-
пей, входящих в схему, имеет различное значение для токов раз-
ной частоты. Следовательно, коэффициент передачи Ки четырех- ; 
полюсника зависит от частоты. В ряде случаев, например при j 
усилении, эта зависимость нежелательна, так как приводит к ис-
кажению широкополосных сигналов. В других случаях, наобо- j 

рот, стремятся придать функции /Си( ш )—частотной характери-
стике четырехполюсника — определенный вид, чтобы отделить 
(отфильтровать) или исправить (скорректировать) сигнал. 

Рассмотрим установившиеся процессы в некоторых простей- | 
ших четырехполюсниках, входящих в состав большинства элек-
трических устройств. Паразитными емкостями и индуктивно-
стями пренебрегаем, что можно сделать для ограниченного диа- ! 
пазона частот. 

3.2. Некоторые типы четырехполюсников 

У четырехполюсников, содержащих только два активных со-
противления (рис. 3.3), в режиме холостого хода, когда Л = 0, 
выходное напряжение 

Такие четырехполюсники называются делителями напряже-
ния. Они используются для получения на выходе цепи опреде-
ленной части входного напряжения. Если коэффициент передачи 
необходимо регулировать, используют потенциометр (рис.3.3.б) . 

и коэффициент передачи не за-
висит от частоты: 

(3.13) 

Рис. 3.3. 

(3.14) 
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Рассмотрим четырехполюсники, содержащие конденсатор 
и резистор (рис. 3.4 а). Находим основные параметры четырех-
полюсника согласно (3.4): 

Ux 
)}, = 0 

Ux 
UXR 

• = 1 -J 
1 

u>CR ' 

R — j - со С 

An = и 1 
h /йг=о 

Ux 
Ux 

со С 

со С 

U2 7/ ,=o h R K \ h / а г = 0 

Коэффициент передачи по напряжению 

= 1. 

К а = 
U 2 

Ux Уд=о 
1 1 1 + со CR 

А 11 1 - у . 1 
CO CR 1 + ( <0 CR ) 

и его модуль /Си(со) (рис. 3.4 а, внизу) 
1 

(3.15) 

Такие четырехполюсники используются в качестве фильтра, 
когда нужно устранить постоянную составляющую (со = 0) 
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и ослабить напряжения низких частот. Принято считать, что ко-

лебания «срезаются», когда К и < ~ = ~ 0 , 7 1 . Это соответствует 

1 У2 
частотам со <согр = . 

RC 
В режиме холостого хода, когда Z2—00, u2 = iR. В то же 

время 
dac d(in-ut) 

dt dt 

и, таким образом, 

Щ = я с d { a x
M

U 2 ) . (3.16) 

Если Ui^>U2, то приближенно можно считать, что 

и2 « RC ~~~. (3.17) 

В идеальном дифференцирующем четырехполюснике и2 — 

( т — коэффициент, имеющий размерность времени). 

о » dUi . ~ , . U2 С другой стороны, —~т7-~ 1®Ui, откуда л и ( ю ) = = /т®. или 
d Ui 

Ки(со) = тсо. Следовательно, модуль коэффициента передачи 
по напряжению дифференцирующей цепи должен расти пропор-
ционально частоте. Как видно из рис. 3.4 а, лишь начальная 
часть кривой Ки (со) в области нижних частот может считаться 
линейной. Это будет получаться в полосе частот, где a R C < ^ l , 

и л и с о < - ^ - . И з (3.15) Ku((o)~RC(* и x = RC. 
RL 

Найдем основные параметры четырехполюсника, представ-
ленного на рис. 3.4 б: 

An = R ~ J ~ f = 1 +J.RC; 

h v,=0 

121 = 
h \ _ /1 
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Коэффициент передачи по напряжению 

J? й 2 \ _ 1 _ 1 _ 1 - > / ? С 
I Ji2=o~~ ~ 1 + _ l + (o>/?C)2 V-l0> 

и его модуль 

К и = . 1 (3.19) 

Такой четырехполюсник используется в качестве -простейшего 
фильтра нижних частот. Он пропускает постоянную составляю-
щую (со = 0) и нижние частоты и ослабляет (срезает) верхние. 

Считают, что срезаются колебания, для которых К и < ~ г ~ , т. е. 

I * 
частоты со > (огр 

RC ' 

В этой цепи в режиме холостого хода ic = is. = i и 

a 2 = «c = - ^ - j Idt. 
Так как 

: «1 — М2 

ТО 

J («I — « а ) Л . (3.20) 

и, если u2<C Mi, можно приближенно считать, что 

(3.21) 

Идеальная интегрирующая цепь должна иметь амплитудно-

частотную характеристику в виде гиперболы /(„(<») = ——. Как 
тсо 

видно из рис. 3.4, хорошее интегрирование получается лишь для 
колебаний верхних срезанных частот, причем т = RC. 

3.3. Фазовращатели 

У фазовращателей модуль коэффициента передачи по напря-
жению в некотором диапазоне частот является постоянной ве-
личиной, а сдвиг фаз между входным и выходным напряжени-
ями можно изменять. На рис. 3.5 приведены наиболее часто при-
меняющаяся схема фазовращательного моста и его векторная 
диаграмма. Векторная сумма l ^ + U c = Ui. Векторы UH и U c 
взаимно перпендикулярны. Поэтому конец вектора II л при измене-
нии R будет перемещаться по дуге полуокружности с диаметром 
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UX. При Ri = R2 U2 = 0,5Ui, a UB = 0 ,5Ui+U 2 . Из диа-
граммы видно, что модуль U2 равен радиусу окружности, т. е. 
0,5£/i, а сдвиг фазы <р = 2а изменяется при регулировке R. 

Из прямоугольного треугольника t g « = -—— = — — - , откуда 
UR (£IL,R 

? = 2 a r c t g ^ - . (3.22) 

Фазовый сдвиг в этой схеме зависит также от частоты со. 

3.4. Переходные процессы в линейных цепях 

Рассмотрим переходный процесс в четырехполюснике с ре-
зистором R и конденсатором С (рис. 3.6 а). Пусть на вход по-
дано постоянное напряжение Uo, которое в момент £ = 0 изме-
няется скачком до Uo+AU: 

Uo при £ < 0 , 
£ /о+Д£ / при f > 0 ; 

Д л я любого ^ > 0 приращение напряжения на конденсаторе 

d b c - g - i g - U° + "R
U

C-Uc dt. 

Поскольку duc = — d ( U o + & U — u c ) , можно написать 
d(U0 + AU-uc) di 

U0+AU-uc RC ' 

Решение этого уравнения 

- \ п М ( Щ - { - Ш - и с ) , (3.23) 

где произвольная постоянная интегрирования М определяется 
из начального условия: при ^ = 0 uc = Uo. Это дает l n M ( A f / ) = 
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= 0, откуда М = 1 /АС/. Потенцируя решение (3.23), получим 

« c - C / o + A t f G - e " " 7 ^ ) . ( 3 ' 2 4 ) 

Переходный процесс — заряд конденсатора — происходит по 
экспоненциальному закону. Если A t / < 0 , то конденсатор будет 
разряжаться по закону 

t 
RC 

Ф R 

uc = Uo — \&.U | \1 — е 

г 
Рис. 3.6. Рис. 3.7. 

При f - v o o и любых Uo и AU напряжение на конденсаторе uc(t) 
асимптотически стремится к Uo+AU. 

Начальный уровень Uo не изменяет характера переходного 
процесса и можно положить Uo = 0. В линейной цепи выбор еди-
ницы напряжения (и тока) произволен, входные и выходные 
значения пропорциональны. Поэтому обычно переходный процесс 
рассчитывается при единичном скачке напряжения A J / = ± 1 
(рис. 3.6 б и в). В этом случае, когда AU = 1, конденсатор 
заряжается (рис. 3.6 б): 

t 
ttc = \—e RC . (3.25) 

Если конденсатор до момента t = 0 был заряжен до уровня 
Uо = 1 (рис. 3.6 в), а при t = 0 это напряжение отключается 
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(AU = —1), т. е. вход замыкается накоротко, то конденсатор 
разряжается: 

t 
и с = е~ R C . (3.26) 

Теоретически переходный процесс длится бесконечно. Однако 
экспонента очень быстро уменьшается с ростом t/RC. Обозна-
чим RC = % и разложим (3.26) в ряд Тейлора. Тогда 

м с — 1 - — i - - д а т • • • 

При —<Cl Uc~ 1 - . Это означает, что начальная часть 
т т 

экспоненты является прямой, отсекающей на оси ординат (t= 0) 
отрезок 1, а на оси времени — отрезок т. В момент t = x = RC 
и0 (т) — 1/е = 0,368 (уменьшается в е раз по сравнению с пер-
воначальным значением). Интервал г называется постоянной 
времени и определяет ход экспоненциального разряда (и за-
ряда). 

При t = 2т ис (2т) = е-2 = 0,135, при t = Зт ис (Зт) = 0,05, 
при t — Ъх и(5т) = 0,00б8 и т. д. Следовательно, спустя интер-
вал времени, равный нескольким т, переходный процесс прак-
тически заканчивается. 

Если в четырехполюснике поменять местами R и С (рис. 3.7), 
то при подаче на вход единичного скачка напряжения, согласно 
(3.25), на выходе получим 

_ _ j 

й д = 1 — Uc = e RC . (3.27) 

Пусть на вход в момент t = 0 поданы прямоугольные им-
пульсы единичной высоты (h. = 1), длительность которых /и = 

Т 
— — (рис. 3.8). Тогда, в результате переходного процесса, 
напряжение на выходе «д (f) будет состоять из положительных 
и отрицательных остроконечных импульсов той же высоты. Пе-
редние фронты их соответствуют переднему и заднему фронтам 
входных импульсов. Это происходит потому, что напряжение на 
конденсаторе не может измениться скачком и для скачка напря-
жения конденсатор эквивалентен короткому замыканию. После 
первоначального скачка напряжение на выходе изменяется по 
экспоненте. 

Если г 'и<т, то на выходе получим импульсы той же дли-
тельности, как входные, но их вершины образованы наклонными 
прямыми — начальными отрезками экспонент. По прошествии 
интервала времени в несколько т на выходе окажутся импульсы 
без постоянной составляющей напряжения, которая, как изве-
стно, через конденсатор не проходит. Последний при этом заря-
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жается до уровня 0,5. Подобная цепочка используется для связи 
между собой усилительных каскадов. 

ui U Т 

и2 

U \ 1 

\ \ \ \ 
Т«£.и 

V 
Ч к 

X Y ( 1 ( ( ( ( ( 1 
"R 

1 
\ 

/ \ \ 
\ 

IS р. 
х> >{и 

X 
и J 

Рис. 3.8. Передача прямоугольных импульсов через конденсатор. 

Рассмотрим теперь переходный процесс в цепи, содержащей 
последовательно соединенные резистор R и катушку индуктивно-
сти L (рис. 3.9). Пусть, как и в предыдущем случае, на вход 
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подано постоянное напряжение U0, которое в момент времени 
^ = 0 изменяется скачком до Uo+AU. В этом случае до момента 
t = 0 в цепи протекает ток /0 = U0IR, а в момент t = 0 он стано-
вится равным 

ий + ш~иь U0 + Ш i d i 
(3.28) 

Обозначив через А/ и отделив переменные, получим 

R R R dt ' 

) 

R 
уравнение 

di R 
Iо + А/ - i 

Решая (3.29), получим 

dt. (3.29) 

- I n [ ( / 0 + Д / - г ) М ] = ^ - г . (3.30) 

Здесь М — постоянная интегрирования, которую найдем из на-
чального условия: при t = 0 г = /о- Подставив в (3.30) это зна-
чение, найдем MAI = 1, откуда М = 1/ДI. 

Подставляя в (3.30) найденное значение М и потенцируя, 
найдем 

/ = / 0 - f - A / ( l - e т ) , (3.31) 

где х = L/R — постоянная времени цепи. 
Из (3.31) вытекает, что в цепи, состоящей из катушки индук-

тивности L и резистора R, при изменении скачком на входе на-
пряжения на величину AU ток в цепи и напряжение на рези-
сторе uR изменяются постепенно, по экспоненциальному закону. 
Напряжение на катушке индуктивности uL, напротив, в момент 
изменения напряжения изменяется от нуля скачком на ту же 
величину AU и падает затем по экспоненте до нуля (рис. 3.9). 

В более сложных четырехполюсниках, содержащих несколько 
реактивных элементов L и С, расчет переходного процесса ста-
новится сложным. Тогда переходный процесс определяют опыт-
ным путем, подавая на вход исследуемой цепи прямоугольные 
импульсы, а на вход осциллографа — выходное напряжение. 
Если период следования импульсов заведомо больше постоянной 
времени, то на выходе получается осциллограмма переходного 
процесса. Можно ограничиться подачей единичного скачка и ис-
пользовать осциллограф со «ждущей разверткой». 

3.5. Обратная связь 

В ряде случаев часть выходного напряжения U% четырехпо-
люсника попадает обратно на его вход (рис. 3.10). Этот процесс 
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называют обратной связью, а напряжение U0с, подаваемое об-
ратно на его вход,— напряжением обратной связи. Четырехпо-
люсник, с помощью которого осуществляется обратная связь, 
называется цепью обратной связи. Отношение напряжения об-
ратной связи к выходному напряжению 

- 4 е - = В (3.32) 
U 2 

называют коэффициентом обратной связи. Он представляет со-
бой коэффициент передачи по напряжению четырехпо-
люсника обратной связи и 
определяется лишь его пара-
метрами. Поскольку Uоо ^ 
< U2, то 1 < | р | < 0. 

Общий коэффициент пе-
редачи всего составного че-

• • 

тырехполюсника Кос= UzlU? 
определяется коэффициен-
том передачи первого четы-
рехполюсника К = U2JU1 и 
коэффициентом обратной 

связи р. Напряжение U\ 
равно 

Поскольку Ui = U2/K, то из (3.33) получим 

Щ 1 К 

Рис. 3.10. 

(3.33) 

/Го, uv 1 1 — /ср 
К 

Если при введении обратной связи коэффициент передачи 
увеличивается (1—Л]3<1) , то обратную связь называют поло-
жительной (Р>;0), если же он уменьшается ( 1 — / ( р > 1 ) — о т -
рицательной (Р'<0). Знак обратной связи может быть изменен 
сменой мест точек подключения двух проводов цепи обратной 
связи (например, на входе проводов а и b или на выходе про-
водов e n d ) . 

Введение обратной связи может оказывать существенное 
влияние на переходные характеристики. Для коррекции иевдже-
ний, вносимых датчиками во временные характеристики при 
измерениях метеорологических и других величин, используют 
специально подобранные цепи обратной связи, что эквивалентно 
снижению постоянной времени первичных преобр.ав<э&ателей 
(уменьшению их инерции). i a P i l 
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Ч а с т ь II 

ОСНОВЫ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

Глава 4 
ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН (РАДИОСВЯЗЬ) 

4.1. Введение 

В гидрометеорологической практике для составления про-
гнозов приходится передавать различные сообщения, например 
данные о температуре, атмосферном давлении, скорости и на-
правлении ветра и др. В автоматических устройствах сообще-
ния передаются в виде сигналов, для передачи которых исполь-
зуют такие носители, которые обладают свойством переме-
щаться. К ним относятся электрический ток, электромагнитные 
волны, звуковые волны и т. д.— так называемые переносчики со-
общений. Переносчик с наложенным на него сообщением пред-
ставляет собой сигнал. Так как сообщений много, то и сигналы 
должны отличаться друг от друга и соответствовать передавае-
мому сообщению, т. е. должны образовываться по определенному 
закону. 

Линией связи (рис. 4.1), по которой перемещается перенос-
чик, в простейшем случае может служить пара проводов (про-
водная связь). При радиосвязи ее роль выполняет пространство, 
в котором распространяются электромагнитные волны. 

Д л я передачи электромагнитных волн из одного пункта 
в другой с целью радиосвязи в них размещают устройства, на-
зываемые антеннами. К антенне в пункте передачи присоеди-
няют передатчик, создающий высокочастотные колебания. Пере-
менный ток, идущий в антенне, создает переменное электромаг-
нитное поле, распространяющееся в пространстве со скоростью 
света в виде электромагнитных волн. Последние, достигнув ан-
тенны в пункте приема, возбуждают в ней переменный ток, со-
здающий на входе приемника, присоединенного к этой антенне, 
переменное напряжение, подобное питающему передающую ан-
тенну сигналу, но в сотни тысяч и даже в миллионы раз меньшее 
по величине. 
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В системе связи действуют разнообразные помехи. Некоторые 
из них накладываются на сигнал в процессе распространения 
радиоволн (атмосферные помехи), некоторые же возникают вну-
три самой аппаратуры (шум). При очень сильных помехах связь 
становится невозможной, так как нельзя распознать сообщение 
на их фоне. Все источники помех на схеме объединены в один. 

Чтобы передающая и приемная антенны хорошо выполняли 
свои функции, необходимо, чтобы их геометрические размеры 
были соизмеримы с длиной волны Я = 2яс/со. Поэтому для ра-
диосвязи выгодно применять высокочастотные колебания, так 
как чем выше их частота со, тем меньшими могут быть размеры 
антенн и, главное, тем больший объем информации может быть 
передан по каналу связи в единицу времени. 

Рис. 4.1. Блок-схема канала связи. 
ПП — первичный преобразователь, УНЧ — усилитель низкой 
частоты, ЗГ — задающий генератор, УВЧ — усилитель высокой 
частоты, УМ — усилитель мощности, ИУ — избирательное уст-
ройство, Д — детектор, ОУ — оконечное устройство, Ai и Л2 — 
антенны. 

Если передающую антенну питать переменным напряже-
нием u = Umcoswt, амплитуда Um и частота со которого посто-
янны, то единственный вывод, который можно сделать, наблю-
дая это напряжение на выходе приемника,— работает передат-
чик или нет. Любой сигнал в общем случае представляет собой 
некоторую изменяющуюся по определенному закону величину 
X = X(t). Для передачи по каналу связи неэлектрическую вели-
чину (температуру, скорость или направление ветра и пр.) не-
обходимо прежде всего превратить в пропорциональное ей 
напряжение. Устройство, осуществляющее эту операцию, называ-
ется первичным преобразователем (ПП). Напряжение на вы-
ходе первичного преобразователя (например, микрофона в слу-
чае передачи звукового сообщения), как правило, очень мало 
для непосредственного использования и его необходимо предва-
рительно усилить во много раз. Это усиленное напряжение на-
зывают управляющим. 

Для передачи сообщения по радиоканалу с помощью высоко-
частотных колебаний и = Umcos (at+фо) необходимо .изменять 
один из параметров, амплитуду. Um. или фазовый угол <p(t) = 
= со£+фо, так, чтобы их изменения были пропорциональны 
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управляющему напряжению. Процесс управления этими пара-
метрами называется модуляцией. Модуляция может быть ампли-
тудной (AM), когда изменение амплитуды пропорционально 
управляющему напряжению, а частота ©о и начальная фаза фо 
остаются неизменными: 

Um = U m o- \ -^U m X(t) , (i)0 = const, ср0 = const, 

и угловой. Последняя в свою очередь может быть частотной 
(ЧМ), если частота меняется пропорционально управляющему 
напряжению, а амплитуда и начальная фаза остаются постоян-
ными: 

СО = (00 -J- Аш Г̂ (t), Uт = const, cpo = COnst, 

и фазовой (ФМ), когда меняется начальная фаза при неизмен-
ных амплитуде и частоте: 

<Ро = фо —f- , i / m = const, со = coo = const. 
Здесь Umo, coo, ^o, Aco, Acp •— постоянные величины. 

В частном случае, когда изменяющийся параметр может при-
нимать только два дискретных значения (одно из которых мо-
жет быть нулем), процесс называется манипуляцией. Манипу-
ляция используется при передаче телеграфных сообщений и при 
импульсной модуляции. 

Высокочастотную энергию несущей частоты со получают, пре-
образуя в нее энергию постоянного тока источника питания, ко-
торым часто служит выпрямитель переменного тока промышлен-
ной частоты. Основные требования, предъявляемые к передат- | 
чику,— стабильность частоты и достаточная мощность. Стабиль- 1 
ность частоты обеспечивает генератор первичных колебаний 
(задающий генератор). Частота его колебаний определяется па-
раметрами колебательной системы и от их постоянства зависит 
ее стабильность. 

В пункте приема в приемную антенну могут одновременно 
поступать электромагнитные волны от различных станций, ча- ; 
стоты колебаний которых соответственно «во, ft>i, сог, . . . Чтобы 
выделить колебания нужной в данный момент станции, прием-
ник должен иметь избирательное устройство, представляющее 
собой колебательную систему, изменяя параметры которой, на-
страивают ее на частоту соо этой станции. Напряжение на вы-
ходе избирательного устройства обычно невелико и усиливается 
усилителем высокой частоты. После этого, чтобы извлечь зало-
женный в высокочастотное колебание низкочастотный сигнал, 
осуществляют операцию детектирования — превращения высоко-
частотных модулированных колебаний в низкочастотные, подоб-
ные модулирующему сигналу (управляющему напряжению) 
X = X(i). Низкочастотное напряжение после детектора усили-
вается усилителем низкой частоты до величины, обеспечиваю-
щей нормальную работу оконечного устройства (громкоговори-
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теля, телетайпа, кинескопа и др.), превращающего электриче-
ский сигнал в иную физическую величину (звук, перемещение, 
изображение). 

4.2. Спектры сигналов 

Любой процесс, отображаемый функцией X (t), может быть 
представлен интегралом Фурье 

00 

XI X 
• 1 

h 

t 

Рис. 4.2. Спектр периодической последовательности 
прямоугольных импульсов. 

Величина U{со)= J X(t)e~iaidt называется спектром X (t). Он 
—со 

сплошной и занимает все частоты от 0 до оо. Однако из опыта 
известно, что любая информация может быть передана в ограни-
ченной полосе частот от 0 до некоторой -FMaKc = соМакс/2я Гц. 
Звуковая передача, например, требует полосы от 15 Гц до 
20 кГц. Анализ показал, что точную функцию X (t) можно заме-
нить функцией uc (t), имеющей ограниченный спектр. При этом 
uc(t) (по форме близкая к X (t)) несет всю полезную информа-
цию о процессе X (t). 

Если функция периодическая: X = X (t) = X (t+kT) [k = 
= 0, 1, 2, 3, . . . ) , то ее можно разложить в ряд Фурье (см. п. 2.1). 

Рассмотрим частотный спектр периодической последователь-
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ности прямоугольных импульсов (видеоимпульсов) с длительно-
стью т, частотой следования Fс и высотой h (рис. 4.2). Ряд 
Фурье такой последовательности 

и it) ^ U U Х т cos Qct-\-Uш cos 2Qct-\-Ucos . . . 
Постоянная составляющая Uo равна среднему значению напря-
жения: 

= (4.1) 
' с Ч 

где q = Tc/x— так называемая скважность импульсов. Ампли-
туды гармоник 

= 2, 3, (4.2) 

nQc-г „ я 
где х=—ft—=7zxnr,=—п. 

2 Я 
Форма огибающей спектра (рис. 4.2) определяется функцией 
Х . Гармоники отстоят друг от друга по частоте на Af = F c . 

При малых х, когда n<C^, sinx~x, амплитуды гармоник убы-
вают медленно с ростом х. Когда х = я, то sin х = 0 и Unm = 0. 

' В интервале О . с х с я число гармоник п' = q, а частота п'-й гар-
п' 1 

моники n'Fc = —=- = — . Далее, при „г = Зя/2, когда s inx = 
То 

qUnm Sin дс 2 _ _ П 9 1 9 
2 Um — х — Зя — 

При х = 2л sin л; = 0 и U n m = 0. Соответствующий номер 
гармоники п" = 2q, а ее частота n"Fс = 2/т и т. д. 

Огибающая такого спектра по форме представляет собой 
затухающую кривую, которая принимает нулевые значения через 

1 2 3 
равные интервалы частот, — , — , — , . . . Каждый последую-

х % т 
щий минимум по абсолютной величине меньше предыдущего. 

В первых двух ветвях диапазона 0 ^ х ^ 2я сосредоточено 
95% энергии импульсов. Чем меньше длительность импульса т, 
тем больше q и шире область частот, в которой распределена 
основная часть энергии импульсов. 

Если перейти от периодической последовательности прямо-
угольных импульсов к одиночному импульсу, то это равнозначно 
увеличению периода следования Тс до бесконечности и соответ-
ственно уменьшению частоты следования F с до бесконечно ма-
лой величины. Спектральные линии сближаются, спектр уплот-
няется и в пределе переходит из дискретного линейчатого в не-
прерывный сплошной. Такой (сплошной) спектр характерен для 
непериодических сигналов. 
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4.3. Спектры модулированных высокочастотных 
колебаний 

Рассмотрим модулированные колебания в случае сигнала, 
изменяющегося по гармоническому закону (рис. 4.3 а): Х = 
= Хт cos Qt. 

Амплитудная модуляция (AM). При амплитудной модуляции 
у высокочастотного колебания w = f)mcos(Oo* амплитуда Um = 
= Umo+AUm cos Qt (AUm = kiXm — максимальное изменение 
амплитуды). В этом случае колебание напряжения на входе ан-
тенны или напряженности поля в какой-либо точке электромаг-
нитной волны принимает следующий вид: 

« = \Umo-\-AUm COS Ш\ COS w0t = Um0 (1 -\~ГП COS 2/) COS (Do*, (4.3) 

где m = ^ m называют индексом модуляции. Это колебание 
UmO 

может быть построено 
следующим образом 
(рис, 4.3 б). Найдем сна-

чала огибающие модули-
рованного колебания 
(пунктирные кривые), 
представляющие собой 
геометрическое место то-
чек максимальных 
(cos со/ = 1 — верхняя оги-
бающая) и минимальных 
(cosco* = — 1 — нижняя 
огибающая) значений на-
пряжения и. Уравнения 
этих огибающих 

Um+ = и то (14- т, cos SO, 
Um__ = -Um0(\-{-mcosQt) (4.4) 

представляют сумму постоянной величины и гармонической 
функции, частота которой Q = 2nF (ее называют низкой). Оги-
бающие повторяют форму сигнала. Изображение модулирован-
ного колебания получим, вписав между огибающими колебание 
частоты ©о = 2л/. Модуляция будет свободной от искажений, 
если 1 + mcos ^ 0, т. е. когда т ^ 1, или AUm<Umо. Найдем 
наибольшую и наименьшую амплитуды этого колебания: 

Um макс = UmO (1 + т), 

UmuM=Umo(l — m). * (4.5) 

Складывая и вычитая эти величины, получим 

11 Um макс Ч" U т мин / л п \ 
U тО 2 

Рис. 4.3. Модулированное по амплитуде 
высокочастотное колебание. 
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— среднее значение амплитуды сигнала (амплитуда высокоча-
стотного колебания в отсутствии модуляции, когда т = 0), и ко-
эффициент (индекс) модуляции 

^ Uт макс Um мин _ _ Um макс ~~ Um мин ^ 

Ш т О U щ макс + и т мин 

Величина т, умноженная на 100 и выраженная в процентах 
( т • 100%), называется глубиной модуляции. 

Глубина модуляции высокочастотного колебания пропорцио-
нальна амплитуде управляющего напряжения, например в слу-
чае передачи звукового тона — громкости звука. Частота Q из-
менения амплитуды равна частоте звукового сигнала. 

Полученный AM сигнал — не синусоидальный, так как его 
амплитуда непрерывно изменяется. Исследуем уравнение (4.3). 
После тригонометрических преобразований получим 

и = Uто COS ^ot-^-mUmQ cos Ш COS W0t = 
= Um0cos + 0 , C O S ( w 0 C O S ( u ) 0 — Щ- (4.8) 

Исследуемое колебание состоит из суммы трех гармонических 
колебаний, частоты которых (соо—£2), со0 и (ю 0 +^) . Частота соо 
называется несущей, а частоты (соо—£2) и (coo + Q)—боковыми 
частотами. Амплитуда колебаний боковых частот (0,5mUmo) 
меньше половины амплитуды Umo несущего колебания, а боко-
вые частоты расположены симметрично относительно несущей 
частоты. Ширина полосы частот, занимаемой сигналом при AM, 

А / = / м а к с - / м И н = Со + О ) - С о - О ) (4.9) 

Отношение ширины полосы частот радиосигнала к его несу-
щей частоте 

А / 2F 2S 
/о /о ~ ио 

называется относительной шириной полосы частот. 
Если сигнал состоит из суммы гармонических колебаний 

N 

1 = cos (4.10) 
i = l 

то аналогично (4.3), (4.8) найдем 
N 

U = Um0 COS 0 . 5 r t l i U m O [COS ( ш 0 - | - й г ) * + C O S (u)0 — Q i ) t ] . 

(4.11) 

В этом случае, кроме колебаний несущей частоты соо, получим 
колебания с боковыми частотами (coo+Oi) и ( < » о — ( < й о + £ 2 2 ) j 
и (соо —^г); . . . ; (соо + ^г) и (соо—йг); . . . Амплитуды этих коле-
баний соответственно будут равны 0,5rriiUmo. 
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Рассмотрим теперь спектр периодической последовательности 
прямоугольных радиоимпульсов (рис. 4.4), исходя из того, что 
радиоимпульс получен в результате амплитудной модуляции 
(манипуляции) высокочастотных колебаний с частотой f 0 гар-
моническими составляющими прямоугольных видеоимпульсов 
длительностью т и периодом следования Тс (см. п. 4.2, рис. 4.2 
и 4.3). Кроме несущей частоты fo, в спектре радиоимпульсов со-
держатся пары боковых частот: (fo— F0) и (fo+Fc)\ (fo— 2 F c ) 
и ( fo+2F c ) ; (fo — 3F0) и (fo + 3F c ) и т. д. 

Umi 

г°'х Г° 1 K I 

11 
ж Ы 
> r0-Fc fa+F, l V 1 

J i i г 
гЛ 

Рис. 4.4. Спектр периодической последовательности прямоуголь-
ных радиоимпульсов. 

Угловая модуляция. В колебании и — Z7mcoscp (t) между мгно-
венными значениями фазового угла <p (t) и частоты со (t) сущест-
вуют зависимости 

( 4 . 1 2 ) 

Следовательно, изменение фазового угла сопровождается из-
менением частоты и наоборот. 

При частотной модуляции (ЧМ) 
Um=Umo = const, Ш = (В0 -\-k2X(t), <j>o = const. 

Когда модуляция осуществляется гармоническим сигналом Х= 
— Xm cos Ш, частота колебаний 

ш = ш0-(-Д(1)т cos Ш, 

где Аат = k2Xm — девиация частоты, кг = const — коэффициент 
пропорциональности (размерный). Используя зависимость (4.12), 
найдем для фазового угла 

ср (t) = j (o)g+Дcom cos Qt) dt = <a0t+sin S t 
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(произвольную постоянную интегрирования — начальную фазу 
яро — полагаем равной нулю). 

Относительную амплитуду колебаний частоты сигнала 
A c 0 m лл 

—^— = М называют индексом частотной модуляции. Д л я ЧМ 

сигнала получим 

tt = f/msin(cD0*-{-ykfsin2*). (4.13) 

Преобразуем выражение (4.13) по формуле синуса суммы: 

a = L^B[sin(Msin2*)cosm0*+cos(Msin2*)sinu>0*l. (4.14) 
Тригонометрические функции 
sin (М sin Q*) и cos (М sin Qt) 
с периодом T = 2n/Q раскла-
дываются в ряд Фурье по си-
нусам и косинусам углов, крат-
ных Qt. Поэтому выражение 
(4.14) будет иметь вид 

и = Um]J0 (М) sin (о0*+ 
+ Л (М) s in(u)o-bQ)*-
- Л (М) s i n ( « > 0 - 2 ) * + 

+ J2(M) sln(a>o + 2 S ) * + 
-\-J2(M) sin (ш„ — 2 Q ) * + 
+У3(УИ) sin (co0-f 3 2 ) * -

— У3(/И) sin(u>0 — 32) * + . . .], 
(4.15) 

где Um — амплитуда сигнала, Jo(M) — функция Бесселя первого 
рода нулевого порядка, Ji (М) — функция Бесселя первого рода 
второго порядка и т. д. Зависимость функций Бесселя Jo(M), 
h (М), Jz(M), . . . от индекса модуляции М показана на рис. 4.5. 
Как видно из рисунка, эти функции быстро убывают с возраста-
нием номера гармоник (порядка этих функций). Практически 
можно пренебречь теми членами ряда, сумма амплитуд которых 
меньше 0,1 наибольшей амплитуды. Можно показать, что число 
пар боковых частот при ЧМ, когда , М > 1, равно М. Ширина 
спектра ЧМ сигнала составляет 

Д / ч м « 2AfFMaKC. (4.16) 

Следовательно, спектр ЧМ сигнала шире спектра AM си-
гнала. Поэтому частотную модуляцию при радиовещании ис-
пользуют только в диапазоне ультравысоких частот (начиная 
с 30 МГц), чтобы относительная ширина спектра не оказалась 
чрезмерно большой. 
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При частотной модуляции помехи сказываются меньше, чем 
при амплитудной. В первом приближении большую помехоустой-
чивость при ЧМ можно объяснить тем, что помехи на входе при-
емника носят большей частью амплитудный характер, а ЧМ 
сигнал имеет постоянную амплитуду. Если ЧМ сигнал, сложен-
ный с помехами, пропустить через фильтр-ограничитель ампли-
туды, то помехи в какой-то мере срежутся. 

Поскольку М = ^ т = — > т о M F = Л/m и ширина спек-
ua 1 

тра ЧМ колебаний 
Д/чм = 2 А / т (4.17) 

равна удвоенной девиации частоты Afm . Она зависит не от ча-
стоты сигнала F, а от его максимальной величины Хт-

При фазовой модуляции (ФМ) для гармонического сигнала 
X = Хщ sin Ш получим 

ср = kzXm sin S* = sin S/f, (4.18) 

где kz = const (размерный коэффициент), а Мф = ksXm — индекс 
фазовой модуляции, представляющий собой, как и при ЧМ, 
амплитуду изменения фазового угла. Таким образом, ФМ коле-
бание 

и = Um sin (u)0*-f-M<p sin Qt) (4.19) 

формально не отличается от ЧМ колебания и может быть пред-
ставлено таким же рядом. Однако спектры ЧМ и ФМ колеба-
ний окажутся одинаковыми лишь при численном совпадении 
индексов 

и M<f = kzXm. 

Это получается при определенном значении модулирующей 
частоты Q = kzjks. При других же значениях частоты Й индексы 
уже не будут равны и спектры окажутся неодинаковыми. По-
скольку УИф зависит только от амплитуды Хт, а она неизменна, 
то и число пар боковых частот окажется постоянным, не зави-
сящим от модулирующей частоты Q. В то ж е время интервал 
между соседними боковыми частотами равен Q. Поэтому ши-
рина спектра ФМ колебания будет изменяться при изменении 
максимальной модулирующей частоты ЙМакс- Если Q в какие-то 
интервалы времени окажется более низкой, то полоса пропуска-
ния радиоканала не будет полностью заполненной. В неисполь-
зованной ее части будут проходить только помехи. При ЧМ по-
лоса пропускания всегда заполнена полностью и помехи сказы-
ваются слабее. 

Импульсная модуляция. В телеметрических системах, напри-
мер в метеорологических ракетах, автоматических метеорологи-
ческих станциях К.РАМС и др., используется импульсная 

77 



модуляция. При этом высокочастотное колебание модулируется 
последовательностью «несущих» импульсов (видеоимпульсов). 
Такая последовательность характеризуется высотой импульсов h, 
их длительностью т, частотой следования Fc и положением им-
пульсов во времени относительно другой серии периодических 
импульсов («опорные импульсы») с той же частотой следования. 
Изменяя один из этих параметров в соответствии с изменением 
сигнала (первичная модуляция), можно получить четыре основ-
ных вида импульсной модуляции: амплитудно-импульсную мо-
дуляцию—-АИМ; время-импульсную модуляцию (модуляцию 
импульсов по длительности или ширине) — ВИМ, или ШИМ; ча-
стотно-импульсную модуляцию'—ЧИМ; фазо-импульсную мо-
дуляцию— ФИМ. 

Обычно частота следования импульсов относительно неве-
л и к а — от нескольких герц до десятков тысяч герц. 

Модулированными сигналом видеоимпульсами, в свою оче-
редь, модулируется (вторичная модуляция) высокочастотное 
колебание несущей частоты. Кроме АИМ, все виды импульсной 
модуляции обладают большой помехоустойчивостью, поскольку 
после первичной модуляции сигнал имеет только два значения. 
Вторичная модуляция при импульсной модуляции (кроме АИМ) 
сводится к манипуляции амплитуды, частоты или фазы гармони-
ческого несущего колебания. 

Д л я повышения помехоустойчивости используется кодо-им-
пульсный метод модуляции — КИМ. При этом каждому дис-
кретному значению сигнала присваивается определенная комби-
нация импульсов-—кодовое значение. Полный набор кодовых 
значений образует код. Импульсы кода и паузы между ними на-
зываются элементами кода. В наиболее распространенном дво-
ичном коде элементами служат импульс и пауза одинаковой 
длительности. В равномерных кодах число элементов (или зна-
ков) в каждой кодовой комбинации одинаково. Например, в пя-
тизначном равномерном коде Бодо число различных комбинаций 
равно 25 = 32, что достаточно для передачи 32 букв алфавита. 
Примером неравномерного кода может служить код Морзе — 
его комбинации содержат различное число знаков и знаки имеют 
разную длительность. 

4.4. Дискретные сигналы 

При телеграфии передаваемое сообщение состоит из отдель-
ных символов — букв, знаков, цифр. Такого рода сообщение на-
зывается дискретным и может быть передано с помощью соот-
ветствующего кода, в котором каждому символу сообщения со-
ответствует определенная кодовая комбинация. 

При передаче показаний приборов приходится иметь дело 
с непрерывными функциями, отображаемыми непрерывными си-
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гналами с ограниченным спектром. Гидрометеорологические 
процессы протекают плавно. Функции X (t) не испытывают скач-
ков, а потому нет необходимости передавать их непрерывно. До-
статочно делать это через некоторые интервалы времени At в мо-
менты выборок U {At = ti+1 — U\ i = 1, 2, . . . , N). Длительность 
всей передачи Г — ./V А*. 

Точно так же нет необходимости (и возможности) передавать 
значение Xi=X(U) с абсолютной точностью. Всякое измерение 
имеет определенный диапазон, от Хыт до Хмако, и разумную 
точность. Это позволяет вместо Хг передавать его ближайшее 
округленное с заданной точностью значение X,- (/ = 1, 2, . . . , т). 
Эти значения образуют шкалу дискретных уровней квантова-
ния /. Расстояние между соседними уровнями — шаг квантова-
ния — АХ = Xj+i — Xj. Он определяется заданной точностью от-
счета. Таким образом, вместо передачи бесчисленного множе-
ства мгновенных значений X (ti) можно ограничиться передачей 
m значений; (m — 1 )АХ = ХмаКс — -Хюш-

Интервал квантования по времени At выбирается в соответ-
ствии с теоремой Котельникова для функций с ограниченным 
спектром: 

Л* = 7 2 ^ 0 , (4.20) 

где У м̂акс — максимальная частота или ширина спектра сигнала. 
Правильно квантованный по уровням и времени непрерыв-

ный сигнал становится дискретным без потери информации. 
Он может иметь форму коротких импульсов, или ступенек. 
Это позволяет использовать методы импульсной модуляции 
и кодирования. Дискретизация сигнала с последующим кодиро-
ванием применяется, например, в радиозонде РКЗ . 

Если АХ ^ 2и ш м (и ш м — максимальное значение помех (шу-
мов)), то квантование позволяет избавиться от случайных по-
мех. Принятый вместе с помехой сигнал и 0 ± и ш восстанавли-
вается путем «подтягивания» к ближайшему квантованному 
уровню. 

Любая периодическая функция, имеющая дискретный спектр, 
не может служить сигналом, так как по одному периоду можно 
предсказать ее всю. Именно поэтому сигнал имеет сплошной 
спектр. Синусоидальное колебание само по себе не несет инфор-
мации. Оно используется лишь в качестве испытательного. Ис-
следуя прохождение синусоидального колебания различных ча-
стот через те или иные цепи, можно судить о характере про-
хождения всего спектра сигнала, т. е. о качестве канала связи. 

4.5. Некоторые сведения из теории информации 

В основе теории лежит абстрактная мера количества инфор-
мации. Чем больше вероятность сообщения Р, тем меньше ин-
формации оно несет. Сообщение о заведомо известном событии 
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(Р — 1) несет нулевую информацию. Два различных сообщения 
с одинаковыми вероятностями (Pi = Р2) несут одинаковое коли-
чество информации (Ji — J2). Два источника независимых сооб-
щений с мерами информации h и / 2 должны давать общее ко-
личество информации / = / i + /2 . Этим естественным требова-
ниям удовлетворяет принятое определение: 

J = \Oga\\P=-\OgaP. ( 4 . 2 1 ) 

Действительно, вероятность сложного сообщения Р = PiP2. 
А тогда 

J = - l o g a P = - log аР хР 2 - \ogaPx - lOgaP2 = A+J2. 

Одну выборку называют элементом сигнала. Если число рав-
новероятных градаций в элементе т = 2 (Р = 0,5), то принято 
считать, что такой элемент несет двоичную единицу информа-
ции, или бит (от английского binary digit). По определению 
(4.21),—• log"a0,5 = 1 бит, откуда а = 2. Если элемент имеет 
m равновероятных градаций, то его вероятность Р = 1 / т ; 
—log2 i/m = + l o g 2 m =~#о бит/эл. Если вероятности градаций 
P j различны, то средняя информация, согласно правилу вычис-

m m 
ления среднего, # i = — ^ P j ^ o g z P j бит/эл ( 2 ] - P j = l ) . При 

3 = 1 3 = 1 
этом Hi ^ Но. 

Значения ближайших элементов в сигнале не независимы, 
например текст не состоит из случайного набора букв. Поэтому 
среднее количество информации в элементе еще меньше: # < 
<Hi < Н0. 

Под информационной емкостью Cj бит понимают максималь-
ное количество информации, которое может хранить тот или 
иной носитель. Так, например, страница из N букв алфавита 
(m — 32 буквы, Но = —log21/32 = 5 бит/зн) имеет Cj = 5N бит, 
фотопленка 100X100 мм2 имеет Cj = 108-f-109 бит. 

Информационной пропускной способностью RK бит/с назы-
вается максимальное количество информации, которое может 
быть передано по каналу связи за секунду с заданной малой ве-
роятностью ошибки. Телефонный канал имеет дк — (2-=-3) X 
ХЮ4 бит/с, телевизионный — до 5 - 107 бит/с. Число выборок 
(элементов) в секунду равно 1/Дt, и, согласно (4.20), RK = 
=HolAt=2FM&KCH0=2FMSLKC\og2m. 

Всякий канал связи характеризуется полосой частот 
0 — ^мако и отношением г|5к максимального сигнала ысм к макси-
мальной помехе иш„, отнесенных к выходу канала (грк = 
= Исм/Ишм) • Это означает, что помеха, большая чем ишш, имеет 
заданную малую вероятность появления. Поскольку АХ = 2ышм, 
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число градаций m = 1 + Мсм/2«шм = 0,5o|)K+1. Тогда пропускная 
способность канала связи 

^к = 2^м а к сЯ0 = 2^ м а к с 1о ё 2 (0 ,5ф к +1) бит/с. (4.22) 
За время Т может быть передано всего 

У К =/? К Г бит. (4.23) 
Такие же выражения получаются для наибольших значений 

Но бит/эл и потока информации R0 бит/с в сигнале. Для безоши-
бочной передачи приходится делать RC ^ Rk-

Уменьшив полосу частот РМакс и соответственно удлинив Т, 
можно передать то же количество информации / к при меньшей 
RK. Подобный обмен времени Т на полосу частот ^макс широко 
используется в.технике связи. 

Аналогично можно обменять FMaK0 на г|зк. Расширение FU&K0 
позволяет существенно уменьшить о|эк, т. е. увеличить помехоус-
тойчивость. Борьба с помехами является основной проблемой 
развития техники связи. В этой борьбе двоичные двухградацион-
ные коды оказались весьма эффективными. Рассмотрим при-
мер. При т = 2 = 0,5-фк+1 я|зк = 2. Вместе с тем число града-
ций тс в исходном сигнале может быть большим. Пусть каждая 
выборка отображается десятизначным равномерным двоичным 
кодом. Тогда тс = 210 = 1024, что потребовало бы грк = 
— 2 ( т с — 1) =2046 . Такое большое отношение сигнал/помеха 
при обычной передаче не достигается. 

Канал связи рассчитывается на передачу Я0 бит в каждом 
элементе и H0/At бит/с. В то же время среднее количество ин-
формации в сигнале Н<Но, и поток информации в сигнале 
H/At<R к. Поэтому канал полностью обычно не используется — 
обладает избыточностью. 

В теории информации, изложение которой выходит за рамки 
данной книги, разработаны методы оценки Я, т. е. избыточно-
сти, и указываются возможности и пути такого преобразования 
сигнала, при котором поток преобразованного сигнала Япр/Д* = 
= RK. Уже разработаны эффективные коды и методы модуляции, 
позволяющие вплотную приблизиться к полному использованию 
пропускной способности систем связи. 

Разумеется, не всегда следует прибегать к квантованию и ко-
дированию. Так, например, сигналы телефонии, звукового и теле-
визионного вещания не квантуются — в этом нет нужды. Однако 
в трудных условиях, когда мощность передатчика ограничена 
и создание большого невозможно, например в дальних косми-
ческих линиях связи, используются эффективные двоичные коды 
и сильное замедление передач — сужение полосы частот до де-
сятка герц. 

В конечном счете дальность, точность и быстродействие си-
стем связи взаимно связаны — ограничиваются мощностью пере-
датчика, направленностью антенн и максимально достижимым 
отношением сигнал/помеха. 
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Глава 5 

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ 
ПАРАМЕТРАМИ 

5Д. Одиночный колебательный контур 

Цепями с сосредоточенными параметрами называют такие 
электрические цепи, в которых составляющие их элементы (па-
раметры)— индуктивность, емкость, сопротивление — разме-

щены раздельно в определенных участках 
-цепи. Другими словами, магнитное и электри-

I ческое поля сосредоточены каждое в опреде-
^С ~ f c ленных участках цепи, а линейные размеры 

S j самой цепи и элементов ее малы по сравнению 
1 1 с длиной волны (см. условие квазистационар-

ности, п. 2.2). 
Рис. 5.1. Одной из важнейших операций в радиотех-

нических устройствах является разделение 
сигналов, основанное на различии их спектров. Эти функции вы-
полняются электрическими колебательными системами — филь-
трами. Их основным элементом служит колебательный контур, 
состоящий из катушки индуктивности L, конденсатора С и ак-
тивного сопротивления RK (рис. 5.1). При отсутствии последнего 
колебательный контур не имеет потерь энергии. Как правило, 
в колебательный контур специально активное сопротивление не 
включают, но, несмотря на это, в контуре возникают потери. Они 
складываются из потерь на нагревание проводов (джоулево 
тепло) катушки индуктивности и соединительных проводов кон-
тура (Р„ж), потерь в экранах и сердечниках катушек за счет 
вихревых токов ( Р В и х р ) , потерь в диэлектрике конденсатора 
(£диэл) и потерь вследствие излучения электромагнитных волн 
(Лгал) • Общая мощность потерь в контуре 

•Р ~ Р д ж " I - Рвихр + Рдиэл " I - Рцзл -

Д л я удобства расчетов считают эту мощность выделяющейся 
в некотором эквивалентном сосредоточенном активном сопротив-
лении RK, через которое протекает контурный ток / . При этом 

P=I2RK, 

или эквивалентное активное сопротивление потерь контура 

R k = - j t - ( 5 . 1 ) 

Все составляющие потерь увеличиваются с ростом частоты. 
Сопротивление проводников для переменного тока больше, чем 
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для постоянного, и растет с увеличением частоты. При постоян-
ном токе его плотность — величина тока, приходящаяся на еди-
ницу площади поперечного сечения проводника,—• по всему попе-
речному сечению проводника одинакова. При переменном же 
токе плотность тока максимальна у поверхности проводника. 
Она убывает по экспоненте по мере удаления в глубь провод-
ника, причем скорость убывания тем больше, чем выше частота 
переменного тока. Можно считать, что переменный ток доста-
точно высокой частоты проходит лишь в некотором поверхност-
ном слое проводника, внутри которого его плотность повсюду 
одинакова (скин-эффект). Толщина такого слоя (м), называе-
мая эквивалентной глубиной проникновения тока, 

где р — удельное сопротивление проводника, О м - м ; f — частота 
переменного тока, Гц. Д л я меди, у которой р = 1,75- 10~8 Ом • м, 
при fi = 3- 106 Гц Ai = 3,8- Ю - 5 м = 0,038 мм, а при f2= Ю10 Гц 
Д 2 == 6,8 • Ю-7 м = 6,8 • Ю - 4 мм = 0,68 мкм. 

Провода для токов высокой частоты, для уменьшения их со-
противления и веса, выбирают поэтому с максимальным пери-
метром поперечного сечения при заданном объеме металла. 
Этому требованию удовлетворяют металлические тонкостенные 
трубки и тонкие ленты. В некоторых случаях тонкий проводя-
щий слой наносят на поверхность диэлектрика. 

5.2. Свободные колебания в одиночном колебательном 

Рассмотрим процессы, происходящие в схеме контура, при-
веденной на рис. 5.2 а. Сначала поставим переключатель в по-
ложение 1. Тогда через некоторый промежуток времени конден-
сатор С зарядится до напряжения UMаКо = Um и в его электри-
ческом поле будет запасена энергия 

Когда переключатель будет переведен в положение 2, кон-
денсатор начнет разряжаться через цепь, содержащую катушку 
индуктивности L и активное сопротивление RK. Сначала будем 
считать RK = 0. 

( 5 . 2 ) 

контуре 

5* 83, 



I 
м̂акс 

""•̂макс 
Щ, 

Umko 

В) / \ / / V/ 
То 

Г . 

1 V 1 

В момент замыкания контура 
(t = 0) ток будет равен нулю, 
так как напряжение на конденса-
торе уравновесится электродви-
жущей силой eL, возникшей в ин-
дуктивности. В замкнутом кон-
туре без потерь, по второму зако-
ну Кирхгофа, всегда и с + и ь = 0 
и при t = 0 

di )=L dt 

т. е. 
di 
dt 

U„ 
t=о 

Ток нарастает, а напряже-
ние на конденсаторе убывает 
(рис. 5.2 б) . При этом энергия 
электрического поля Wa будет 
уменьшаться, переходя в энер-
гию магнитного поля WM катушки 
индуктивности. Когда конденса-
тор С полностью разрядится, то, 
поскольку потерь нет, вся энергия 
электрического поля перейдет 
в энергию магнитного поля: 

и! cui 
Рис. 5.2. ЭД^М. МЯКГ 

= 

Ток при этом достигнет максимального значения 1 т -
Поскольку напряжение на конденсаторе стало равным нулю, 

ток начнет уменьшаться. Это вызовет изменение знака eL, и по-
этому ток будет продолжать течь в том же направлении, заря-
ж а я конденсатор в обратном направлении. Теперь уже энергия 
магнитного поля катушки переходит в энергию электрического 
поля, и когда первая будет вся израсходована (г = 0), вторая 
достигнет максимума и конденсатор окажется заряженным до 
напряжения —Um . Затем он снова начнет разряжаться, ток, уве-
личиваясь, пойдет в обратном направлении, и процесс повто-
рится снова. В контуре возникнут периодические колебания тока 
и напряжения, а энергия будет переходить из магнитного поля 
в электрическое и обратно. 

Отношение максимальных значений напряжения на конден-
саторе и тока в контуре 

Um 
Im 

(5.3) 
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имеет размерность и характер сопротивления. Оно называется 
характеристическим сопротивлением контура. 

Форму тока i (t) найдем, составив и решив уравнение, кото-
рому он должен удовлетворять. Для любого момента времени t 
Ul (t) + uc ( t ) = 0, что можно записать так: 

, di 
dt ^ С 

Продифференцировав это уравнение и разделив на L, получим 

= ( 5 - 4 > 

Решение этого уравнения ищется в виде 

i = Aept. 
Подставив его в (5.4), получим 

p2Aept -)—Aepi = О, 

или 

Поскольку АеР* ф 0, следовательно, р 2 Н — = 0 и 

/> = ± у = = + М > . (5.5> 

Таким образом, 
г = (5.6} 

где А и В — постоянные интегрирования, значения которых 
в данном случае определим из начальных условий. При £ = 0 

( = 0 и eL (0) = —L =—Um. Поэтому i(0) = А +В = 0, 
или А — —В и 

L d i 

Отсюда находим 

dt t = 0 = L (/о>о А—jw0B) = U я 

А = — В U" У<»о ' 

Подставляя найденные значения Л и Б в уравнение (5.6), по-
лучим 

U т. et^-e-W 
ш0 L 2 j 
Umr 6 o f Sin (00f 

(elw о' — е—]'юс1 

так как по формуле Эйлера щ - =sin(o0f j . 
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Следовательно, в контуре возникли гармонические колеба-
ния, частота которых 

2, VTC . ( 5 ' 7 ) I 

называется собственной частотой колебательного контура. 
Колебания в контуре аналогичны колебаниям маятника без 

трения, когда, после начального отклонения, возникает также 
периодический процесс перехода потенциальной энергии в кине-
тическую и обратно. Оба процесса описываются уравнениями 
одинакового вида (5.4). 

Если в контуре имеются потери и сопротивление потерь 
jRK ф 0, то всякий раз при переходе энергии из одного вида 
в другой часть ее будет переходить в тепловую и запас энер-
гии в контуре будет убывать, вследствие чего максимальное зна-
чение тока в контуре будет постепенно уменьшаться. Процесс 
будет носить затухающий характер, аналогично колебаниям ма-
ятника при наличии трения. 

Рассмотрим колебательный контур, когда в нем протекает 
ток i. Применив к контуру второй закон Кирхгофа, получим 

UL-\-iRK-\-Uc = 0. 

После преобразований, аналогичных приведенным выше, при-
дем к дифференциальному уравнению 

_ | £ _ + 2 8 - | - + Ш 2 О = 0, (5.8) 

где б = RK/2L. 
Rk 

Если то, решив уравнение (5.8), найдем 
2р 

i=/me~bt sinwt, (5.9) 
где 

= % ( 5 Л ° ) 

В этом случае разряд конденсатора носит также колебатель-
ный характер и в контуре возникают затухающие колебания, ча-
стота которых равна w — 2n/T (рис. 5.3). Эти колебания носят 
название собственных колебаний колебательного контура. 

Поскольку в большинстве колебательных контуров, исполь-
зующихся в радиотехнических устройствах, имеет место условие 

то обычно при расчетах полагают 

C f l~u )o = - ^ = . (5.11) 
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Так как со = 2лf — 2п /Т , то 
1 

/о- 2* YLC 
и Г0 = 2« . 

Характеристическое сопротивление контура р — " | / можно 

выразить через соо и L или С: 
и„ (5.12) 

т. е. характеристическое сопротивление контура равно сопро-
тивлению его индуктивно-
сти или емкости для пере-
менного тока, частота ко-
торого равна собственной 
частоте. 

Рассмотрим процесс 
уменьшения амплитуды 
колебаний в контуре. Про-
должительность его ха-
рактеризуется величиной, 
называемой постоянной 
времени т, равной интер-
валу, в течение которого 
амплитуда уменьшится 
в е раз (в 2,718 раза) . 
Амплитуда тока в конту-
ре в момент времени t 

г г —и 
* ml—JmOe . 

а через промежуток вре-
мени т 

Лга2 = 

Согласно определению, 

Рис. 5.3. 

Iml 
Iml 

откуда постоянная времени колебательного контура 
1 _2L__ 

Rk ' 
Затухание колебаний в контуре характеризуют безразмерной 

величиной 

? ' 

(5.13) 

(5.14) 

называемои^атг/лан«еж контура. 
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Величина, обратная затуханию, 

= = - ^ = (5.15) 
D RK RK <*0CRK

 4 ' 

называется добротностью контура. 
Обычно используемые в различных устройствах колебатель-

ные контуры имеют добротность порядка 10—100. Камертон, 
как колебательная система, также характеризуется добротно-
стью, имеющей порядок 104. 

Собственные колебания в колебательных контурах исполь-
зуются в автогенераторах, где они определяют частоту генери-
руемого переменного тока,, подобно тому, как маятник опреде-
ляет ход часов. 

5.3. Вынужденные колебания в одиночном колебательном 
контуре 

В отличие от свободных колебаний, вынужденными назы-
вают колебания, возникающие в системе под действием внешней 

периодической вынуждающей силы. В слу-
чае колебательного контура такой вынуж-
дающей силой может служить генератор 
переменного тока с напряжением ит и часто-
той со, подключенный к контуру. После за-
тухания собственных колебаний в контуре 
останется ток, частота которого окажется 
равной частоте генератора. 

Вынужденные колебания в последова-
тельном контуре (резонанс напряжений). В колебательный кон-
тур последовательно включен генератор с напряжением U = 

Рис. 5.4 

= UTeiat+<p и по контуру протекает установившийся ток I -
(рис. 5.4). В этом случае 

U U 
RK + JX 

(5.16) 

где 

M С 

Величина (модуль) тока 

/ Ur 

Y r I + UL i 
(5.17) 

\ -• (О С ) 

Из (5.17) видно, как ток зависит от частоты со. Максималь-



ным ток будет в случае, когда знаменатель минимален, т. е. при 
частоте сор, когда 

1 Л - 1 — т о . ( 5 . 1 8 ) Хр = сор L - С и унт 
При этом сопротивление контура из комплексного превраща-
ется в активное ZV = RK и оказывается равным сопротивлению 
потерь контура, а ток 

U г 
Як 

(5.19) 

Частота генератора, при которой сопротивление контора из 
комплексного превращается в чисто активное, а амплитуда тока 
достигает максимума, называется 
резонансной, а само явление — ре- -
зонансом. Резонанс наступает при щ 
совпадении частоты генератора с 
собственной частотой контура. 

Рассмотрим напряжения, возни- о,71 
кающие на катушке индуктивности 
и конденсаторе контура, 

UL=>jXj=j®Li 

и U с = jXcI = -

при резонансе, когда 

•J <йС о iл 

(Bp L- <ор С RK 

Г, Г0 Г2 Г 

Рис. 5.5. Резонансная кривая. 

U 

Эти напряжения, противоположные по направлению, 

ULv=jU со 0L 
Rk 

--jUQ= —U Ср (5.20) 

оказываются равными по величине и компенсируют друг друга. 
Поэтому резонанс в последовательном контуре называется резо-
нансом напряжений. В этом случае при резонансе напряжений 
напряжения на индуктивности и на емкости оказываются больше 
напряжения генератора в Q раз. 

Итак, при резонансе напряжений: 
1) ток в контуре достигает максимума и совпадает по фазе 

с напряжением генератора; 
2) сопротивление контура активно и минимально; 
3) напряжения на индуктивности и емкости становятся рав-

ными по величине и достигают максимума. 
График зависимости тока в контуре от частоты генератора 

/ = / (©) называется резонансной кривой (рис. 5.5). 
Резонанс в последовательном контуре используется для вы-

деления из напряжений разных частот колебания определенной 
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частоты. Так, при настройке контура на заданную частоту на 
его катушке индуктивности или конденсаторе выделится напря-
жение этой частоты, усиленное в Q раз, в то время как напря-
жения других частот не будут усилены. Таким образом, из всех 
поступающих в антенну колебаний от различных станций выде-
ляют колебания той, на частоту которой настроен колебательный 
контур приемника. 

В ряде случаев необходимо иметь устройство, хорошо про-
пускающее ток (или выделяющее напряжение), если частота 
принимаемого сигнала лежит в интервале от ft до fz, я не про-
пускающее его при частотах, лежащих вне этой области. Полоса 
пропускания 

/ 2 - / 1 = 5д (5.21) 

называется абсолютной шириной полосы пропускания. Отноше-
ние абсолютной ширины полосы пропускания к средней частоте 
этой полосы 

fa — f l а>2 —<Д]  S A Г. 7 — " — —f — 
/ с р "ср / с р 

( 5 . 2 2 ) 

где 
f — _ А ± А _ J ср— 2 

называется относительной ширинои полосы пропускания. 
Колебательный контур, включенный последовательно с гене-

ратором, также по-разному пропускает токи различной частоты. 
Поскольку резкой границы между областями с различной про-
водимостью у контура не существует, условились считать, что 

контур пропускает ток, если он не меньше ——я*0,71/р (поло-
1/2 

вины мощности) (рис. 5.5). При этом можно показать, что 

So = -q- и SA ==Sofo — -^~. (5.23) 

Избирательность приемника, т. е. способность отстраиваться 
от соседних по частоте станций, тем выше, чем уже полоса про-
пускания, т. е. чем больше добротность контура. 

Вынужденные колебания в параллельном контуре (резонанс 
токов). К генератору с напряжением U частоты со присоединен 
параллельно колебательный контур (рис. 5.6). Поскольку потери 
возможны и в индуктивности и в емкости, сопротивление потерь 
RK распределяется в обеих ветвях (Ri+Rz = RK). Предположим 
сначала, что Ri = О, тогда ток в цепи генератора 

Z ' 
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где Z — комплексное сопротивление контура по отношению к ге-
нератору. Обозначив сопротивление левой и правой ветвей кон-
тура 

Z^Ri+jX и Z2 = R2+jX2, ( 5 . 2 4 ) 

найдем его сопротивление 
7 ZjZ2 iRi+JXi) (Ri + JXj) 

~ Z: + Z2 — RX+RI + j {X\+X2) 
_ R1R2 - + j (R1X2 + 
— RK + j № + X2) 

В высокочастотных контурах 
IX21 и, следовательно, 

R1R2«I хгх, | 
И 1 ^ 2 + ^ 1 | | . 

Поэтому, поскольку Xi = a L и Хг = 

7 — X\X2 

1 
со С 

Rk + J(Xi+X2) 
fo2 

RK + J {XX + X2) ' 
( 5 . 2 5 ) 

Рис. 5.6. 

а его модуль 
p2 

V R I + ( X 1 + X 2 Y ' 
( 5 . 2 6 ) 

Условием резонанса является превращение комплексного со-
противления Z в активное Ra. Это произойдет при резонансной 
частоте сор колебаний, когда 

^ip-fA'2p = (fip L = 

откуда снова получается 

У LC = ">о, 

т. е. резонанс в параллельном контуре наступает при совпадении 
частоты генератора с собственной частотой контура (как и в по-
следовательном контуре). 

Сопротивление параллельного контура при резонансе 

CRK 
( 5 . 2 7 ) 

будет максимальным по величине (стремится к бесконечности, 
если сопротивление потерь контура RK стремится к нулю), а ток 
в цепи генератора — соответственно минимальным: 

/ = U 
Rs ( 5 . 2 8 ) 
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Токи в ветвях параллельного контура 
U U U U 

Ri + ix\ JXi <л L 

г 1 <, = —=——. 
и и 

R 2 + jx2 JX2 
=jaCU (5.29) 

сдвинуты относительно друг друга по фазе на угол, близкий 
к 180°, так как Xi и Х2 противоположны по знаку. Их сумма 
равна току в цепи генератора: 

/ , + /2 = / . (5.30) 

Рис. 5.7. Векторная диаграмма при 
резонансе токов. 

Рис. 5.8. Критерии резонанса в парал-
лельном колебательном контуре. 

При резонансе, когда Xip + X2v = 0, токи в обеих ветвях кон-
тура по величине оказываются равными: 

ЛР== hp • 
U 

со 0L •-UwaC — U 
•к. р (5.31) 

(/к .р — ток в контуре при резонансе). Поэтому резонанс в па-
раллельном контуре называют резонансом токов. 

Векторная диаграмма токов Ар, 12р и / р в параллельном кон-
туре приведена на рис. 5.7. 

Сравним резонансные значения токов в цепи генератора 
(5.28) и в контуре (5.31): 

J j L ( 5 . 3 2 ) 
/р Р ЯкР v

 ' 

т. е. при резонансе ток в контуре в Q раз превышает ток в цепи 
генератора. Учитывая внутреннее сопротивление генератора Ri, 
напряжение на контуре (рис. 5.6) 

UK = ( J - R j (5.33) 
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будет меньше напряжения генератора. В этом случае ток в цепи 
генератора 

/ U 
Ri + z ' 

а токи в ветвях контура 

(5.34) 

г Uk __ Цк . / UK UK /С on 
Таг- ( ' 

Поэтому при резонансе в параллельном контуре: 
1) сопротивление контура достигает максимума и становится 

чисто активным (рис. 5.8); 
2) ток в цепи генератора достигает минимума и совпадает по 

фазе с напряжением генератора; 
3) напряжение на контуре UK максимально; 
4) ток в контуре / к достигает максимума. 
О наступлении резонанса в параллельном контуре можно су-

дить по любому из этих признаков. 
Если внутреннее сопротивление генератора значительно 

больше резонансного сопротивления то напряжение на кон-
туре 

= р2 (5.36) 
Ri Ri i f 9 / 1 \2 

зависит от частоты так же, как ток в последовательном контуре 
(см. (5.21)). В этом случае рассматривают полосу пропускания 
контура по напряжению, считая, что внутри полосы, ограничен-
ной частотами /ч и fz, напряжение на контуре не меньше 
£/к.р/У2. Относительная и абсолютная полосы пропускания па-
раллельного контура по напряжению совпадают с (5.22) 
и (5.23). 

Резонанс в параллельном контуре используют в тех случаях, 
когда необходимо при заданной частоте иметь максимальное со-
противление (например, в резонансных усилителях, умножите-
лях частоты, фильтрах и т. д.). 

5.4. Связанные контуры 

Связанными называют электрические цепи, между которыми 
существует электрическое или (и) магнитное взаимодействие, 
т. е. когда изменение тока в одной цепи вызывает изменение 
тока или (и) напряжения в другой цепи. Связанные контуры ши-
роко используются в радиотехнических устройствах. 

Связь между контурами существует в том случае, когда они 
имеют общее электрическое или магнитное поле (или и то и 
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другое вместе). Рассмотрим происходящие при связи процессы 
на примере двух индуктивно связанных контуров (рис. 5.9 а). 

Если в первом контуре протекает переменный ток h = hei®*, 
то в пространстве, окружающем катушку Li, возникает пере-
менный магнитный поток, возбуждающий в ней э .д .с . Ei — 

dii 
-и dt 

•'. Часть этого магнитного потока пересекает катушку 

L2 второго контура. Если- второй контур будет разомкнут 

Ф 4 

Рис. 5.9. Рис. 5.10. 

(рис. 5.9 б), то напряжение на катушке Lz будет равно наведен-
ной э.д. е.: 

Еъ=±М dl\ 
dt (5.37) 

Коэффициент пропорциональности М имеет размерность индук-
тивности и называется коэффициентом взаимоиндуктивности 
между катушками Li и L2 (или, сокращенно, взаимоиндуктив-
ностью). Величина взаимоиндуктивности М зависит от индук-
тивностей катушек Li и L2 и их взаимного расположения. 

Отношение э. д. с. £2i, наведенной током Ii в катушке Lz, 

к э. д. с. Ei, наведенной в катушке Li тем же током, 

g2 г М Кч. v-
Ех 

(5.38) 

называется степенью связи второго контура с первым. 
Аналогично, если по второму контуру протекает ток /2, а пер-

вый контур разомкнут, то отношение э. д. с. Eiz = ±М dh 
dt ' 

на-
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; r • T dh веденной током h в катушке Li, к э.д с. Е2 = -—L2——, наве-
денной этим же током в катушке Ьг, 

dt 

называется степенью связи первого контура со вторым. 
Связь между контурами принято характеризовать коэффи-

циентом связи К, равным среднему геометрическому из степеней 
связи, т. е. 

й " . ( 5 . 4 0 ) 

Для индуктивной связи между контурами 

Умножив числитель и знаменатель на со, получим 

К = ° М =* J ^ - - , (5.42) 
/coitco L2 V X l X n 

где Хсв называют сопротивлением связи, а Xi и Хц представ-
ляют собой одноименные с ним сопротивления, входящие в пер-
вый И второй контуры. Поскольку Лев И Х с в X II, то 

0 < / С < 1 , (5.43) 
т. е. коэффициент связи представляет собой правильную дробь. 
Часто коэффициент связи К умножают на 100 и выражают 
в процентах. В зависимости от его величины связь между кон-
турами может быть весьма слабой ( / ^ < 1 % ) , слабой ( /С=1-г-
4-5%) , сильной (/С = 5-т-90%) и очень сильной { К > 9 0 % ) . 

Схема автотрансформаторной связи изображена на рис. 5.10 а. 
Катушка индуктивности L12 служит элементом связи. Сопротив-
ление связи в этом случае равно COLI2 и коэффициент связи 

. L n . (5.44) 
j/coijco Lu f (Lx + LX2) (L2 + Lu) 

Если индуктивности обоих контуров Li И Lu неизменны, ко-
эффициент связи прямо пропорционален индуктивности LX2. 

В случае внутриемкостной связи (рис. 5.10 б) элементом 
связи служит конденсатор Ciz. Коэффициент связи 

1 
1 (5.45) 

и растет с уменьшением емкости С12. 
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При внешнеемкостной связи (рис. 5.11) связь осуществляется 
с помощью конденсатора Со. Д л я коэффициента связи в этом 
случае получается следующее выражение: 

, = 1 ( 5 . 4 6 ) 
1/(С1 + Со)(С2 + Со), 

Связь растет с увеличением емкости С о при неизменных С ± и С2 
и с уменьшением Ci и С2 при неизмен-

, ной С0. 
Формулу (5.46) можно получить, напри-

L мер, определив сначала степени связи меж-
2 ду контурами, когда один из них разомк-

нут, а во втором проходит ток. Степени 
Рис. 5.11. связи определяют по отношению напряже-

ний на конденсаторах этих контуров. Пре-
доставляем читателю самостоятельно вывести эту формулу. 

5.5. Вынужденные колебания в связанных контурах 

Пусть в первый из индуктивно связанных контуров 

(рис. 5.12 а) включен генератор с напряжением U = Ueiat и по 

нему протекает ток Л, вызывающий во втором контуре ток /2. 
Составим для обоих контуров уравнения, используя второй 

закон Кирхгофа: 

0 = / 2 ( t f 2 + y * 2 ) + > M / b (5.47) 
• • • • 

где jcoMh и /соМ/i — э.д .е . , наведенные токами / 2 и Ii в первом 
А 

и втором контурах. Из второго уравнения найдем ток /2 и под-
ставим в первое. Тогда получим 

=/, Г ( Я ! + f f 2 (r2 - jx2) 
К2 + л2 

Следовательно, два связанных контура по отношению к гене-
ратору могут быть заменены одним эквивалентным (рис. 5.12 б) , 

по которому протекает ток h и сопротивление которого 
„ / Г) I П \ • • / V V \ 

* = ( R \ + R m ) + j ( X i + X ™ ) - (5.48) 
96 



Внесенные активное (^БН) и реактивное (Хвн) сопротивления 

RBH = 
са2АГ2 

R2 = tfR2- Хвн = Х2=п?(-Х2) ( 5 . 4 9 ) 

отражают влияние второго контура на генератор. 
Потери энергии в цепи генератора складываются из потерь 

энергии в первом контуре (Pi = I\Ri) и во втором контуре 
(Р2 = 1\Я2),т.е. 

Я = / ? ( / ? 1 + /?вн) = / 1 # 1 + / 2 / ? 2 . 
Откуда 

- hi 

X\ \ K1>K2>d 

V 

/ V \ \ v \ 
о s 

к2/ K=dy/ /K«L 

Рис. 5.12. Замена двух связан-
ных контуров эквивалентным 
контуром. 

ш0 ш 
Рис. 5.13. Резонансные кривые связанных 
контуров с одинаковыми собственными ча-
стотами. 

Величина 

tt = а>М 
- 4 - V -

R в 
г - V В ( 5 - 5 0 ) z2 1Х У R2

 v ' 
называется коэффициентом трансформации. При перечислении 
реактивного сопротивления в первый контур, кроме величины, 
меняется его знак. 

Резонанс в цепи наступает при том значении частоты гене-
ратора Юр, когда сопротивление цепи из комплексного превра-
щается в активное, т. е. когда 

А'экв.р = А'1р + ^вн. р — 0 (5.51) 
или 

(DpL\ - — L . а2рМ—=—пг ((DpL2 = 0 . ( 5 . 5 2 ) Р (OpCi d2 . (r. r 1 \2 ' p WpC2 j v ' 
R\ + L2 ®pC2 

Решая это уравнение, найдем два значения резонансных ча-
стот и ^2, зависящие от собственных частот контуров (Oi, 
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0)2 и коэффициента связи К. Эти частоты называют частотами 
связи, так как им соответствуют максимумы э.д. е., наведенной 
во втором контуре. Собственные частоты расположены внутри 
интервала частот связи 

< mi < ш2 < й2. (5.53) 

В общем случае, когда собственные частоты контуров раз-
личны, резонансная кривая I (со) связанных контуров оказыва-
ется двугорбой (рис. 5.13). При уменьшении связи между кон-
турами частоты связи стремятся к собственным частотам кон-
туров, максимумы резонансной кривой сближаются, но она 
остается двугорбой. 

Когда оба контура имеют одинаковые собственные частоты 
(o)i = 0)2 = соо), кривая /(со) остается двугорбой, но при умень-
шении К может превратиться в одногорбую. Коэффициент связи, 
при котором это происходит, называется критическим, /Скр = 
= I/Q2 (Q2 — добротность второго контура). 

При использовании связанных контуров часто требуется со-
здание наибольшего тока во втором контуре h (а следовательно, 
и мощности). Д л я этого: 1) настраивают вначале первый кон- 1 

тур на резонансную частоту со0 при разомкнутом втором кон-
туре, т. е. добиваются условия Xi = 0 при о) = со0 (настройке 
соответствует максимальное показание амперметра, включен-
ного последовательно в контур, или максимальное показание 
вольтметра, подключенного параллельно индуктивности или ем-
кости контура); 2) связывают (замыкают) с первым контуром 
второй и настраивают его также в резонанс на частоту соо, т. е. 
добиваются, чтобы Х% = 0 при со = со0 и Х\ = 0, чему соответст-
вует наибольшее значение тока /2 (или h ) ; 3) подбирают опти-
мальную связь между контурами, при которой ток 1%, а следова-
тельно, и мощность во втором контуре достигнет максимальных 
значений. Настройку, полученную таким образом, называют 
полным резонансом. 

В случае индуктивной связи между контурами, когда 

" , 
Уьь 

оптимальной связь между контурами будет при значении взаи-
моиндуктивности 

(5.54) 

Связь между контурами расширяет полосу частот. На прак-
тике широко пользуются изменением связи между контурами 
для изменения ширины полосы пропускания в приемниках, чтобы > 
регулировать их избирательность. Д л я связанных контуров ши- ; 
рина полосы пропускания зависит не только от их добротности 
и собственных частот, но и от коэффициента связи. В случае 
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равенства собственных частот (coi = 002 = соо) и при критической 
связи относительная ширина полосы пропускания 

S 0 « l i 4 1 _ J _ , (5.55) 

т. е. в 1,41 раза больше, чем у одиночного контура с такой же 
величиной добротности. 

Максимальной ширина полосы пропускания связанных конту-
ров, у которых он = со2 = соо, будет в том случае, когда ток 
в провале между горбами резонансной кривой /2 (со) (рис. 5.14) 
уменьшится до значения /гР/У2. 
Максимальная относительная шири-
на будет при этом 

S0 « 3 , 1 - ^ - . (5.56) 

т. е. в 3,1 раза шире полосы одиноч-
ного контура. 

При ослаблении связи между 
контурами, когда ширина полосы 
становится уже, одновременно 
уменьшается и резонансный ток /гР 
во втором контуре, т. е., чем острее 
резонансная кривая и больше изби-
рательность, тем меньше мощность 
во втором контуре (ослабевает 
громкость приема). 

Связь между электрическими цепями может быть часто не-
желательной (паразитной). Для ее устранения применяют эк-
ранирование цепей друг от друга. В качестве экранов исполь-
зуются металлические перегородки, сетки или замкнутые ко-
жухи. С помощью экранов можно устранить как магнитную, 
так и электрическую связь при высоких частотах. 

На низких частотах для ослабления магнитной связи ис-
пользуют экраны из ферромагнитных материалов с высокой маг-
нитной проницаемостью, например из листовой стали толщиной 
0,5—2 мм. Магнитные силовые линии при этом «втягиваются» 
в экран, благодаря высокой магнитной проницаемости послед-
него, и почти не выходят за его пределы. 

На высоких частотах используют экраны из диамагнитных 
металлов, например алюминия. Высокочастотным магнитным по-
лем в экранах индуцируются токи, создающие в свою очередь 
магнитный поток, компенсирующий почти полностью основной 
поток за пределами экрана. 

Рис. 5.14. Полоса пропускания 
связанных контуров. 
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5.6. Трансформаторы (низкочастотные) 

Часто необходимо передать электрическую энергию перемен-
ного тока из одной цепи в другую с одновременным преобразо-
ванием величин напряжения и тока, причем коэффициент полез-
ного действия г] должен быть достаточно высок (практически 
мало отличаться от единицы) в широком диапазоне частот. Д л я 
этой цели служат силовые и низкочастотные трансформаторы. 

Такие трансформаторы состоят из замкнутого магнитопро-
вода (сердечника), изготовленного из материала с хорошей маг-
нитной проницаемостью, на котором размещены обмотки (ка-
тушки) . Д л я снижения потерь в сердечнике за счет возникающих 
в нем во время работы вихревых токов его собирают из изоли-
рованных друг от друга пластин. Чем выше частота переменного 
тока, для которого предназначен трансформатор, тем тоньше 
должны быть пластины. Д л я переменного тока промышленной 
частоты 50 Гц используются пластины из трансформаторной 
стали толщиной 0,3—0,5 мм. Д л я тока высокой частоты приме-
няют сердечники, спрессованные из магнитодиэлектрика. 

Первичная обмотка трансформатора присоединяется к гене-
ратору переменного тока. К остальным подключаются потреби-
тели (нагрузка). Простейший трансформатор имеет одну пер-
вичную и одну вторичную обмотку. Такие трансформаторы пред-
ставляют собой частный случай индуктивно связанных контуров 
(рис. 5.12), емкости которых бесконечно велики, т. е. как бы 
короткозамкнуты. Поэтому добротность контуров оказывается 
очень малой ( С - > о о , р - > 0 ) . У них практически исчезают резо-
нансные свойства, т. е: они могут работать в широком диапазоне 
частот. Как правило, у трансформаторов коэффициент связи 
между обмотками близок к единице и поэтому 

м ^ У Ш Г 
(см. (5.41)). 

Индуктивность катушек с замкнутым магнитопроводом 

L i ^ b p w ] , L2 = bpw2, (5.57) 

где b — постоянная величина, определяемая конструктивными 
размерами; р,—-магнитная проницаемость материала сердеч-
ника; Wi и w 2— число витков первичной и вторичной обмоток. 
Как правило, в рабочих условиях индуктивное сопротивление 
вторичной обмотки значительно больше активного и поэтому, со-
гласно (5.59), коэффициент трансформации 

В рабочем режиме к вторичной обмотке трансформатора 
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присоединена нагрузка RB (рис. 5.15), в которой потребляется 
мощность 

P2 = / ! /? h = £/2/2 i (5.59) 

где h = Uz/Rs — ток, протекающий в цепи вторичной обмотки. 
В первичной обмотке при этом протекает ток Л и к ней от сети 
подводится мощность 

Pi = U i h . (5.60) 

Будем считать коэффициент полезного действия трансформа-
тора л = 1, тогда P2 = Pi и 

/2 U\ W\ 
Wi w2 

h U2 ® 2 

--П. (5.61) 

В ряде случаев трансформаторы 
используют для согласования нагруз-
ки RH с генератором, обладающим ^/ц 
внутренним сопротивлением RT. Как • -
известно из п. 1.1, генератор отдает во Рис. 5.15. 
внешную цепь максимальную мощ-
ность, когда сопротивление нагрузки равно внутреннему сопро-
тивлению генератора. 

В нашем случае нагрузкой генератора служит вносимое 
в первичную цепь сопротивление 

Rbh — R3 — f^Ra-
Д л я обеспечения согласованного режима необходимо, чтобы 

R3=n?RH = RT, (5.62) 
т. е. трансформатор, нагруженный сопротивлением Rb, должен 
обладать коэффициентом трансформации 

В действительности у трансформаторов мощность Pi, подво-
димая к первичной обмотке, всегда больше мощности Pz, выде-
ляющейся в нагрузке, так как всегда в трансформаторе имеются 
потери энергии, вследствие чего его коэффициент полезного 

Ра . 
действия г) = = — — < 1. 

п 
Потери в трансформаторе ( Р П о т ) складываются из потерь 

в меди (Р м )—мощности , затрачиваемой на нагревание прово-
дов обмоток, и потерь в железе (Р ж ) —мощности, затрачивае-
мой на нагревание сердечника вихревыми токами и вследствие 
магнитного гистерезиса. Таким образом, Pi = Pz+Puoi = 
= Pz+Pm+Pk- С учетом потерь в трансформаторе, когда 

Р2
 !TR 

Л hUx i\R3 
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получаем 

R b = \ n ? R a . (5.64) 

В реальных условиях, с учетом потерь (т)<<1), соотношения 
между напряжениями и токами в трансформаторе окажутся 
также несколько иными. В этом случае 

и ( я — ? - ) . (5-6 5> 
и! П 11 r \ ®2 / 

Поэтому количество витков вторичной обмотки ®2, необходимое 
для получения на нагрузке заданного напряжения, будет равно 

(5-66) 

5.7. Автотрансформаторы 

Автотрансформатор отличается от трансформатора тем, что 
имеет только одну обмотку с одним или несколькими ответвле-
ниями (рис. 5.16). Его первичная обмотка является частью вто-

ричной обмотки (или наоборот). Авто-
L 

м̂ин Щ 
-0 — 

трансформатор Используется, как пра-
вило, при небольших коэффициентах 
трансформации (порядка 1 : 2 или 2 : 1 ) . 

|акс При одинаковой мощности в нагрузке 
трансформатора и автотрансформатора 
последний имеет сердечник с меньшим 
поперечным сечением. 

Рис- 5-16- .Если нагрузка присоединяется ко 
всей обмотке, а напряжение сети подво-

дится только к части Обмотки, то автотрансформатор является 
повышающим, если же наоборот,— понижающим. Коэф-
фициент трансформации определяется так же, как у трансфор-
матора, т. е. 

и 2 W<i 

В общей части обмотки токи h и /2 текут навстречу друг 
другу и, таким образом, по этой части обмотки проходит ток, 
равный их разности, что позволяет выполнить ее из более тон-
кого провода. Сердечник автотрансформатора рассчитывается 
на величину трансформируемой мощности 

Р 1 1 г> Uмакс U МИн 'гр 1 > 1 н ' тр l J Н гт , имакс 
где Р в = hU% — мощность, потребляемая нагрузкой. 
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У некоторых автотрансформаторов отвод делается скользя-
щим, что позволяет регулировать выходное напряжение. Такие 
автотрансформаторы называют регуляторами напряжения, или 
«вариаками». Они позволяют поддерживать на выходе неизмен-
ное по величине напряжение при изменении напряжения питаю-
щей сети, что необходимо для обеспечения нормальной работы 
ряда приборов. 

Применение автотрансформаторов выгодно только при малых 
коэффициентах трансформации. Их существенным недостатком 
является невозможность заземления нагрузки, так как она непо-
средственно соединена с питающей сетью через обмотку авто-
трансформатора. 

Глава 6 
ЦЕПИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

К цепям с распределенными параметрами относятся длинные 
линии, волноводы, антенны, основная особенность которых со-
стоит в том, что их длина соизмерима с длиной волны или во 
много раз ее превосходит. Поэтому магнитное и электрическое 
поля и потери энергии распределяются по всей цепи. 

6.1. Длинные линии бесконечной длины 

Простейшая длинная линия состоит из двух проводов, нахо-
дящихся в среде с диэлектрической (е) и магнитной (р.) прони-
цаемостями. В такой линии индуктивность, емкость, сопротив-
ление и проводимость распределены равномерно вдоль линии. 
Каждая единица ее длины имеет индуктивность Lu емкость С и 
сопротивление Ru проводимость Gi. Обычно длинные линии ис-
пользуют на таких высоких частотах, когда выполняются усло-
вия coLi»/? i и © C i ^ G i . Поэтому можно в первом приближении 
считать, что в идеальной линии отсутствуют активное сопротив-
ление Ri и активная проводимость Gi, т. е. отсутствуют потери 
энергии и ее можно представить эквивалентной схемой, приве-
денной на рис. 6.1. Любое изменение тока или напряжения вы-
зывает изменение электромагнитного поля, которое распростра-
няется в виде волны. 

Напряжения и токи вдоль длинной линии подчиняются урав-
нениям с постоянными коэффициентами (телеграфным уравне-
ниям). Это означает, что длинная линия является линейной си-
стемой. 

Рассмотрим идеальную длинную линию бесконечной длины, 
к началу которой .присоединен генератор с напряжением 
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u = Umsma>t. Тогда вдоль линии будет распространяться волна 
гармонического напряжения с некоторой скоростью v. На рас-
стоянии х от начала линии напряжение будет равно их = 

= Um sin со { t — . Таким образом, переменное напряжение, 
распространяясь вдоль линии, создает переменное электриче-
ское поле и переменный ток, а последний — переменное магнит-
ное поле. Получается так называемая бегущая электромагнит-
ная волна. На определенных расстояниях друг от друга значе-
ния напряженностей электрического и магнитного полей (следо-

вательно, напряжения и тока) 
повторяются. Расстояние между 
ближайшими такими точками 
равно длине электромагнитной 
волны Я = vT. 

При распространении волны 
изменяется (колеблется) элек-
тромагнитная энергия на каждом 
участке линии. На участке dx при 
изменении тока на величину di 
появляется э. д. с. 

dx 

Ldx 
• U-c 

•ix x 

Рис. 6.1. 

• Lx dx di 
dt (6.1) 

(Lidx — индуктивность участка dx). Эта э .д .с . вызывает изме-
нение заряда емкости участка Cidx на величину 

dq = — еСх dx, 

обусловленное изменением тока на величину di за время dt, т. е. 
dq=didt. 

Из этих последних равенств найдем 
di dt е= — 
С\ dx di. (6.2) 

Из (6.1) и (6.2) получим 

Т -
1 

L\Ci ' 

Следовательно, скорость распространения электромагнитной 
волны вдоль линии 

dx 1 
d t VL\CX 

(6.3) 

Для двухпроводной симметричной линии, выполненной из 
двух параллельных проводов диаметром d, находящихся на рас-
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стоянии D друг от друга в среде с диэлектрической (е) и маг-
нитной (}х) проницаемостями, погонная емкость (Ф/м) 

с , - ' . , 2D 9 - 1 0 9 4 In — — а 
и погонная индуктивность (Г/м) 

Z,=4!X l n ^ - l O " 7 . 

Подставив в формулу (6.3) значения Li и Сi, получим ско-
рость (м/с) 

__ 3 • 108 
V^ 

т. е. электромагнитная волна в длинной линии распространяется 
с той же скоростью, как и в свободном пространстве, заполнен-
ном средой с такими же диэлектрической и магнитной прони-
цаемостями. 

При распространении бегущей волны линия представляет 
собой для генератора активную нагрузку, так как энергия все 
время потребляется и не возвращается обратно. Поэтому ток 
и напряжение в каждом сечении бесконечно длинной линии со-
впадают по фазе и будут равны 

и* = Uт sin a) {t — = Uт sin (ш/ — х " •*), 

i x = I m s m ^ { t — = s i n — х - - * ) (6 > 4) 

^так . В е л и ч и н у = р называют фазовой 
постоянной. 

Бегущая волна несет от генератора через каждый элемент 
идеальной линии энергию, одна половина которой 

4 dW3-
ФС\ dx 

сосредоточена в электрическом поле, а другая половина 

— в магнитном. Максимальная энергия, запасенная в магнит-
ном поле элемента линии, 

d W K . u m z = l l Y X • ( 6 - 5 ) 

Максимальная энергия, запасенная в электрическом поле, 

(6.5а) 
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Обе эти величины равны друг другу. Отсюда найдем сопро-
тивление линии для бегущей волны, которое, по определению, 
равно 

(6.6) 

Величина ZB называется волновым сопротивлением линии. 
У идеальной линии волновое сопротивление чисто активное. 

Д л я диэлектриков ц— 1, и поэтому для двухпроводной сим-
метричной линии волновое сопротивление (Ом) равно 

1 2Г> 
In —т-

Z B = 120 * . 
У* 

6.2. Длинная линия конечной длины 

Линия конечной длины, нагруженная на сопротивление, рав-
ное волновому (рис. 6.2 а). Волновое сопротивление линии не за-

висит от ее длины. Поэтому, 
если подключить к генерато-
ру длинную линию конечной 
длины, нагруженную на ре-
зистор с сопротивлением, 
равным волновому, то такая 
линия будет вести себя так 
же, как бесконечно длин-
ная линия: в ней возникнет j 
бегущая волна, идущая от 
генератора к нагрузке. В на-
грузке вся энергия бегущей 
волны будет полностью по-
глощаться. Следовательно, 
такая линия по отношению 
к генератору ведет себя как 
резистор с активным сопро-
тивлением R = ZB. 

Линия, на конце замкну-
тая накоротко (рис. 6.2 б). j 
В этом случае идущая от j 
генератора волна (называе- | 
мая падающей), дойдя до ; 
конца линии, отразится, j 

и в линии, кроме падающей, возникнет отраженная волна, иду-
щая от конца линии к генератору. 

Поскольку в конце короткозамкнутой линии напряжение 
всегда равно нулю, то вместо перемычки в конце этой линии 
можно включить генератор с напряжением 

»0о = — Um sin со*, 

Рис. 6.2. Распределение амплитуды на-
пряжения в длинной линии. 
а — нагруженной на сопротивление, рав-
ное волновому (RS=ZB); б — замкнутой 
накоротко (^н=0) ; в — на конце ра-
зомкнутой (RB= оо). 
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компенсирующим напряжение, созданное в конце линии падаю-
щей волной, 

ИП0 = Um Sin (О*. 
Соответственно ток падающей волны в конце линии будет равен 

*no = / m s in со t 

и ток отраженной волны 
i0o = — /да Sin со* 

(координату х отсчитываем теперь от конца линии). 
Распределение напряжения и тока падающей волны вдоль 

линии 

Unx= Um Sin («О* + X) , 

lnx = Im Sin(co*-f-^-Jc), 
отраженной волны 

U>0X = — Um Sin (u>* — , 

i0X = — Im sin (со* — у - , 

причем, как и прежде, 
Uт . у i — в • 

Напряжение в любом сечении линии будет равно сумме на-
пряжений падающей и отраженной волн: 

«* = «.*+«о*. (6.7) 
а ток, поскольку направления распространения падающей и от-
раженной волн противоположны, окажется равным разности то-
ков этих волн: 

ix — iax — iox- (6.8) 
Отсюда найдем распределение напряжения и тока вдоль линии:, 

tix~2Um s in -^- .х cos со* =2Um s in -^ -л : sin (u>*-j— 

tx = 2/m cos since* sinw*. (6.9) 

Эти уравнения являются уравнениями стоячих волн напряже-
ния и тока. Точки, где напряжения или токи имеют максималь-
ную амплитуду, называются пучностями напряжения или тока, 
а точки, где они равны нулю,—узлами напряжения или тока. 
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Как следует из (6.9), пучности напряжения (узлы тока) распо-

лагаются в точках, где x — (2k-\-\) , а узлы напряжения (пуч-
л ности тока) — в точках, где x = k —- (k — 0, 1, 2, 3, . . . ) . 
£ 

В любом сечении линии ток и напряжение сдвинуты по фазе 
относительно друг друга на угол я/2, т. е. такая линия ведет себя 

по отношению к генератору 
х=-Х х=Х х=^Х x=j х=^ как реактивное сопротив-

кз ление 

т 1 т 1 х 
Рис. 6.3. Реактивное сопротивление от-
резка короткозамкнутой линии. 

Здесь 

^ K 3 = Z B t g 

Z—JXK3. 

2% -I (6.10) 

(I — длина линии). Это со-
противление имеет индук-
тивный характер (рис. 6.3), 

2я 
когда tg—— / > 0 , т. е. при 

А 
( 2 А + 1 ) \ > l > k ± - , 

, 2я , и емкостный характер, когда tg- / < 0 , т. е. при 
К 

В пучностях напряжения, когда длина отрезка линии I — % 
— (2k+\) —, его сопротивление бесконечно велико и эквива-
лентно сопротивлению параллельного колебательного контура 
без потерь при резонансе. Такие отрезки линии могут использо-
ваться вместо изоляторов, хотя для постоянного тока и низких 
частот они представляют собой короткое замыкание. В пучности 
тока (узле напряжения) сопротивление линии равно нулю и эк-
вивалентно резонансному сопротивлению последовательного ко-
лебательного контура без потерь. 

С помощью длинной линии можно непосредственно измерять 
длину волны. В таких измерительных линиях изоляцией служит 
воздух, и скорость распространения электромагнитной волны 
в них равна скорости света. На вход линии включается генера-
тор, длину волны или частоту колебаний которого нужно изме-
рить. Другой конец замыкают подвижной перемычкой с индика-
тором тока (рис. 6.4). Перемещая перемычку вдоль линии, на-
ходят точку, где индикатор показывает максимум тока (пучность 
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тока), и отмечают это положение по сантиметровой шкале. За-
тем перемещают перемычку по линии дальше до тех пор, пока 
индикатор снова не покажет максимум тока (соседняя пучность 
тока) и вновь делают отметку на шкале. Разность между этими 
отсчетами равна половине длины волны. 

В диапазоне дециметровых волн отрезки короткозамкнутых 
на конце линий используют вместо колебательного контура. На-
стройка контура на требуемую частоту осуществляется измене-
нием длины отрезка, для чего он делается раздвижным или 
с подвижной короткозамыкаю-
щей перемычкой. 

Линия, на конце разомкну-
тая (Rн=оо) (рис. 6.2 б). 
В этом случае в конце линии 
также нет потребления энер-
гии. Поэтому, кроме падаю-
щей, в линии возникает отра-
женная волна. При этом в кон-
це линии ток всегда равен 
нулю, что эквивалентно вклю-
чению генератора, напряжение которого совпадает по величине 
и фазе с напряжением, создаваемым в конце линии падающей 
волной, т. е. если для падающей волны 

иПх = U m sin (со* -j- - ^ j - x j , 

kx = Im Sin (drf + , 

то для отраженной 

u o X =-U m sin (со* — - ^ - J e ) , 

iox = fm Sin (со* — x j . 

Отсюда получим 

2ji 

ux = unx~\-u0x=2Um cos —j— x sin со* = 

=2Um cos - у - x cos (со* — ^ - j , 
2л = —*0* = sin—jj—л; cos со*. (6.11) 

Р Ф $ \ гга— 

т 
Ц г - Ь г -

2 2 

1—1 

\Генератор\ К 

1—1 

Рис. 6.4. Определение длины волны 
с помощью длинной линии. 
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В разомкнутой линии также возникла стоячая волна и со-
противление линии реактивно, ZVR = Д р л , где 

2Um cos -
X, 2к 

рл-
2 1 т sin 

2я I 
Z B C t g - r - / . (6.12) 

Знак минус в этом случае обусловлен тем, что напряжение от-
стает от тока по фазе на угол я/2. 

Это сопротивление имеет емкостный характер, когда 

(2k + \ )*L}>l>-k-

х=~К х=Х 4 

и индуктивныи, если 

% 
( & + 1 ) т > / > 

Рис. 6.5. Реактивное сопротивление от-
резка разомкнутой линии. 

> ( 2 6 + 1 ) — (рис. 6.5). 

Линия, нагруженная на 
активную нагрузку (Ru ф 
Ф ZB). В линии, нагружен-
ной на активную нагрузку 
Rn Ф ZB, часть энергии, пере* 
носимой падающей волной 
от генератора, поглощается 
в нагрузке, а остальная от-
ражается обратно. При этом 
напряжение и ток вдоль ли-
нии 

где р и 0 

и-х = u u m sin ( a ) t + $ x ) - \ - U o m sin (соt — jbc) = 
= = Uum 

ix = Iam Sin (to^+В jc) — / o m Sin (wt — = 
= / n m [Sin (co^-J-pjc) — /7 Sin(d)^ — f3x)J, 

n I от , , 
-коэффициент отражения. 

Uum I 
В конце линии должно выполняться условие 

откуда найдем 

1 +Р 
1 - Р 

Ra 

-R«, 

(6.13) 
* Rn + zB • 

При 0 соответственно 1 ^ р ^ —1. 
Распределение напряжения и тока вдоль линии можно запи-

сать иначе. Д л я р > О 
их = (1 — р) UUm sin (u>* •-f- $х)-f p[Jnm [sin (со*+фх) -f- sin (соt - рлс)] = 

= (1 — р) Unm sin (u>t-\-$x)-\-2pUnn cos §x sin соt, 
^ = (1— p) Inmsin(wt--i-$x)-i-pfnm [sin(co^+^) — 

— sin (mt — fix)] = (1 — p) Inm sin (co^-)-Px)-|-2/7/nm sin COS шt. 
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В линии одновременно существуют бегущая волна с амплиту-
дой напряжения (1 — p)Umn и амплитудой тока (1—р)1пт 
и стоячая волна, у которой в пучностях амплитуда напряжения 
2pUnm и амплитуда тока 2 р / п т . Бегущая волна несет от генера-
тора энергию, поглощаемую в нагрузке. Аналогичные выраже-
ния получим и для р< 0. 

Чтобы найти входное сопротивление линии, запишем распре-
деление напряжения и тока вдоль линии в комплексной форме: 

Ux = Uam w{wt +тЛ-ре} 9Х)) = ипте(е^+ре-**). 

Гх = Гит {е> ре* = Inmeiai (е*х -ре~:'**). 

Отсюда найдем входное сопротивление линии длиной I 

у у eW+pe-W _ 
вх1 — ет _ ре-т 

У cos рI + j sin р/ + Р (cos РI — j sin р/) 
— в cos ftf + j sin ?1 — p (cos U — j sin ?Л) 

= 7 (1 + p) cos p / + 7 ( ! - / > ) sin flf 
(1 - p) cos p; + j (1 + p) sin PI ' 

которое оказывается комплексным. 
Найдем входное сопротивление отрезка линии длиной Я/4 

/ „ . 2те X те \ I в этом случае р/ = — ^ — = — j 

72 Z 
^BX0,25X=ZB

 J j { \ ~ P
p ] (6.14) 

Такой отрезок линии можно, например, использовать для согла-
сования генератора с нагрузкой (аналогично трансформатору, 
см. п. 5.6). 

6.3. Линия с потерями 

В реальной линии провода всегда обладают некоторым ак-
тивным сопротивлением и между ними существует активная 
проводимость за счет несовершенства изоляции. В таких линиях 
часть энергии электромагнитной волны переходит за счет потерь 
в тепловую. Поэтому по мере удаления от источника э. д. с. ам-
плитуда волны убывает. 

В линии с потерями, нагруженной на активное сопротивле-
ние, равное волновому (или в линии бесконечной длины), суще-
ствует только бегущая волна, амплитуды напряжения и тока ко-
торой уменьшаются экспоненциально с удалением от генератора: 

U x m — U o m e , = » (6.15) 
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где сс.— постоянная величина, называемая затуханием линии: 
_ GXZB , R\ 

2 

Коэффициент полезного действия линии в режиме бегущей 
волны 

7) = Ян Ulmhn _—2a.l 
Pi Uo/w/o ( 1 - 2 al). (6.16) 

Если RK¥=ZB, то коэффициент полезного действия умень-
шится вследствие увеличения потерь в линии за счет стоячей 
волны. Поэтому при Ф ZB сопротивление нагрузки подклю-

чают с помощью согласующего устройства. 
Простейшим согласующим устройством может 
служить отрезок линии длиной Я/4 с волновым 
сопротивлением 

= (6-17) 
Сопротивление линии длиной Я/4 с волновым 
сопротивлением ZB. с, нагруженной на актив-
ную нагрузку Re, равно 

Рис. 6.6. 
R3 

RhZB 
RH R* 

У коаксиальной линии (рис. 6.6) наружный провод представ-
ляет собой цилиндрическую полую оболочку, по оси которой 
проходит изолированный от нее внутренний провод. Такая линия 
по сравнению с симметричной обладает тем преимуществом, что 
наружный провод одновременно служит и экраном. При доста-
точно высокой частоте электрическое и магнитное поля нахо-
дятся внутри между проводами, а снаружи полностью отсутст-
вуют. Поэтому у коаксиальной линии наружный провод может 
быть заземлен и ее можно прокладывать без всякой изоляции по 
металлическим опорам и под землей. 

Волновое сопротивление коаксиальной линии (Ом) 
D2 ln-

ZB = 60 D\ 
/ е 

(6.18) 

где Dx и Dz -—• диаметры внутреннего и внешнего проводов. 
Примером коаксиальной линии может служить телевизион-

ный кабель, волновое сопротивление которого 75 Ом. 

6.4. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

Переменное электромагнитное поле представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных переменных электрического и маг-
нитного полей. Фарадеем была высказана гипотеза, что элек-
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трические и магнитные взаимодействия осуществляются через 
электрическое и магнитное поля, т. е. в пространстве, окружаю-
щем проводник. Максвелл теоретически обосновал эту гипотезу 
и создал стройную теорию законов электромагнитного поля. 
Приведем основные положения этой теории. 

Всякое заряженное тело создает вокруг себя в пространстве 
электрическое поле. Оно характеризуется векторной величиной 
Е, называемой напряженностью электрического поля. Произве-
дение Е на площадь элемента поверхности dS, перпендикуляр-
ной направлению силовых линий, 

EdS=d$E 

называется потоком вектора Е, проходящего через поверхность 
dS. 

Статическое электрическое поле имеет потенциальный харак-
тер подобно полю тяжести. В таком поле при перемещении за-
ряда по замкнутой траектории энергия не затрачивается. 

Кроме потенциального, возможно вихревое электрическое 
поле. Силовые линии вихревого поля замкнуты, не имеют ни на-
чала, ни конца. Если вдоль такой силовой линии движется еди-
ничный положительный заряд, то на него действует сила, чис-
ленно равная составляющей поля Е и действующая по касатель-
ной к траектории движения. Заряд при каждом цикле совершает 
работу, равную произведению Е на длину замкнутого контура, 
по которому движется заряд. 

В проводнике, помещенном в электрическое поле, возникает 
ток проводимости 

, da 

dl 
где du = Edl — падение напряжения на участке dl, dR = 

сопротивление этого участка, у — удельная проводимость, S — 
площадь поперечного сечения проводника. Отсюда 

Плотность тока проводимости 

(6.19) 

Электрический ток обладает свойством непрерывности, кото-
рое заключается в том, что сумма токов, притекающих к любой 
точке схемы (пространства), равна сумме токов, от нее уте-
кающих. 

Рассмотрим случай, когда в цепь последовательно включен 
конденсатор. Пространство между его обкладками заполнено 
средой с абсолютной диэлектрической проницаемостью е а . 

К уча-
стку обкладки площадью dS за время dt подводится заряд dq, 
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dq ~ создаваемый током проводимости inv = - ~ - . Этот заряд создает 

электрическое поле напряженностью Е с потоком вектора напря-
женности 

d®E = E d S . 

Согласно теореме Гаусса, полный поток напряженности элек-
трического поля через любую замкнутую поверхность пропор-
ционален заряду, вокруг которого она описана, т. е. 

Ez 

"а 

Поэтому в нашем случае 

и таким образом, 

или 

EdS=-^-

AOL = £ Е 
dS 

Возьмем от обеих частей этого равенства производную по 
времени. При этом 

* т ' ( * ) « w , ч 
dt dS dS /пР' 

Отсюда 
• _ d E J пр — s a d t • 

Поскольку левая часть этого уравнения представляет собой 
плотность тока проводимости, то и правая имеет размерность 
плотности тока. Величина 

(6.20) 

называется плотностью тока смещения. Следовательно, 

Упр = / с м -

Это равенство выражает свойство непрерывности тока для 
данного случая: ток проводимости, проходящий через обкладки 
конденсатора, переходит в равный по плотности ток смещения. 

В пространстве, окружающем ток, возникает вихревое маг-
нитное поле, замкнутые линии которого охватывают ток. Маг-
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нитное поле и образующий его ток связаны законом полного 
тока: 

j>Hxdl=*l,. (6.21) 
т. е. интеграл вектора напряженности магнитного поля по замк-
нутому контуру равен полному току, проходящему через поверх-
ность, ограниченную этим контуром. 

Закон полного тока является одним из основных законов 
электромагнитного поля. При этом в понятие «полный ток» вхо-
дят ток проводимости плотностью /пр = уЕ к ток смещения плот-

dE ностью /ом = е а . 
В идеальном диэлектрике у= 0 и нет тока проводимости. Для 

такого диэлектрика / = /ом, и поэтому 

§ Hz dl=JCM Д 5 = е а -gL AS, (6.22) 

где Hx — тангенциальная составляющая вектора Н, AS — пло-
щадь поверхности, ограниченная контуром. 

Это первое уравнение Максвелла означает, что всякое изме-
нение электрического поля во времени сопровождается появле-
нием в пространстве магнитного поля. Следовательно, ток сме-
щения возбуждает магнитное поле так же, как и ток проводи-
мости. 

Связь между э. д. с. Э, индуцируемой в проводящем контуре 
магнитным потоком Ф, пересекающим контур, определяется за-
коном электромагнитной индукции: 

Этот закон можно обобщить и на произвольную поверхность, на-
ходящуюся в любой среде, в том числе и в вакууме. Поскольку 
d3 = Exdl (Ех — тангенциальная составляющая вектора Е), то 

Э = ^Ex dl, откуда 

(6.23) 

Это второе уравнение Максвелла означает, что всякие изме-
нения магнитного поля во времени сопровождаются появлением 
электрического поля. 

Третье положение Максвелла, связанное с теоремой Гаусса, 
устанавливает, что электрическое поле, полученное в результате 
изменения магнитного поля, имеет вихревой характер. Такое 
электрическое поле считается свободным. 

Если к антенне приложено переменное напряжение, то вокруг 
нее существует переменное электрическое поле, а переменный 
ток, протекающий по ней, вызывает появление переменного 
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магнитного поля. Эти поля связаны с антенной. Но поскольку 
электромагнитное поле антенны переменное, то изменения элек-
трической и магнитной составляющих вызывают появление в ок-
ружающем пространстве соответственно переменных магнитного 
и электрического полей. Эти вновь образованные поля уже сво-
бодные и распространяются в пространстве со скоростью света, 
образуя электромагнитные волны. Обе составляющие электро-
магнитных волн имеют вихревой характер и изображаются 
замкнутыми линиями. 

Различают свободные и направляемые электромагнитные 
волны. Первые излучаются антеннами, а вторые направляются 
от генератора вдоль линии передачи (фидера). Направляемые 
волны, например, существуют в длинной линии (см. п. 6.1). 
Электрическое и магнитное поля в длинной линии лежат в пло-
скости, перпендикулярной направлению распространения, и вза-
имно перпендикулярны. Между значениями напряженностей 
электрического (Е) и магнитного (Я) полей существует та же 
пропорциональность, что и между током и напряжением, т. е. 

Д f/mSinfof — fo) _ у ,r. 0/U 
Н ~ sin (<of - рдг) ~ ) 

где ZB — по определению, волновое сопротивление среды. 
Поэтому 

EVTa=HV)Ta, 
или 

(6.25) 

т. е. в любой момент времени у электромагнитной волны объем-
ные плотности энергий электрического и магнитного полей оди-
наковы. Эти формулы справедливы и для свободных волн. 

Для электромагнитной волны, распространяющейся в среде 
с диэлектрической (еа) и магнитной (р,0) проницаемостями, ско-

1 
рость распространения у = • —• и волновое сопротивление 

УбаЦа 

ZB = "1 / -^ - . Для вакуума (воздуха) 

ZB = Z0 = j Z - j J - = 12(k « 377 Ом. 

При изучении распространения волн используются понятия: 
луч, фронт и поляризация волны. 

Лучом называется линия, вдоль которой распространяется 
энергия волны. В однородной среде волны движутся прямоли-
нейно с постоянной скоростью. Например, лучи «точечного» из-
лучателя расходятся радиально по прямым линиям. 
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Фронтом волны называют поверхность, все точки которой 
имеют одинаковую фазу электромагнитной волны. Если вокруг 
точечного излучателя, расположенного в однородной среде, опи-
сать сферу, то во все точки этой сферы волны приходят с оди-
наковым запозданием. Поверхность этой сферы является по-
этому фронтом волны. Такие волны называются сферическими. 
Для них напряженность электрического (магнитного) поля убы-
вает обратно пропорционально расстоянию от излучателя. 
На очень больших расстояниях от излучателя фронт волны 
можно приближенно считать плоским, а лучи, поскольку они 
в однородной среде перпендикулярны 
фронту волны,— почти параллель-
ными. 

Поляризация волны определяется 
ориентацией векторов электрическо-
го и магнитного полей. Различают ли-
нейно (плоско) и эллиптически поля-
ризованные волны. При линейной 
(плоской) поляризации вектор элек-
трического (как и магнитного) поля 
расположен в плоскости, проходящей 
через луч волны, называемой плоско-
стью поляризации. 

Если две плоскополяризованные 
волны имеют равную частоту, посто-
янный сдвиг по фазе и взаимно перпендикулярные плоскости 
поляризации, то в результате их сложения (интерференции) по-
лучается эллиптически поляризованная волна. В ней концы 
векторов электрического и магнитного полей описывают вокруг 
луча эллиптическую винтовую линию. 

Распространение электромагнитной волны описывается век-
тором Пойнтинга П, указывающим направление луча. Численно 
он равен плотности потока мощности. Вектор П равен вектор-
ному произведению [ЕН]. Он перпендикулярен плоскости, в ко-
торой расположены векторы электрического (Е) и магнитного 
(Н) полей (рис. 6.7). Его направление определяется правилом 
буравчика. Если вращать ручку буравчика (правый винт) по 
кратчайшему направлению от вектора Е (вектор Е направлен 
к наблюдателю) к вектору Н, то его поступательное движение 
укажет направление вектора П. Если один из векторов (Е или 
Н) изменит свое направление на противоположное, то и направ-
ление вектора П станет обратным. Если же оба вектора Е и Н 
одновременно изменят свои направления на противоположные, 
то направление вектора П останется прежним. 

Поскольку в единице объема содержится энергия 

s0£2 
2 ' 2 ' 

Н 

Рис. 6.7. Расположение век-
торов электрического поля 
(Е), магнитного поля (Н) и 
ГТтлгттт.гиг'о Т̂ТЧ 
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то при распространении волны со скоростью v через единичную 
площадку в единицу времени пройдет поток энергии, равный 
плотности потока мощности: 

(6.26) 

Так как 
1 

то П = EH, или, поскольку Е = #ZB, в, 

•̂ в (6.27) 

Для вакуума 
Z B = Z 0 = 1 2 ( k « 3 7 7 Ом, 

и поэтому 
Я = £ Я = = 12(ktf2 . . (6.28) 

Для примера рассмотрим симметричную длинную линию 
в режиме бегущей волны. Электрическое поле направлено от од-
ного провода к другому, а магнитные силовые линии вблизи про-
водов представляют окружности. Таким образом, векторы элек-
трического (Е) и магнитного (Н) полей лежат в плоскости, пер-
пендикулярной направлению линии. Токи по каждому проводу 
в любом участке линии текут в противоположные стороны. По-
этому поля их в пространстве между проводами линии склады-
ваются, а снаружи уничтожаются. Вектор П направлен вдоль 
оси линии. В режиме бегущей волны сдвиг фаз между током 
и напряжением равен нулю и изменение направления на проти-
воположное у векторов Е и Н будет происходить одновременно. 
Поэтому вектор П все время направлен в одну сторону 
от генератора к концу линии. Длинная линия служит только на-
правляющей, вдоль которой перемещается электромагнитная 
энергия. Аналогичную роль выполняет и волновод (см. п. 6.6), 
если внутри него существуют совпадающие по фазе электриче-
ское и магнитное поля. 

В случае стоячей волны, когда напряжение и ток в линии 
(или электрическое и магнитное поля в волноводе) сдвинуты 
относительно друг друга по фазе на угол 90°, изменение направ-
ления векторов Е и Н происходит не одновременно, а через чет-
верть периода, и поэтому вектор П периодически меняет свое на- i 
правление. Энергия движется соответственно в течение четверти 
периода в одну сторону и затем в течение четверти периода — 
в другую, перекачиваясь из пучности тока (магнитного поля) 
в пучность напряжения (электрического поля). Переноса энер-
гии вдоль линии не происходит. 
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Электромагнитные волны, проходя из одной среды в другую, 
испытывают отражение и преломление, как и световые лучи. При 
отражении волна, падая на границу раздела двух сред с раз-
личными значениями га и [ла, возвращается в ту ж е среду. Па-
дающая и отраженная волны распространяются с одинаковой 
скоростью, и угол падения 0пад равен углу отражения 0ОТр. 

В случае преломления волна, переходя из одной среды с па-
раметрами ei и (xi в другую с параметрами ег и Ц2, меняет свою 
фазовую скорость. Каждая среда характеризуется определенным 
коэффициентом преломления п, равным отношению фазовых 
скоростей электромагнитной волны в вакууме и в данной среде 

— - r - T ^ - V * <6-29> 

Д л я любого диэлектрика можно считать [ха = jxo и тогда 

п = У~г. 

Из оптики известно, что между углом падения 0пад и углом 
преломления бпр существует зависимость 

sin 8пад ( 6 3 0 ) 
sin 0пр г>2 п\ к 

или 
sin 9пад = «2 sin 6пр. 

Интерференцией называют сложение электромагнитных волн 
в пространстве. Если частота, поляризация и направление ин-
терферирующих волн одинаковы, то интенсивность результирую-
щей волны определится сдвигом фаз между ними. 

Дифракцией называется способность электромагнитных волн 
огибать препятствия — проникать в область «тени». Дифракция 
проявляется тем сильнее, чем больше длина волны по сравне-
нию с линейными размерами препятствия. 

Рассмотрим отражение электромагнитной волны от проводя-
щей поверхности. Пусть плоская волна Я п а д падает из идеаль-
ного диэлектрика под прямым углом на плоскость идеального 
проводника. В этом случае Епал и # п а д параллельны плоскости 
проводника. 

В идеальный проводник электромагнитная волна не прони-
кает. Если бы в нем существовало электрическое поле, то при 
Е Ф 0 возник бы бесконечно большой ток проводимости, что не-
возможно. В идеальном проводнике не может быть и перемен-
ного магнитного поля, так как оно бы индуцировало электриче-
ское, а последнее там существовать не может. Поэтому волна 
полностью отражается от поверхности проводника и векторы 
Пойнтинга падающей (Ппад) и отраженной (Потр) волн равны 
по величине и направлены навстречу друг другу. В результате 
интерференции в диэлектрике возникает стоячая волна. 
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Электрическая составляющая поля на поверхности провод-
ника (раздела) должна равняться нулю. Поэтому векторы элек-
трического поля падающей (Епад) и отраженной (Е0Тр) волн на-
правлены противоположно. Рассматривая эти векторы и векторы 
Пойнтинга, видим, что на границе раздела вектор магнитного 
поля падающей волны Нпад совпадает с вектором отраженной 
волны Нотр. Поэтому на границе раздела расположатся пуч-
ность магнитного поля и узел электрического, а на расстоянии 
Я/4 от плоскости раздела в сторону диэлектрика — узел магнит-
ного поля и пучность электрического. 

6.5. Волноводы 

Когда длина волны становится соизмеримой или даже меньше 
расстояния между проводами линии, потери в ней возрастают. 
Соответственно возрастает и коэффициент затухания. Волна 
быстро затухает и линия становится непригодной для передачи 
энергии в этом диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ). Если ж е 
по мере укорочения волны уменьшать пропорционально расстоя-
ние между проводами линии, то это приведет к увеличению ее 
погонной емкости, уменьшению погонной индуктивности и, сле-
довательно, к уменьшению волнового сопротивления линии, а это 
в свою очередь приведет к увеличению затухания. Кроме того, 
уменьшается электрическая прочность линии. Поэтому для пе-
редачи электромагнитной энергии на сантиметровых волнах ис-
пользуют трубы прямоугольного или круглого сечения, внутрен-
няя полированная поверхность которых покрыта хорошо прово-
дящим слоем, например слоем серебра. Такие трубы называют 
волноводами. Волноводами также могут служить стержни из 
диэлектрика с малыми диэлектрическими потерями, покрытые 
снаружи хорошо проводящим слоем. Толщина серебряного по-
крытия стенок волновода за счет скин-эффекта может быть всего 
в несколько раз больше глубины проникновения тока А (см. 
п. 4.1). Д л я серебра при частоте / = 1010 Гц глубина проникно-
вения А = 6 , 6 - Ю - 4 мм. При такой малой глубине проникнове-
ния поля и тока огромную роль играет чистота (отсутствие окис-
лов) проводящей поверхности. Поэтому для предохранения от 
окисления серебряный слой покрывают специальным лаком или 
же тончайшим слоем золота. 

По волноводу могут распространяться лишь те волны, у ко-
торых длина волны Я меньше так называемой критической 
длины волны в волноводе Якр. Последняя определяется попереч-
ными габаритами волновода, диэлектрической проницаемостью 
заполняющего его диэлектрика и типом распределения электри-
ческого и магнитного полей в волноводе. 

Рассмотрим поясняющий пример. Соединим провода симмет-
ричной линии короткозамкнутыми отрезками линий, длина кото-
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рых равна четверти длины волны Я/4 (рис. 6.8). Их входное со-
противление для колебаний данной частоты бесконечно велико. 
Очевидно, условия работы линии при этом не изменятся. Увели-
чивая число замыкающих отрезков, в конце концов получим 
трубу прямоугольного сече-
ния. Ширина ее а равна рас-
стоянию между проводами 
линии, а высота Ь = 0,5Я+ 
+ h (h — высота проводов 
линии). Если увеличивать 
длину волны Я, то высота 
участков стенок, по кото-
рым идет ток, h = b — 0,5Я 
уменьшится и сопротивле-
ние их соответственно воз-
растет. Когда длина волны 
окажется равной Якр = 2Ь, то 
h будет равно нулю, сопро-
тивление линии сделается бесконечно большим и волны не смо-
гут распространяться. Таким образом, условие распростране-
ния требует, чтобы Я<Як р . 

Распространение в волноводе можно рассматривать как ре-
зультат интерференции электромагнитных волн, которые идут по 

Рис. 6.8. 
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волноводу, отражаясь от 
его стенок. При этом углы 
падения и отражения опре-
деляются отношением Я/Якр. 

Рассмотрим распростра-
нение плоской волны в пря-
моугольном волноводе с оп-
тической точки зрения 
(рис. 6.9). Луч падает в точ-
ку М и отражается от узкой 
стенки. В этот момент вре-
мени фронт волны занима-
ет положение AM. Волна 

распространяется со скоростью света с и через интервал вре-
мени At ее фронт займет положение DN, переместившись на 
расстояние l = DM. Скорость перемещения точки М вдоль оси 
волновода представляет собой групповую скорость 

M L ^ ^ 1 cin f) — /^einfl (6.31) 

////////////////////////^^^^ 

Рис. 6.9. Распространение волны в вол-
новоде. 

f , гр" U М • Sin о = С Sin 

За этот же интервал времени фронт волны переместится вдоль 

волновода на расстояние MN = k = —r--•. Фазовая скорость 
sin 0 волны 

h l с 
v b ~ - ~ K r = л/«in я sinfl ' (6.32) 
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В то же время необходимо, чтобы фаза волны в точках D 
и N при ее распространении по пути DBN совпадала. Для этого 
должно выполняться условие DB + BN = k% ( k = \ , 2, 3, . . . ) . 
Для k == 1 получим (простейшее распределение поля) 

DB+BN=l. 

Из треугольника DBN получим DB = BN cos 20, а из тре-
Q 

угольника NBO BN = ^ . Используя эти условия, найдем 

l = B N ( l + c o s 2 9 ) = - ^ y 2 c o s 2 9 = 26cos9, 
или 

х X cos f 2b AKp 

Подставляя в значение для фазовой и групповой скоростей 
волны найденное значение cos 0, найдем 

, r r - L ^ n s = _ r
 с , >iF- (б.зз) / 1 — COS2 t 

®гр = c / l - c o s 2 9 = e ] / l (6.34) 

Длина волны в волноводе Ав, т. е. расстояние вдоль его оси 
между ближайшими поверхностями электромагнитного поля 
с одинаковой фазой колебания, равна 

сТ = 
У1 -COS2 0 У1 - COS2 0 К = Ъ ф Т = = - ^ 7 = = = = = - . (6,35) 

В ряде случаев используют так называемый полосковый, или 
ленточный, волновод, состоящий из металлических полос, разде-
ленных диэлектриком — нечто среднее между волноводом и двух-
проводной линией. Ширина полос в них соизмерима с длиной 
волны и электромагнитное поле убывает к краям. Поэтому, не-
смотря на отсутствие боковых стенок, излучение в окружающее 
пространство отсутствует. Диэлектрик увеличивает электриче-
скую прочность. Такие волноводы используют для передачи боль-
ших мощностей в конце сантиметрового диапазона и в милли-
метровом диапазоне. 

6.6. Объемные резонаторы 

Если волновод на конце замкнуть проводящей стенкой (или 
поршнем), то падающая волна отразится. В результате интер-
ференции падающей и отраженной волн возникнут стоячие 
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волны. При этом в конце волновода у проводящей стенки распо-
ложатся узел электрического и пучность магнитного поля. Рас-
пределение электрического (Е) и магнитного (Я) поля в таком 
волноводе будет аналогично распределению напряжения U 
и тока / в длинной линии, замкнутой на конце накоротко. 
На расстоянии Яв/4 от конца волновода в этом случае располо-
жатся пучность электрического и узел магнитного поля. Рас-
стояние между соседними узлами (или пучностями) электриче-
ского или магнитного поля в волноводе равно половине длины 
волны в волноводе Яв/2. 

Если в волноводе установить две поперечные, хорошо прово-
дящие стенки, расстояние между которыми I — 0,5%ър (р = 

а) 

ЧЧЧЧЧ\\Ч\\\Ч\ЧЧ\ЧУ 

\Qs\444444444444444wr [ 

а 

Рис. 6.10. Объемный ре-
зонатор, созданный из 
волновода. 

Рис. 6.11. Коаксиальный (а) и торо-
идальный (б) объемные резонаторы. 

= 1, 2, 3, . . . ) , то он может служить «объемным резонатором», 
или «объемным контуром» (рис. 6.10), и представлять собой ре-
зонансную систему для колебаний с длинои волны А,о = Яв. На-
стройка осуществляется перемещением поршня (плунжера). 

Таким ж е образом объемные резонаторы могут быть созданы 
из волновода круглого сечения. Широко используются торои-
дальные и коаксиальные резонаторы, сечения которых изобра-
жены на рис. 6.11. Тороидальные резонаторы являются резонанс-
ной системой, у которой электрическое поле в основном сосре-
доточено в пространстве между центральными плоскими 
дисками, а магнитное поле — в его «баранкообразном» объеме. 
Резонансную частоту такого резонатора можно менять в неко-
торых пределах, изменяя расстояние между центральными дис-
ками. 

Коаксиальные объемные резонаторы представляют собой от-
резки закороченной на обоих концах коаксиальной линии, длина 
которой должна содержать несколько полуволн. Чаще всего 
длина такого резонатора равна одной полуволне. 

Объемные резонаторы главным образом используются в диа-
пазоне сантиметровых волн, где колебательные цепи другого 
типа с достаточно высокой добротностью создать невозможно. 
В дециметровом диапазоне используют только коаксиальные 
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объемные резонаторы, так как волновод в этом случае имел бы 
слишком большие размеры. Объемные резонаторы аналогичны 
акустическим резонаторам (отсюда их название). В органных 
трубах, флейтах, свистках и т. д. возбуждаются и используются 
стоячие звуковые волны. 

В волноводах и объемных резонаторах нет входных и выход-
ных клемм. 

В качестве элемента связи используется штырь —• конец цент-
рального провода коаксиальной линии, входящий в волновод или 

объемный контур и служащий антенной 
(рис. 6.12 а). При этом связь осуществляется 
электрическим полем, вектор которого вблизи 
стержня параллелен ему. В качестве элемента 
связи используется также петля (рис. 6.12 б) 
(связь магнитным полем). Для этой же цели 
может служить щель в стенке подводящего 
энергию волновода. Щель прорезается там, 
где она пересекает линии тока. Электрические 
силовые линии в прорези как бы продолжают 
линии тока и возбуждают в окружающем про-
странстве электромагнитные колебания. 

Ф 

В) 

У 
Рис. 6.12. Осуществление связи в волноводах. 

6.7. Антенны 

В длинных линиях расстояние между проводами мало по 
сравнению с длиной линии. Именно поэтому вдали от проводов 
внешнее поле отсутствует. В антеннах, наоборот, это внешнее 
поле как раз представляет полезную электромагнитную волну. 

Передающие антенны служат для преобразования высоко-
частотных токов и напряжений в электромагнитные волны и из-
лучения их в пространство. Приемные антенны выполняют об-
ратную функцию. 

Если увеличивать расстояние между проводами линии и сде-
лать его равным половине длины волны, то вдали от них в пло-
скости, где лежат провода, их магнитные поля окажутся в оди-
наковой фазе, не будут друг друга компенсировать, а наоборот — 
складываться. Такая система проводов излучает электромагнит-
ные волны. Антенны в диапазонах от десятых долей до тысяч 
метров представляют собой одиночные провода. 

Возьмем, например, разомкнутую на конце длинную линию 
(рис. 6.13 а) и раздвинем провода на некоторый угол (рис. 6.13 6). 
Получим V-образную антенну. Если развернуть провода на 180° 
так, чтобы они составили прямую линию (рис. 6.13 в), то полу-
чим так называемый симметричный вибратор. Если возбудить 
симметричный вибратор, включив, например, между его поло-
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винками постоянное напряжение, а затем замкнуть их нако-
ротко, то возникнут собственные колебания, и в его проводах по-
явятся стоячие волны тока и напряжения. Длина волны опреде-
ляется длиной вибратора и равна 

(6.36) 

где k = 1, 2, 3, . . т . е. на вибраторе размещается целое коли-
чество полуволн. На концах вибратора располагаются узлы тока 
и пучности напряжения. Длина волны Яо = 21 называется основ-

0,25Х 

1 0 J 

Рис. 6.13 Создание вибра-
тора из длинной линии. 

С) 

О 0,5Х 

О О 
' 8) 

Рис. 6.14. Диаграммы направленности симмет-
ричного вибратора и вертикального заземлен-
ного на одном конце четвертьволнового вибра-
тора. 

ной волной вибратора, а он сам часто называется полувол-
новым. 

При подключении в середине вибратора генератора перемен-
ного напряжения возникают вынужденные колебания. Напряже-
ние и ток, в первом приближении, распределятся так же, как 
в разомкнутой на конце линии длиной Я/4. Такой вибратор со-
здает распространяющееся в пространстве переменное электро-
магнитное поле, т. е. электромагнитные волны. Максимальную 
энергию вибратор излучает при резонансе, когда длина волны 
генератора Я = Яо = 21. 

Если вибратор поместить в переменное электромагнитное 
поле, то под влиянием этого поля в нем возникнут колебания 
тока и напряжения. Амплитуда их достигнет максимума, когда 
длина приходящих волн Я = Я0 = 21. В этом случае вибратор 
выполняет роль приемной антенны. Пучность тока возникает 
в середине вибратора. Поэтому фидер к приемнику подключают 
к разрыву в середине вибратора. 

Антенны излучают (или принимают) волны в различных на-
правлениях неодинаково. Характеристикой направленности ан-
тенны называют зависимость от направления мощности излуче-
ния на одинаковом расстоянии от антенны. Графически представ-
ленная характеристика направленности называется диаграммой 
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направленности. Чаще всего диаграмма направленности стро-
ится в полярных координатах; расстояние от центра до кри-
вой пропорционально интенсивности излучения (или приема) 
в данном направлении. Направленность антенны характеризу-
ется коэффициентом направленности G, равным отношению 
мощностей, создаваемых в одной и той же точке пространства [ 
направленной и ненаправленной антеннами при одинаковой из-
лучаемой мощности. Точка выбирается в направлении макси- j 
мального излучения направленной антенны. j 

На рис. 6.14 а приведены диаграммы направленности полу- j 
волнового вибратора для плоскости, в которой он расположен, ! 
и для плоскости, перпендикулярной его оси. Из них видно, что J 
существует два максимума излучения (приема) по направле- j 
ниям, перпендикулярным оси вибратора, а в плоскости, перпен- j 
дикулярной его оси, диаграмма излучения представляет собой i 
окружность, т. е. в этой плоскости вибратор излучает энергию ! 
одинаково во всех направлениях. ! 

До сих пор рассматривались симметричные вибраторы, уда-
ленные настолько далеко (много больше длины волны) от зем- | 
ной поверхности, что ее влиянием можно было пренебречь. Од-
нако, если антенна находится вблизи земной поверхности, то ! 
волны в любую точку пространства будут приходить двумя пу-
тями: 1) непосредственно от антенны; 2) отразившись от земной 
поверхности. Для учета влияния земной поверхности на картину 
распространения электромагнитных волн от антенны целесооб-
разно использовать зеркальное изображение антенны. 

Из физики известно, что электрическое поле одиночного за-
ряда, находящегося над проводящей поверхностью, будет таким 
же, как в случае отсутствия этой поверхности, однако при нали-
чии второго заряда той же величины, но обратного знака, распо-
ложенного на таком же расстоянии по другую сторону поверх-
ности, т. е. являющегося как бы зеркальным изображением пер-
вого заряда. Искомое поле будет представлять половину 
полученного таким путем поля диполя, лежащую над проводя-
щей поверхностью. Если первый заряд перемещается, то и зер-
кальное изображение соответственно перемещается. 

Рассмотрим вертикальный штырь длиной /, касающийся од-
ним концом земной поверхности (рис. 6.14 б). Построим под по-
верхностью его зеркальное изображение. Если в этом вибраторе 
положительные заряды движутся от конца вибратора к земле, 
то в зеркальном изображении от конца вибратора к земле будут , 
перемещаться отрицательные заряды и направление тока в обеих 
половинах будет одинаковым. Таким образом, вертикальный 
штырь длиной /, расположенный у поверхности земли 
(рис. 6.14 в), будет иметь такую же картину распределения элек-
тромагнитного поля в полупространстве над поверхностью, что 
и симметричный вибратор с длиной 21, находящийся в свободном 
пространстве. Длина волны свободных колебаний такого верти-
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кального несимметричного вибратора, расположенного у поверх-
ности земли, 

Х * в - Й Г Г Г ( £ = 1 , 2 , 3 , . . . ) . (6.37) 

Если между землей и вертикальным вибратором включить 
генератор, то в антенне возникнут вынужденные колебания 
и часть подводимой энергии будет излучаться. Поскольку излу-
чаемая энергия заключена в пространстве, объем которого со-
ставляет лишь половину объема пространства, занимаемого 
энергией, излучаемой вибратором длиной 21, расположенным 
в свободном пространстве, то соответственно в два раза меньше 
окажется и излучаемая мощность. 

Максимальное излучение несимметричного вибратора будет 
иметь место в случае резонанса, когда длина волны генератора 
XTm — Xk- При этом, если k= 1, то резонанс наступает при со-
впадении длины волны генератора с основной длиной волны Яо 
и на вибраторе укладывается четверть волны. В случае k> \ ре-
зонансные частоты называются гармониками. 

На рис. 6.14 в приведена диаграмма направленности несим-
метричного четвертьволнового вибратора. 

Если рассматривать излучение симметричного вибратора, 
расположенного параллельно поверхности земли на высоте h, то 
в этом случае для определения поля в дальней зоне вводят его 
зеркальное отражение, т. е. такой же вибратор, расположенный 
на глубине h под проводящей плоскостью, при этом токи в нем 
будут сдвинуты по фазе на 180° по отношению к токам в основ-
ном вибраторе. 

Для оптимальных условий излучения (приема) необходимо 
для данной волны генератора иметь определенную длину верти-
кальной антенны, связанную соотношением (6.37). Если длина 
волны генератора может меняться, то между генератором и ниж-
ним кондом антенны подключают для настройки последователь-
ный или параллельный колебательный контур с конденсатором 
переменной емкости (рис. 6.15 а). Когда длина вертикального 
вибратора /С0,25Я, на его верхнем конце крепят «звездочку» 
(рис. 6.15 б), создающую дополнительную емкость по отноше-
нию к земле, что эквивалентно увеличению «электрической 
длины» антенны. Вместо звездочки к верхнему концу можно при-
соединить отрезок горизонтального провода и получить так на-
зываемую Г-образную или Т-образную антенну (рис. 6.15 в и г ) . 
В последних трех случаях на конце вертикальной части антенны 
будет находиться уже не узел тока, и распределение тока на вер-

тикальном участке становится более благоприятным для излу-
чения, чем в случае использования для настройки колебатель-
ного контура, когда на конце антенны создается узел тока. 

Г-образные и Т-образные антенны имеют некоторое направ-
ленное действие, в то время как вертикальная антенна со 
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звездочкой излучает в горизонтальной плоскости одинаково во 
всех направлениях. Такие штыревые антенны со звездочкой на 
конце используются, например, в автоматической радиометеоро-
логической станции ДАРМС. 

В этих же диапазонах для приема используются рамочные 
и магнитные антенны. Рамочная антенна представляет собой 
плоскую катушку прямоугольной или круглой формы, витки ко-
торой намотаны на жесткую рамку. Диаграмма направленности 
ее получается такой, как у симметричного вибратора, располо-
женного вдоль оси катушки (рамки). 

Магнитная антенна, как и рамочная, реагирует главным об-
разом на магнитную составляющую волны. Она представляет 

собой цилиндрическую катушку с ферритовым сердечником, име-
ющим большую магнитную проницаемость. Такая антенна при-
меняется, например, в транзисторных приемниках. Она имеет 
также направленное действие. Нуль приема получается, когда 
ось антенны направлена на передающую станцию. 

Рамочная и ферритовая антенны менее чувствительны, чем 
Г-образная и Т-образная, и поэтому используются для приема 
сигналов сравнительно близко расположенных радиостанций, 
а также в радиопеленгаторах. 

Антенна как нагрузка может быть представлена определен-
ным комплексным сопротивлением — входным сопротивлением 
антенн. Оно должно быть согласовано с фидерной линией, со-
единяющей антенну с передатчиком или приемником. | 

Еще одним параметром, характеризующим антенну, является j 
ее так называемая действующая высота Ад— величина (м), на i 
которую нужно умножить напряженность электрического поля 
волны (В/и) в месте приема, чтобы получить э. д. с. (В), разви-
ваемую антенной. 

Высота Ад зависит от типа антенны и ее относительных по 
сравнению с длиной волны размеров. 

Физически Ад равна высоте воображаемой антенны, облада-
ющей чувствительностью, одинаковой с реальной, но в которой 
ток по всей длине имеет значение, равное значению тока в пуч- i 
ности реальной антенны. Поэтому, например, действующая вы-
сота штыревой антенны меньше ее реальной высоты. 

JI 

Рис. 6.15. Некоторые типы верти-
кальных антенн. 

Рис. 6.16. Диаграмма 
направленности двух 
вибраторов. 
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Направленные антенны. Все антенны обладают какой-то на-
правленностью, но под направленными антеннами понимают та-
кие, диаграмма которых состоит в основном из относительно уз-
кого лепестка. 

На коротких и ультракоротких волнах направленные ан-
тенны выполняются из нескольких, расположенных на опреде-
ленных расстояниях друг от друга симметричных вибраторов. 
Рассмотрим два параллельных, расположенных друг за другом 
на расстоянии Л/4 симметричных вибратора (рис. 6.16). Будем 
питать их токами, сдвинутыми по фазе на угол 90°, причем ток 
в вибраторе II опережает ток 
в вибраторе I. В любую уда-
ленную точку на оси антенны 
слева поля от вибраторов / и 
II приходят в одинаковой фазе 
и потому складываются. В об-
ратном направлении поля ока-
зываются в противофазе и га-
сят друг друга. В других на-
правлениях геометрическая 
сумма векторов поля будет 
меньше максимальной, поэто-
му лепесток диаграммы на-
правленности вытянут влево. 
Вибратор II как бы отражает 
излучение влево, и поэтому его 
называют рефлектором. 

Аналогичную диаграмму направленности можно получить, 
если вместо активного, т. е. питаемого, вибратора II, располо-
жить пассивный. Поле, созданное активным вибратором I, воз-
будит в нем значительные токи. Чтобы получить необходимое 
опережение по фазе, пассивный вибратор II должен иметь 
длину, большую Я/2. 

Д л я получения более острой диаграммы направленности пе-
ред активным вибратором по направлению максимального при-
ема располагают ряд пассивных вибраторов, длины которых 
и взаимное расположение подбирают такими, чтобы в направле-
нии ОА прием был максимальным. Эти пассивные (направ-
ляющие) вибраторы называют директорами, а антенну такого 
вида — антенной типа «волновой канал» (рис. 6.17). Обычно по-
зади активного вибратора размещают один пассивный — реф-
лектор. 

Длина директоров должна быть несколько меньше половины 
длины волны. Число директоров не превышает восьми. 

Такие антенны широко применяются для телевизионного 
приема. 

В диапазонах сантиметровых и миллиметровых волн полу-
волновые вибраторы становятся малогабаритными. Они не 

Рефлектор 

Фидер 

Рис. 6.17. Антенна типа «волновой 
канал». 
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могут пропустить (вместить) большую мощность и обладают 
небольшой «эффективной площадью», поэтому малочувстви-
тельны. 

С уменьшением длины волны излучающие устройства прибли-
жаются по форме к оптическим. Уже в указанных диапазонах 
волн для повышения направленности антенн применяют пара-
болические рефлекторы, выполненные из металлических листов 
или сеток. Их действие основано на известном свойстве парабо-
лического зеркала собирать параллельные лучи в одну точку — 
фокус. Если излучатель поместить в фокус зеркала F , то излу- j 
чение будет направлено узким, параллельным оси пучком 

(рис. 6.18 а). Эффективная площадь параболической антенны ; 
приблизительно равна ее геометрической площади. Направлен- ' 
ность получается тем больше, чем больше отношение диаметра 
зеркала к длине волны D/K. Ширина диаграммы направленно- ; 
сти (град.) (по половине мощности) определяется соотноше-
нием 

Если, например, D— 20Я, что легко обеспечить в диапазоне сан-
тиметровых волн, то 0 = 3°. 

Для улучшения направленности устанавливают впереди из-
лучателя контррефлектор, возвращающий все излучение на па-
раболическое зеркало. Контррефлектор может быть выполнен 
в виде пассивного вибратора (рис. 6.18 б). 

На волнах СВЧ антенной может служить также узкая щель 
длиной 0,5А, в боковой стенке прямоугольного волновода 
(рис. 6.19 а) ; такая щелевая антенна действует как полуволно-
вой вибратор. Излучателем может служить открытый конец вол-
новода, который для увеличения направленности снабжается ру-
пором наподобие акустического (рис. 6.19 б). Для получения 
очень острой направленности в отверстие рупора устанавливают 

Рис. 6.18. Параболическая ан-
тенна. 

Рис. 6.19. Щелевая (а), рупорная (б), 
линзовая (в) и диэлектрическая (г) 
антенны СВЧ. 

е « б о 4 г X 
U' (6.38) 
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ряд параллельных металлических пластин специальной формы. 
Такая антенна называется линзовой антенной (рис. 6.19 в). 

Направленное излучение может быть создано на сантимет-
ровых волнах также с помощью диэлектрической антенны — 
стержней из диэлектрика, внутри которых помещают вибраторы, 
а сзади располагают отражающую стенку. Волны, идущие от 
вибратора, на границе диэлектрик—воздух испытывают сначала 
полное внутреннее отражение, а затем по мере сужения стержня 
начинают выходить из него под малым углом к оси (рис. 6.19 г). 

Глава 7 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 

7.1. Введение 

Распространение радиоволн подчиняется следующим законам. 
1. В однородном пространстве волны распространяются пря-

молинейно. 
2. Скорость распространения радиоволн зависит от электро-

магнитных свойств среды и равна 

VsaPa V ^ 
где е а и — абсолютные диэлектрическая и магнитная прони-
цаемости среды, a e = s а / е 0 и (а = р.а/м>о — относительные; ео 
и [Хо — абсолютные диэлектрическая и магнитная проницаемости 
вакуума (и воздуха). 

Если 

и 
= • 10~7 г /м , 

то v = с = 3-10® м/с. 
При переходе волны из воздуха в среду, где диэлектрическая 

проницаемость eia = eoSi, а магнитная проницаемость р , = 1, ско-
рость изменится и будет равна 

3. Распространение радиоволн в проводящей среде (напри-
мер, в земле, воде, ионизированном газе и др.) сопровождается 
поглощением энергии. Поглощение зависит от частоты. При рас-
пространении над земной поверхностью, представляющей собой 
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чаще всего плохой проводник, поглощение растет с увеличением 
частоты, а в ионизированном газе — с ее уменьшением. 

4. При переходе из одной среды в другую радиоволны, как 
и световые волны, испытывают отражение и преломление. При 
этом угол отражения равен углу падения а, а угол преломле-
ния |3 зависит от свойств той и другой среды и определяется от-
ношением 

Sin а v\ У г2 П2 

Sin р V2
 п \ ' 

где Л1 = "|/ei и П2 = Уб2 — показатели преломления первой и вто-
рой сред. 

5. При встрече с препятствием радиоволны огибают его — 
явление дифракции. Этим явлением объясняется способность ра-
диоволн проникать в область тени. Дифракция уменьшается 
с уменьшением длины волны (по сравнению с размером препят-
ствия). Поэтому длинные волны огибают препятствие лучше, чем 
короткие. 

6. При распространении радиоволн в неоднородных средах, 
где скорость изменяется, луч постепенно преломляется и стано-
вится криволинейным. С увеличением неоднородности среды кри-
визна его увеличивается. Такое преломление называют рефрак-
цией. 

7. При переходе радиоволн из среды с диэлектрической про-
ницаемостью si в среду с 8г, где скорость распространения 
болыпе( т. е. 8 i>8 2 ) , если угол падения больше некоторого угла | 
«о, происходит полное внутреннее отражение — волна целиком 
отражается от границы раздела сред. Угол ао называется углом 
полного внутреннего отражения. 

8. Если волны от одного и того же источника приходят в ка-
кую-либо точку пространства разными путями, то происходит 
сложение этих волн — интерференция. 

Вблизи земной поверхности радиоволны распространяются не 
так, как в свободном пространстве, поскольку среда является 
неоднородной (подстилающая поверхность — воздух). Также 
и в атмосфере среда оказывается неоднородной из-за иониза-
ции воздуха, обусловленной солнечной радиацией и космиче-
скими лучами, и различной его плотности. Вследствие иониза-
ции нейтральные молекулы кислорода и азота расщепляются на 
положительно заряженные ионы и свободные электроны, прихо-
дящие в движение при взаимодействии с электромагнитным по-
лем волн. Концентрация ионов, т. е. число свободных электронов 
N в единице объема (1 м3), на разных высотах различна. Иони-
зированный слой атмосферы, начинающийся днем на высоте при-
мерно 60 км и простирающийся до 300—400 км от земной по- I 
верхности, называется ионосферой. Ионосфера по степени иони- ! 
зации также неоднородна и имеет несколько областей с новы- | 
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шенной концентрацией ионов, расположенных на разных высо-
тах и называемых слоями ионосферы. Днем вследствие наличия 
солнечной радиации образуется четыре максимума ионизации, 
которые называются слоями D, Е , F i и F 2 (рис. 7.1). Слои F i 
и F2 рассматриваются обычно как один слой F. Степень иониза-
ции всех слоев непостоянна и меняется в течение суток и года. 

Рис. 7.1. Расположение ионизированных слоев атмосферы над 
поверхностью Земли. 

Слой D, располагающийся на высоте от 60 до 90 км, обра-
зуется лишь в дневное время и полностью исчезает ночью. Наи-
большая концентрация достигает в нем 109 свободных электро-
нов в 1 м3. 

В слое Е максимум ионизации отмечается на высоте 120 км. 
Степень ионизации здесь также меняется в течение суток в за-
висимости от интенсивности солнечной радиации. Днем интен-
сивность ионизации достигает в нем 1011 эл/м3, ночью не превы-
шает 1010 эл/м3. В слое Е могут возникать неоднородности иони-
зации за счет воздушных потоков и попадания космических 
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частиц-—метеоритов. Последние, сталкиваясь с молекулами газа, 
раскаляются и испаряются, создавая свечение («падающие зве-
зды») и оставляя за собой ионизированный след. 

Слой F располагается на высоте от 180 до 400 км. В дневные 
часы летних месяцев он расщепляется на две области: более 
низкую (слой Ft) и более высокую (слой Fz). В остальное время 
суток и года слой Ft исчезает и остается только слой Fz, пред-
ставляющий собой наиболее устойчивую часть ионосферы. Слой 
F1 располагается на высоте 180—240 км и интенсивность иони-
зации в нем достигает 5-101 1 эл/м3. 

В слое Fz, расположенном на высоте 300—400 км, интенсив-
ность ионизации наибольшая и достигает 2-1012 эл/м3, причем 
максимум существует и в дневные часы зимних месяцев. Ночью 
ионизация падает до 3- 1011 эл/м3. Выше максимума слоя Fz сте-
пень ионизации постепенно убывает. 

Радиоволны заставляют перемещаться свободные электроны, 
теряя часть энергии. Потери в этом случае обратно пропорцио-
нальны частоте, так как чем больше период колебаний, тем 
больше размах колебаний электронов и соответственно число их 
столкновений с нейтральными молекулами. По этой же причине 
при неизменной степени ионизации потери растут с увеличением 
давления воздуха. 

Возрастание солнечной активности или(и) Космического из-
лучения может вызвать резкое изменение ионизации. Возникают 
так называемые магнитные бури, оказывающие сильное влияние 
на прохождение радиоволн в атмосфере и часто полностью нару-
шающие радиосвязь. 

Необходимо рассматривать отдельно радиоволны, распро-
страняющиеся вдоль земной поверхности, называемые поверх-
ностными, или земными, и пространственные, или ионосферные, 
радиоволны, попадающие в ионосферу и возвращающиеся 
обратно. 

В зависимости от особенностей распространения радиоволны 
условно делятся на диапазоны (табл. 7.1). 

Вблизи земной поверхности поле волны частично проникает 
в нее. Возникающие при этом потери энергии тем больше, чем 
меньше длина волны. Кроме того, они зависят от свойств по-
верхности. Поэтому дальние связи поверхностными волнами осу-
ществляются лишь на длинных волнах, способных благодаря 
дифракции огибать земную поверхность. Наиболее благоприят-
ные условия для связи возникают при распространении радио-
волн над морской поверхностью, обладающей относительно вы-
сокой проводимостью, благодаря чему потери энергии оказыва-
ются минимальными. 

Рассмотрим теперь распространение радиоволн в ионосфере. 
Электромагнитные волны возбуждают в ионосфере колеба-

ния электронов. Колеблющиеся электроны создают ток, имею-
щий обратную фазу относительно тока смещения (см. п. 6.5) 
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Таблица 7.1 

Диапазон -Длина волны Частота 

Сверхдлинные волны 
Длинные волны 
Средние волны 
Короткие волны 
Ультракороткие волны 

> 1 0 000 м 
10 000—1000 м 

1000—100 м 
100—10 м 

< 3 0 кГц 
30—300 кГц 

300—3000 кГц 
3 - 3 0 МГц ' 

(УКВ): 
метровые 
дециметровые 
сантиметровые 
миллиметровые 
субмиллиметровые 

Волны оптического 
диапазона 

10—1 м 
100—10 см 

10—1 см 
10—1 мм 
1—0,1 мм 

<0,1 мм 

30—300 МГц 
300—3000 МГц 

3—30 ГГц 
30—300 ГГц 

300—3000 ГГц 

>3000 ГГц 

в свободном пространстве. Это равнозначно уменьшению ди-
электрической проницаемости атмосферы. 

Для полупроводящей среды диэлектрическая проницаемость 
ионизированного газа 

Т еа иг — е0 — 

Если в единице объема ионизированной среды содержится 
N электронов, то общий заряд этого объема равен eN. В этом 
случае плотность тока проводимости окажется равной 

JBp = Nev = 'iE 

и удельная проводимость ионизированной среды будет равна 
Nev 1Ч л ч 

Сила, действующая на электрон, находящийся в электриче-
zt dv ском поле, равна еЕ = т——, где v — скорость движения элек-

at 
трона. Если последняя изменяется под воздействием пришед-

• 

шей волны по гармоническому закону, т. е. v = Vmeia,t, то уско-
рение электронов 

dV . тг jmt . • 
— - — j ( i > V m e J = j cot), 
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Таким образом, напряженность электрического поля равна 

(7-2) 

Подставив найденное значение Е в формулу (7.1), получим 

Nev Ne2
 оч -t — — . — = - -. (7.3) 

' £ jnvn 4 ' 

и 

= = (7.4) 
Разделив е0иг на абсолютную диэлектрическую проницае-

мость неионизированного газа ео и подставив значения е = 
= 1,6-10"19К, т — 9,1 • Ю -31 кг, 8 о = o g

 1
 1ПЯ Ф/м, получим 

obit- l l r 
относительную диэлектрическую проницаемость ионизирован-
ного газа 

(7.5) 

где N — число свободных электронов в 1 м3 (степень иониза-
ции), f — частота колебаний радиоволны. 

Радиоволны, встречаясь с ионизированным слоем, частично 
отражаются, а входя в него — преломляются. Коэффициент пре-
ломления при этом равен -

/ 2 > У У1-81 

т. е. волны различной частоты преломляются по-разному. 
Длинные волны преломляются сильнее, чем короткие, а для 

ультракоротких преломление практически отсутствует и они сво-
бодно проходят сквозь ионосферу. При некотором значении угла 
падения ос0 угол преломления |3 окажется равным 90°, и волна 
будет «скользить» по поверхности раздела, не входя в ионизиро-
ванный слой. Таким образом, если а > а о (волна падает более 
полого на границу раздела), волны будут полностью от него от-
ражаться, не входя в ионизированную среду. Чем длиннее 
волна, тем меньше угол ао. Частота, при которой волна вообще 
не может войти в ионизированную среду даже при вертикальном 
падении ее на границу раздела (ос=0), называется критической 
частотой fKр ионизированного слоя и определяется из условия 

s i n a o = 1 - 8 1 - 4 - = 0 , (7.6) 
V -^Кр 

откуда 
/ к р = 9 V " N . (7.7) 
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Так как в ионосфере степень ионизации по высоте не одина-
кова, а растет до некоторой высоты, то, представляя себе ионо-
сферу состоящей из слоев с различной диэлектрической прони-
цаемостью ( 8 о > б 1 > е 2 > е з ) , по-
лучим траекторию луча, приве- ——— 
денную на рис. 7.2, т. е. луч от-
клоняется к земле, причем, чем — ' — 
длиннее волна (ниже частота), \ 
тем больше будет кривизна тра- ' ' ^ 
ектории и тем раньше волна бу-
дет возвращаться на землю. 

Рис. 7.2. Распространение электромаг-
нитной волны в средах с различной 
диэлектрической проницаемостью. 

Слои D и Е при меньшей концентрации электронов, чем 
в слое F , поглощают энергию радиоволн сильнее, поскольку там 
давление воздуха больше. По этой причине обычно слой F яв-
ляется отражающим, а слои D и Е — поглощающими. 

7.2. Распространение радиоволн 

Длинные волны (Я>1000 м, f < 3 0 0 кГц). На сверхдлинных 
и длинных волнах удается держать уверенную связь с антипо-
дом (на расстояние 20 000 км). Этот факт нельзя объяснить 
только одним явлением дифракции. На распространение волн 
оказывает благоприятное влияние также и ионосфера. Они мо-
гут отражаться не только от слоя Е , но и от слоя D (в дневные 
часы) при любом угле падения, так как даже при самой высо-
кой частоте этого диапазона, / = 3-10 5 Гц, для вертикального 
отражения необходима концентрация электронов N, равная всего 

9-101 0 

лишь •———~ 109 эл/м3. 
о1 

Это значение соответствует степени ионизации в дневное 
время в слое D и меньше ее в слое Е . Поэтому сверхдлинные 
и длинные волны отражаются от нижних слоев ионосферы (D 
или Е) при любом угле падения. В то же время для этих волн 
морская вода и влажная почва оказываются практически про-
водниками и отражают их. Таким образом, ионосфера и земная 
поверхность образуют как бы гигантский волновод (рис. 7.3). 

Выгодным свойством волн этого диапазона является посто-
янство условий связи, не зависящих от времени суток, времени 
года и 11-летнего периода солнечной активности, что объясня-
ется устойчивостью слоя Е. Это позволяет уверенно принимать 
сигналы мощных передатчиков в любой точке земного шара, что 
особенно важно для находящихся в плавании судов, которые 
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могут принимать сигналы точного времени и другие важные со-
общения. Этот диапазон волн используется Службой времени 
и для навигационного обеспечения морских судов и самолетов 
в масштабе земного шара. 

Важным свойством сверхдлинных волн является способность 
проникать на большую глубину в почву или морскую воду, что 
позволяет использовать их для связи с подводными объектами 
в погруженном состоянии, в частности для передачи информации 
на подводные лодки, находящиеся в погруженном состоянии. 

Однако вследствие значительных потерь приходится исполь-
зовать очень мощные передатчики. Кроме того, при связи на 

этих волнах оказывается 
сильным мешающее дейст-
вие атмосферных помех. На-
конец, полоса пропускания 
длинноволновых станций 
очень мала (из-за низкой 
несущей частоты), и поэто-
му волны длиннее 2000 м 
используются только для те-
леграфных передач. 

Средние волны (X— 
= 1004-1000 м, / = 300-Ь 

4-3000 кГц). Диапазон средних волн широко используется для 
радиовещания и связи торговых судов. На этих волнах распро-
странение не имеет постоянного волноводного характера, так 
как от слоя D они уже не отражаются, а степень ионизации 
слоя Е также не всегда достаточна для их отражения при лю-
бом угле падения. Необходимая концентрация электронов для 
их отражения при любом угле падения 

эл/м* 

соответствует ионизации слоя Е в дневные часы. Ночью же от-
ражение от него возможно лишь при пологом падении луча. Но 
и в дневные часы, когда существует также и слой D, волна при 
отражении от слоя Е должна пройти сквозь слой D дважды, пре-
терпевая при этом большие потери. Поэтому в дневные часы на 
средних волнах ионосферная волна практически отсутствует 
и связь обусловлена только земной волной, в то время как 
ночью, когда слой D исчезает, в точку приема приходят обе 
волны. 

Если в приемную антенну одновременно будут приходить по-
верхностная и ионосферная волны, то вследствие интерференции 
прием будет сильно изменяться во времени, так как за счет не-
постоянства условий ионизации изменяется разность хода этих 
лучей. Поэтому при дальнем приеме станций, работающих в диа-
пазоне средних волн, в ночные часы возникает так называемое 

б) Ионосфера 

Рис. 7.3. Распространение длинных волн 
около Земли. 
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«замирание» («фединг»), когда сила приема ослабевает до 
нуля. 

Для обеспечения устойчивой связи в диапазоне средних волн 
используются лишь земные волны. Дальность связи при этом не-
велика (несколько сотен километров), так как эти волны пре-
терпевают относительно большие потери в поверхности, над ко-
торой они распространяются. На средних расстояниях, куда по-
верхностная волна из-за значительного поглощения уже плохо 
доходит, днем прием может быть плохой, однако ночью, когда 
главную роль играет ионосферная волна, он улучшается, хотя 
может сопровождаться за-
миранием. Наконец, на еще 
более значительных расстоя-
ниях, куда поверхностная 
волна вообще не доходит, 
связь возможна только 
в ночное время за счет ионо-
сферной волны. В зимнее 
время, когда слой D отсутст-
вует значительную часть су-
ток, связь на средних вол-
нах лучше, чем летом. 

Короткие волны (KB) 
(X = 10ч-100м, f = Зн-ЗО МГц). У коротких волн поверхностная 
волна претерпевает еще большие потери в подстилающей по-
верхности. Поэтому дальность связи за счет этой волны при 
одинаковой мощности передатчика на коротких волнах значи-
тельно меньше, чем на средних. 

В обычных условиях для коротких волн отражающим явля-
ется лишь слой F , а слои D я Е , сквозь которые они проходят, 
вызывают поглощение энергии, правда, меньшее, чем у средних 
волн. 

Прохождение коротких волн иллюстрируется рис. 7.4. В не-
которых случаях дальность связи может увеличиваться за счет 
«двойного скачка», когда волна отражается от ионосферы два 
раза и один раз от земной поверхности. Дальность связи опреде-
ляется углом, под которым волна падает на отражающий слой 
и отражается от него. Чем больше угол падения, тем больше 
дальность связи. 

Связь за счет ионосферной волны на коротких волнах явля-
ется наиболее экономичной, не требующей большой мощности 
передатчика. При этом в разное время суток необходимо ис-
пользовать разные частоты этого диапазона, при которых путь 
ионосферной волны обеспечит наименьшие потери. Это зависит 
от степени ионизации ионосферы и от угла 0, образованного лу-
чом и касательной к земной поверхности. Если этот угол бли-
зок к 90°, то волна проходит сквозь ионосферу, не возвращаясь 
на Землю (рис. 7.5). При уменьшении угла 0 отклонение луча 

Рис. 7.4. Распространение коротких волн 
однократным и двухкратным отраже-
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увеличивается и при некотором (критическом) его значении 9Кр 
луч идет в ионосфере параллельно земной поверхности. Если 
угол 0 окажется меньше 6кр, то волна возвратится на Землю, 
и тем дальше от передающей антенны, чем меньше этот угол. 
При излучении вдоль касательной к Земле при однократном от-
ражении достигается максимальная дальность (около 4000 км). 

Для того чтобы потери в слоях D и Е были наименьшими, 
выбирают наиболее короткую волну, способную отражаться от 
ионизированного слоя F. Оптимальная длина волны зависит от 
времени суток, так как концентрация свободных электронов 

Рис. 7.5. Распространение коротких Рис. 7.6. Определение дальности рас-
волн, направленных под различными пространения ультракоротких волн, 
углами к земной поверхности. 

в слое F в течение суток меняется. Днем, когда степень иониза-
ции самая высокая, для связи используются наиболее короткие 
волны этого диапазона (10—25 м). Более длинные волны также 
отражаются от ионизированного слоя F, но при этом наблюда-
ются большие потери при их прохождении через слои D и Е. 

Ночью степень ионизации слоя F уменьшается, и волны та-
кой же длины проходят сквозь него не отражаясь. Поэтому для 
связи в ночное время используют волны от 35 до 100 м. Потери 
при этом не возрастают, так как ночью слой D отсутствует, 
а степень ионизации слоя Е значительно уменьшается. 

Волны длиной от 25 до 35 м используются для дальней связи 
в часы захода и восхода Солнца. 

Точно разграничить эти три части коротковолнового диапа-
зона нельзя вследствие изменения условий ионизации в зависи-
мости от времени года и 11-летнего периода солнечной актив-
ности. 

В диапазоне коротких волн мешающее действие атмосферных 
помех невелико. В основном помехи получаются от передатчи-
ков, работающих на близких частотах. 

Радиосвязь в диапазоне KB неустойчива. В точку приема 
одновременно приходят радиоволны, направленные под различ-
ными углами 0, и следовательно, идущие разными путями. Их 

А С В 
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разность хода может изменяться, что приводит к глубоким за-
мираниям. Промежутки времени между замираниями могут со-
ставлять десятые доли секунды, секунды и десятки секунд. 

При связи на коротких волнах могут возникать «зоны молча-
ния», куда поверхностные волны не доходят вследствие погло-
щения земной поверхностью, а ионосферные волны данной длины 
также не могут попасть, так как для них угол 0 оказывается не 
меньше 0кр, а больше. Связь можно установить, лишь подобрав 
волну, для которой 0 < 0 к р . 

Короткие волны широко используются метеостанциями для 
передачи и приема метеорологической информации. 

Ультракороткие волны (УКВ) ( Я < 1 0 м, f > 3 0 МГц). Ультра-
короткие волны имеют такую высокую частоту, что свободно 
проходят сквозь ионосферу. Поэтому используются только по-
верхностные волны, которые распространяются лишь в пределах 
прямой видимости, почти не заходя за линию горизонта. Даль-
ность действия УКВ определяется в основном расстоянием пря-
мой видимости d между передающей и приемной антеннами 
(рис. 7.6). Ее можно найти геометрическим расчетом: 

d=AB = ЛС+ СВ = ]/(/?+Л,)2-Я2 +/(/?+Л2)2-/?2« 

где Р = 6400 км — радиус Земли, hi и /г2— высоты передающей 
и приемной антенн. Если hi и Л2 даны в метрах, то 

км. 

Вот почему антенны телевизионных станций размещаются на 
высоких башнях. 

Вследствие того, что с высотой температура воздуха пони-
жается, при распространении УКВ возникает так называемая 
тропосферная рефракция. Траектория волны несколько искрив-
ляется и дальность увеличивается по сравнению с расчетной при-
мерно на 10%. 

Более дальняя связь на УКВ получается иногда за счет осо-
бенностей тропосферы. Но вероятность возникновения подобных 
особых условий невелика. 

Для надежной стабильной дальней связи на УКВ используют 
радиорелейные линии. На трассе между объектами, удаленными 
друг от друга на многие сотни километров, размещается ряд вы-
шек на расстоянии прямой видимости друг от друга. На каждой 
такой башне устанавливаются параболические передающая 
и приемная антенны, направленные на антенны соседних башен. 
Электромагнитные волны распространяются узким пучком, и не-
обходимая для связи мощность составляет лишь несколько ватт. 
Принятый сигнал усиливается, модулирует генератор передат-
чика (на другой волне) и с помощью передающей антенны 
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направляется к следующей ретрансляционной станции, где про-
цедура повторяется. 

Ультракороткие волны используются в космической связи, 
так как они свободно проходят сквозь ионосферу. Для осуще-
ствления на Земле сверхдальней связи используются искусст-
венные спутники Земли, на которых размещаются ретрансля-
торы. Наши ученые, инженеры и конструкторы создали систему 
дальней связи, осуществляемую с помощью спутников связи типа 
«Молния-1» и приемных станций на Земле «Орбита». Мощность 
передатчика на спутнике порядка 40 Вт обеспечивает хороший, 
помехоустойчивый прием. С помощью этой системы связи жи-
тели Сибири и Дальнего Востока получили возможность регу-
лярно видеть программу Центрального телевидения, вести одно-
временно сотни телефонных разговоров. Для связи использу-
ются волны 7,5 и 5 см. 

Миллиметровые и субмиллиметровые волны. Волны этих диа-
пазонов сильно поглощаются в тумане, дожде и снегопаде. Так, 
например, при ливне 100 мм/ч поглощение в среднем составляет 
40 дБ/км, т. е. на протяжении километра ослабляется в 100 раз. 
Для миллиметровых волн более опасным является дождь и снег, 
а для субмиллиметровых — туман. 

7.3. Распространение волн оптического диапазона 

Применение в радиоэлектронике волн оптического диапазона 
стало возможным благодаря изобретению в 1954 г. советскими 
учеными Н. Г. Басовым и А. М. Прохоровым и независимо от 
них американским ученым И. Таунсом квантовых генераторов, 
так называемых лазеров. Появилась возможность использования 
в радиотехнике нового диапазона оптических частот, охватываю-
щего волны видимого света (от 0,4 до 0,75 мкм) и инфракрас-
ного излучения (от 0,75 до 100 мкм). Создаваемые лазерами 
электромагнитные волны, в отличие от волн, испускаемых тепло-
выми источниками, являются когерентными и монохроматиче-
скими, как и радиоволны. 

Волны оптического диапазона сильно поглощаются в тумане 
и в несколько меньшей степени — при дожде. 

Эти волны могут обеспечить передачу практически неограни-
ченного количества информации. Кроме того, они дают возмож-
ность получения при ограниченных размерах антенн чрезвы-
чайно узких пучков излучаемых волн, а следовательно, и боль-
ших плотностей энергии в месте расположения приемной 
антенны. В безвоздушном пространстве с антенной диаметром 
10 см при длине волны 1 мкм ширина диаграммы направлен-
ности составляет 2,5". Для получения той же направленности 
на волне в 3 см пришлось бы применить антенну диаметром 
3 км. 
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Освоение все более коротких волн и все более высоких час-
тот— главное направление развития радиотехники и радиоэлек-
троники. Спектр сигналов при телеграфной связи занимает по-
лосу частот до сотен герц. Передача речи требует полосы 
от 50 до 3000 Гц, а передача музыки — от 20 до 15 000 Гц. Для 
телевидения же необходима полоса частот от 50 Гц до 6 МГц 
(см. гл. 22). Поскольку несущая частота должна быть в не-
сколько раз больше верхней границы спектра сигналов, для те-
левидения оказались пригодными лишь волны короче 10 м. Диа-
пазон этих волн был освоен в первую очередь именно для теле-
видения. Для него же были разработаны широкополосные видео-
усилители, генераторы коротких (порядка 0,1 мкс) импульсов. 
На этой базе быстро развивалась радиолокация, импульсная 
техника и вся современная быстродействующая радиоэлектро-
ника и автоматика. 

В диапазонах длинных, средних и коротких волн существует 
большая «теснота в эфире». Так, например, во всем диапазоне 
длинных волн (30—300 кГц) можно разместить всего 27 теле-
фонных каналов (по 10 кГц на канал). Переход на УКВ резко 
увеличивает пропускную способность эфира. Полагая, например, 
относительную полосу частот канала Sa = AF/f равной 0,01, 
получим на волне А. = 5 см (f = 6 ГГц) AF = 6-109- Ю - 2 = 
= 60МГц. Это позволяет только в одном канале разместить 
7 телевизионных или 3000 телефонных каналов! И таких кана-
лов в диапазоне 1—10 см может быть в 1000 раз больше. 

В эфире становится весьма просторно при использовании 
сильно направленных антенн, что особенно легко осуществить 
в сантиметровом диапазоне. С такими антеннами станции могут 
работать на одной несущей частоте, не мешая друг другу. 

Глава 8 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ 

8.1. Классификация электронных приборов 

Электронными называют приборы, действие которых осно-
вано на движении заряженных частиц в вакууме, сильно разре-
женном газе или твердом теле. Эти частицы •— электроны и ионы. 
Электронные приборы делят на электровакуумные и полупро-
водниковые. Электровакуумные приборы могут быть электрон-
ными и ионными (газоразрядными). Внутри баллона электронных 
электровакуумных приборов создана высокая степень разреже-
ния, перенос заряда осуществляется свободными электронами. 
У ионных приборов пространство внутри баллона заполнено раз-
реженными парами и газами, перенос заряда осуществляется 

143 



электронами и ионами. К электронным электровакуумным при-
борам относятся электронные лампы, электронно-лучевые трубки 
и др., к ионным — неоновые лампы, тиратроны, газовые разряд-
ники и т. д. 

В полупроводниковых приборах перенос заряда осуществля-
ется электронами проводимости и дырками (подробнее см. 
п. 8.4). 

Большое распространение электронных приборов в радиотех-
нике и автоматике обусловлено их быстродействием и малой по-
требляемой мощностью. Особенно широко используются в на-
стоящее время полупроводниковые приборы. Это связано с их 
малыми размерами, малой потребляемой мощностью, высокой 
надежностью и относительной дешевизной. Новая технология 
миниатюризации и микроминиатюризации аппаратуры (см. 
п. 8.7), основанная на полупроводниковых приборах, позволила 
создать, например, карманные ЭВМ (электронно-вычислитель-
ные машины) с десятками тысяч элементов. Электронные при-
боры все больше и больше используются в гидрометеорологиче-
ских устройствах. 

8.2. Электронная эмиссия 

Вылет электронов с поверхности тел («катодов») называют 
электронной эмиссией. Электрон может покинуть катод в том 
случае, если обладает достаточной энергией, превышающей так 
называемую работу выхода Ло. Она затрачивается на преодоле-
ние электрических сил. Величина Ло зависит от материала ка-
тода и составляет несколько электронвольт (эВ). Различают 
термоэлектронную, электростатическую и фотоэлектронную 
эмиссию. При термоэлектронной эмиссии электроны приобре-
тают необходимую кинетическую энергию Ло за счет нагрева ка-
тода. Плотность тока (А/см2) термоэлектронной эмиссии зависит 
от абсолютной температуры Т катода следующим образом: 

}, = СТЧ кТ, 

где С — термоэлектронная постоянная поверхности катода, k — 
постоянная Больцмана. 

Основное влияние на плотность тока je при заданной темпе-
ратуре оказывает работа выхода Ло, разная для различных ка-
тодов. При фиксированном С /е зависит от температуры прак-
тически экспоненциально (основное влияние оказывает множи-
тель ехр ( — J t ~ ) ' При Г <2000 К ток эмиссии у катодов из чи-
стого металла пренебрежимо мал, а при Г > 2 0 0 0 К он резко воз-
растает. При Г = 2500 К можно получить удельную эмиссию 
порядка 0,5А с 1 см2 поверхности. Номинальный режим термока-
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тода характеризуется рабочей температурой Т. Под эффектив-
ностью катода понимают отношение тока эмиссии к затрачен-
ной на его нагрев мощности. 

Термокатод из чистого металла делается из вольфрама. Ра-
бота выхода вольфрамового катода довольно высока (4,54 эВ), 
а эффективность низка (2—10 мА/Вт). Рабочая температура 
Т = 25004-2700 К. 

Работа выхода и соответственно рабочая температура катода 
могут быть значительно снижены при использовании активато-
ров, образующих на поверхности металла тонкий слой. Такие 
катоды называются пленочными. В приемно-усилительных лам-
пах широкое применение нашли оксидные катоды, в которых 
металлической основой (керном) служит вольфрам или никель, 
на поверхность которых нанесен слой окислов бария, стронция 
или калия. Оксидные катоды высокоэффективны. За счет малой 
работы выхода ( Л о = 1 , 0 3 эВ) при относительно низких темпе-
ратурах (Т — 10004-1150 К) удается получить удельную эмис-
сию je = 0,164-0,5 А/см2 при эффективности 60—100 мА/Вт. 

Наиболее экономичным является бариево-вольфрамовый ка-
тод (Г = 7504-900К). Долговечность оксидных катодов может 
быть доведена до 5000—10 000 ч. Оксидные катоды не допускают 
длительного недокала или перекала. Они резко увеличивают 
эмиссию в импульсном режиме. Вместо 0,5 А/см2 в непрерывном 
режиме плотность тока может достигать нескольких десятков 
А/см2 при работе с импульсами длительностью менее 10 мкс. 
Это обусловлено ростом эмиссии электронов с катода при высо-
кой напряженности ускоряющего электрического поля. 

Катод прямого накала представляет собой нить из тугоплав-
кого металла (вольфрама, молибдена и др.), через которую про-
ходит ток накала. Поверхность катода может быть покрыта ак-
тиватором. Катоды прямого накала наиболее экономичны, но 
требуют для накала источника постоянного тока. При использо-
вании переменного тока 50 Гц ток эмиссии будет пульсировать 
с частотой 100 Гц. 

Подогревные катоды выполняются в виде никелевой тру-
бочки, наружная поверхность которой покрыта слоем оксида 
(активатора). Внутри трубки помещен изолированный от нее 
подогреватель, состоящий из простой или бифилярной спирали 
из вольфрамовой проволоки, через которую пропускают ток на-
кала. Благодаря большой тепловой инерции такого катода подо-
греватель можно накаливать переменным током промышленной 
частоты. Подогревный катод — катод эквипотенциальный, что 
в ряде случаев очень важно. Недостатком его является относи-
тельно большое время прогрева — от нескольких единиц до де-
сятков секунд. 

Применение подогревных катодов позволило использовать 
для питания радиоэлектронной аппаратуры сеть переменного 
тока. 
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На рис. 8.1 даны условные, обозначения катода прямого на-
кала и подогревного катода. В дальнейшем при изображении 
ламп на схемах будет показываться только сам катод, а источ-
ник накала и подогреватель будут опущены. 

Электростатическая (автоэлектронная) эмиссия возникает за 
счет сильного электрического поля у поверхности катода (по-
рядка 106 В/см). Такое поле возникает вследствие неровности 
поверхности (на выступах). 

Вторичной называют эмиссию, вызванную бомбардировкой 
катода быстрыми электронами. Она наступает, когда кинетиче-

,_ екая энергия первичных 
электронов становится боль-
ше работы выхода Ло. 

Коэффициент вторичной 
эмиссии равен отношению 
тока вторичной эмиссии h 
к первичному току h бом-
бардирующих электронов: 

я - h 

~h ' 
Рис. 8.1. Катод прямого накала (слева) 
и подогревный катод (справа). 

При ударе о поверхность 
первичный электрон может 
выбить не один, а не-

Поэтому о Может быть больше сколько вторичных электронов 
единицы. 

Фотоэлектронной называют эмиссию, вызванную действием 
света—световых квантов (фотонов), бомбардирующих поверх-
ность катода. Фотоэлектронная эмиссия возможна лишь в том 
случае, когда энергия фотона hv превышает работу выхода Ло. 

Согласно уравнению Эйнштейна, 

/ Ь = Л0 
mv' 

где h — постоянная Планка, v = c/% и К — частота и длина 
волны падающего излучения, с = 3-108 м/с, иМакс — максималь-
ная скорость вылета электрона, т — его масса. 

Максимальная длина волны излучения Лкр, при которой воз-
можен фотоэффект, определяется из уравнения Эйнштейна при 
V макс = 0 : 

, he 
кр • Ло 

и называется порогом фотоэлектронной эмиссии. Эта величина 
однозначно связана с работой выхода Ло. 

Фотоэлектрический ток (фототок) /ф пропорционален интен-
сивности лучистого потока Ф, т. е. /ф = КФ, где К — коэффици-
ент пропорциональности. 
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8.3. Электронные электровакуумные приборы 

К электронным электровакуумным приборам относятся элек-
тронные лампы, электронно-лучевые трубки, электронные умно-
жители и др. 

Электронные лампы. В электронных лампах используются 
термоэлектронные катоды. В зависимости от рабочего диапазона 
частот лампы условно делят на низкочастотные, высокочастот-
ные и сверхвысокочастотные (СВЧ). 

Диод— простейшая электронная лампа. Она имеет два элек-
трода — термоэлектронный катод и анод. 

Электроны вылетают из катода с различными начальными 
скоростями. Их средняя энергия порядка 0,5—1 эВ. Если анод 
соединить с катодом через миллиамперметр, то он покажет сла-
бый анодный начальный ток / а . н> созданный наиболее быстрыми 
электронами. Остальные электроны возвращаются обратно на 
катод. Вылетающие из катода и возвращающиеся обратно элек-
троны образуют электронное облако — отрицательный простран-
ственный заряд. Ток / а . н образуется за счет электронов, преодо-
левающих тормозящее поле пространственного заряда. 

Если приложить между анодом и катодом напряжение Ua 
(анодное напряжение), то при t / a < 0 торможение электронов 
будет усиливаться и при достижении напряжения запирания 
и зйп ни один электрон не сможет достичь анода и / а (f/3 a n) = 0. 
Значение U3&u соответствует максимальной начальной скорости 

2 
tnVysa.sc , 

вылета электронов, т. е. еизап — •—„ . 
Если же сделать анодное напряжение положительным ( £ / а > 

> 0 ) , то при его увеличении объемный заряд начнет рассасы-
ваться, все большая часть электронов из него начнет двигаться 
к аноду и анодный ток / а будет возрастать. 

Д л я диода, работающего в режиме пространственного за-
ряда, анодный ток и анодное напряжение связаны законом сте-
пени трех вторых: 

/а = ^ а / ! , (8.1) 

где коэффициент g определяется взаимным расположением, раз-
мерами и формой электродов, температурой и материалом ка-
тода. Эта зависимость является приближенной и определяет 
лишь начальную часть характеристики. Зависимость выведена 
в предположении, что начальная скорость вылета электронов из 
катода равна нулю. 

При некотором значении анодного напряжения Ua объемный 
заряд полностью рассосется и анодный ток окажется равным 
полному току эмиссии — току насыщения. При дальнейшем 
росте Uа ток насыщения / н а с = 1е не изменится. Зависимость 
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анодного тока от приложенного анодного напряжения назы-
вается статической характеристикой диода (рис. 8.2). 

У оксидного катода тока насыщения не наблюдается, так 
как он обладает способностью увеличивать электронную эмис-
сию при увеличении ускоряющего поля. Это явление носит на-
звание «эффекта Шоттки» и происходит за счет снижения ра-
боты выхода электрона при наличии у катода ускоряющего 
поля. 

Как и другие электронные лампы, диод обладает односторон-
ней проводимостью, пропуская ток лишь в направлении от анода 

к катоду (напомним, что на-
правление тока принято проти-
воположным направлению дви-
жения электронов). 

Под действием электриче-
ского поля, созданного поло-
жительным анодным напряже-
нием t/a , электроны движутся 
ускоренно и достигают анода 
с кинетической энергией 

- ^ - r f / . , (8-2) 

Рис. 8.2. Характеристика диода. 
где т = 9,1 • 10~31 к г -

е = 1,59- 10" 
масса 

19 К — электрона, 
его заряд. 

Достигая анода, электрон теряет скорость и его кинетическая 
энергия, превращаясь в тепловую, нагревает анод. Мощность, 
выделяющаяся (рассеиваемая) при этом на аноде, равна 

Р а = д - ^ - = я е £ / а = = / а £ / а (8.3) 

(п — число электронов, попадающих на анод за секунду). Как 
видно, она равна мощности, рассеиваемой в цепи источником 
анодного питания. Поскольку анод нельзя нагревать безгранично 
без вреда для лампы, то в ее паспорте всегда указывается пре-
дельная величина допустимой для рассеяния на аноде мощности 
Ра. макс- В мощных лампах для лучшего отвода выделяющегося 
тепла к выводу анода снаружи баллона крепятся радиаторы, 
а иногда применяют принудительное охлаждение, обдувая ра-
диаторы воздухом или охлаждая их проточной водой. 

При бомбардировке анода электронами возникает вторичная 
эмиссия, однако в диоде она себя не проявляет, так как вторич-
ные электроны под действием положительного Ua возвращаются 
обратно на анод. Электроны достигают анода с огромной ско-
ростью, 

® = ] / - f - £ / , « 6 - м/с, (8.4) 
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пролетая расстояние между анодом и катодом за доли наносе-
кунды (Ю - 9 с), так как обычно анодное напряжение не меньше 
100 В. 

Диоды используются для выпрямления переменного тока, де-
тектирования, ограничения напряжения и т. д. Диоды, предназ-
наченные специально для выпрямления переменного тока в ис-
точниках питания, называются кенотронами. 

Триод имеет три электрода — катод, анод и управляющую 
сетку. Сетка располагается между катодом и анодом и выпол-
нена в виде спирали или решетки. Напряжение между сеткой 

и катодом Uc (сеточное напряжение) вместе с напряжением 
между анодом и катодом Ua (анодное напряжение) определяет 
электрическое поле вблизи катода. Поскольку сетка располо-
жена к катоду ближе, чем анод, и экранирует катод от анода, 
Uc влияет на это управляющее поле больше, чем U&. Движение 
электронов в пространстве между сеткой и катодом происходит 
так же, как в диоде, имеющем такое же поле вблизи катода. 

Прошедшие сквозь сетку электроны движутся к аноду под 
действием анодного напряжения £/а, создавая анодный ток / а . 
Таким образом, в триоде анодный ток зависит от Uc и £/а. 

На рис. 8.3 приведена схема, с помощью которой снимают 
характеристики триода. 

График зависимости анодного тока от сеточного напряжения 
/ а = f t (Uc) при неизменном анодном напряжении называется 
анодно-сеточной характеристикой триода (рис. 8.4). 

Придавая анодному напряжению ряд дискретных значений, 
получим семейство анодно-сеточных характеристик, где каж-
дому значению анодного напряжения будет соответствовать 
определенная характеристика. Чем больше анодное напряжение, 
тем левее на графике расположена соответствующая ему харак-
теристика. 

Как видно, изменение напряжения на управляющей сетке 
сказывается на изменении анодного тока сильнее, чем изменение 
анодного напряжения. При определенном значении отрицатель-
ного сеточного напряжения лампа окажется запертой. Сеточное 
напряжение, при котором / а = 0, называется напряжением от-
сечки анодного тока Е с о . 
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При положительном сеточном напряжении часть электронов 
попадает на сетку и поэтому появляется сеточный ток / с , расту-
щий с увеличением сеточного напряжения и почти не зависящий 

от напряжения на аноде. 
При значительных поло-
жительных сеточных на-
пряжениях сеточный ток 
может стать настолько 
большим, что большая 
часть электронов будет 
попадать на сетку и вы-
зывать уменьшение анод-
ного тока. 

График зависимости 
анодного тока от анодно-
го напряжения / а = h{Ug) 
при неизменном напряже-
нии на сетке называется 
анодной характеристикой. 
В этом случае мы также 
имеем дело с семейством 
характеристик (рис. 8.5), 
поскольку каждому зна-

чению сеточного напряжения Uc соответствует своя кривая. Чем 
меньше сеточное напряжение (больше отрицательное смеще-
ние), тем правее расположена 
соответствующая характери-
стика. При U0>0 анодные ха-
рактеристики выходят из на-
чала координат. 

Как анодно-сеточные, так и 
анодные характеристики име-
ют начальный участок со зна-
чительной кривизной, за кото-
рым следует почти линейный 
участок. Обычно в справочни-
ках приводят характеристики 
не полностью, а лишь ту часть, 
где 

/ а ^ I&. матсг. = 

Рис. 8.4. Анодно-сеточные характеристики 
триода. 

U. 
Рис. 8.5. 
триода. 

100 200 300 Ua В 

Анодные характеристики 

Найдем зависимость изменения анодного тока при одновре-
менном изменении анодного и сеточного напряжений. Поскольку 
анодный ток является функцией двух напряжений, / a = f (Ue, U&), 
то полный дифференциал анодного тока можно записать так: 

dU j t t , dI*_d(J&. ( 8 . 5 ) 
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Если бесконечно малые приращения тока и напряжения за-
менить конечными, но малыми величинами, которые не выходят 
за пределы линейного участка характеристики, то выражение 
(8.5) примет вид 

(8.6) 

Величина 

5 = 

dUc С 1 dU; 

dh _ . А/, 
dUc AUC 

(8.7) 

называется крутизной триода и измеряется обычно в миллиам-
перах на вольт. Она характеризует влияние сеточного напряже-
ния на анодный ток. Геометрически крутизна 5 определяет 
наклон данного участка анодно-сеточной характеристики и про-
порциональна тангенсу угла, образованного касательной к ха-
рактеристике в данной точке и осью сеточных напряжений. У со-
временных приемно-усилительных триодов значение крутизны 
лежит в пределах 1—30 мА/В. 

Величина 
<Э/а А £/л 
dUa ~ Д / а 

(8.8) 

называется внутренним сопротивлением триода и дается в ки-
лоомах. Оно представляет собой дифференциальное сопротивле-
ние—сопротивление для переменного тока, участка анод—ка-
тод, т. е. динамическое сопротивление нелинейного элемента, ко-
торым является триод (см. 1.2). Внутреннее сопротивление об-
ратно пропорционально тангенсу угла наклона, образованного 
касательной к данной точке анодной характеристики и осью 
анодных напряжений. Чем круче анодная характеристика, тем 
меньше внутреннее сопротивление триода. Значение внутреннего 
сопротивления триодов лежит в пределах 0,5—50 кОм. 

Если подобрать такие AUC и AUa, чтобы А/ а = 0, то из (8.6) 
получим 

At/a 
Ш, 

а/а 

/„ = const 

Знак минус берется потому, что приращения анодного и сеточ-
ного напряжений в этом случае имеют противоположные знаки. 
Величина 

Ш. 
A U, (8.10) 

называется коэффициентом усиления триода и показывает, во 
сколько раз изменение напряжения на аноде больше соответст-
вующего ему по воздействию на анодный ток изменения напря-
жения на сетке. Коэффициент ц, для триодов имеет значения от 
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4 до 100. Величины S, Ri и р., связывающие между собой изме-
нения анодного тока и напряжений анодных и сеточных цепей, 
называются статическими параметрами лампы. Зависимость 

P = (8.11) 

позволяет по двум известным наити третии параметр. 
Параметр 

Ш, D = 
д г / а 

(8.12) 

(/к = /а + / с — катодный ток триода) называется проницаемо-
стью триода и оценивает относительное влияние сеточного 
и анодного напряжений на катодный ток, При отрицательных 
напряжениях на сетке, когда / с = 0, D — 1/р,. 

Если в уравнении (8.6) производные заменить соответствую-
щими параметрами из (8.7), (8.8), то получим 

Д/а = 5 Д £ / с + - 1 - Д £ / а (8.13) 

и, используя (8.11), найдем 

А / а = 5 ( д £ / с + ^ ) . (8.14) 

Полученное уравнение называют основным уравнением три-
ода. Из него видно, что изменение анодного напряжения влияет 
на анодный ток в р. раз слабее, чем изменение сеточного напря-
жения. 

Статические параметры триода можно определить экспери-
ментально с помощью схемы, приведенной на рис. 8.3. Поддер-
живая неизменным анодное напряжение, меняют напряжение на 
сетке на небольшую величину и отмечают соответствующее при-
ращение анодного тока. Значение крутизны вычисляют по фор-
муле (8.7). Поддерживая сеточное напряжение неизменным, из-
меняют на небольшую величину анодное напряжение и отмечают 
соответствующее приращение анодного тока, а затем по формуле 
(8.8), находят величину внутреннего сопротивления. Коэффици-
ент усиления р, можно найти из (8.11). С помощью той же схемы 
можно найти ц непосредственно. 

Статические параметры триода можно определить графиче-
ски по его характеристикам, как показано на рис. 8.4 и 8.5. Вер-
шины прямоугольных треугольников (называемых параметриче-
скими) должны опираться на ближайшие характеристики. Ка-
теты треугольника АС и ВС (рис. 8.4) будут пропорциональны 
соответственно AUC и Д/а , a AUa — (300—350) В — разности 
анодных напряжений, соответствующих характеристикам, на ко-
торые опираются вершины треугольника. Аналогичным образом 
можно определить параметры и по анодным характеристикам из 
рис. 8.5. 
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Тетрод. У триодов между анодом и сеткой существует отно-
сительно большая емкость Сас, называемая проходной. Она со-
ставляет 2—15 пФ и сказывается при работе в коротковолновом 
и ультракоротковолновом диапазонах. За счет нее возникает об-
ратная связь между анодной и сеточной цепями. Для уменьше-
ния проходной емкости между анодом и управляющей сеткой 
помещают вторую сетку, называемую экранирующей. 

Такая лампа, имеющая четыре электрода — катод, анод и две 
сетки, называется тетродом (рис. 8.6). 

Поскольку в тетроде анод экранирован от остальных электро-
дов, то для создания ускоряющего электрического поля вблизи 
катода на экранирующую сетку подают положительное напря-
жение. Часть электронов попадает на экранирующую сетку, со-
здавая ток экранирующей сетки /с2, а остальные, пролетев 

Рис. 8.6. Схема для исследования тетрода. 

сквозь нее, увлекаются электрическим полем анода, создавая 
анодный ток / а . Переменное напряжение на экранирующей сетке 
должно отсутствовать, поэтому ее соединяют с катодом через 
конденсатор достаточно большой емкости (блокировочный.), со-
противление которого для переменного тока данной частоты 
близко к нулю. 

Действие анодного напряжения £/а на анодный ток / а в тет-
роде незначительно, так как анод экранирован от катода густой 
экранирующей и управляющей сетками. Управляющее поле 
вблизи катода создается главным образом напряжением Uc 
и Uс2 экранирующей сетки, которая при этом играет как бы 
роль анода в триоде. Анодно-сеточные характеристики тетрода 
/ а = fi (Uс) при неизменных Uc2 и £/а по форме не отличаются от 
одноименных характеристик триода, с той лишь разницей, что 
каждая из их семейства будет определяться напряжением на 
экранирующей сетке £/с2. Крутизна тетрода имеет тот же поря-
док, что и у триода, поскольку действие сеточного напряжения 
на летящие от катода электроны остается таким же. 

тэ » Af/a Внутреннее сопротивление тетрода Ri = —r-r— при неизмен-

ных UC2 и Uc и соответственно коэффициент усиления р, по 
сравнению с триодом в десятки и сотни раз больше, так как для 
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получения одинаковых изменений анодного тока изменение 
анодного напряжения тетрода должно быть гораздо больше. 

Анодные характеристики тетрода / а = fz (Ua) при неизменных 
Uc и Uс2 (рис. 8.7) совершенно не похожи на одноименные ха-
рактеристики триода. Как видно из рис. 8.7, анодный ток с рос-
том анодного напряжения сначала растет (участок OA), затем 
падает (участок АВ) , после чего быстро увеличивается (участок 
ВС) и, наконец, медленно растет. Провал анодного тока объяс-
няется наличием динатронного эффекта. Последний обусловлен 
перераспределением токов в лампе, вызванным вторичной эмис-

сией с анода, возникающей при 
бомбардировке его электронами, 
летящими с катода, когда их 
энергия становится больше рабо-
ты выхода. Если при этом напря-
жение на экранирующей сетке 
UC2 окажется больше, чем анод-
ное напряжение Ua, то вторичные 
электроны под действием элек- I 
трического поля между анодом и 
экранирующей сеткой не вернут-
ся на анод, а ускоренно полетят 
на экранирующую сетку. При-
ращение анодного тока А/ а бу-

дет равно разности приращений первичного и вторичного токов: j 

д / а = д / ; - д / ; = д / ; ( 1 - о ) . 
Если коэффициент вторичной эмиссии о станет больше еди-

ницы, то приращение анодного тока, соответствующее положи-
тельному приращению анодного напряжения, окажется отрица-
тельным. По мере роста анодного напряжения разность Uc2 — Ua 
уменьшается и, наконец, когда Ua станет больше Uc2, электриче-
ское поле между анодом и экранирующей сеткой возвратит вто-
ричные электроны на анод (точка С). Дальнейший рост анод-
ного напряжения сопровождается медленным увеличением анод-
ного тока (участок CD). 

На рис. 8.7 представлен также график зависимости тока /с2 I 
от Ua при неизменном напряжении на управляющей и экрани-
рующей сетках. При отсутствии анодного напряжения (Ua= 0) 
все электроны, пролетевшие сквозь управляющую сетку, попа- ! 
дают на экранирующую сетку. Затем при увеличении Ua проис- j 
ходит перераспределение электронов и появляется анодный ток. ! 
При неизменных Uc и Uc2 сумма / С 2 + / а с ростом Ua увеличива-
ется незначительно. 

Пентод. Динатронный эффект нарушает нормальную работу 
усилителей. Для его устранения между анодом и экранирующей 
сеткой помещают третью, защитную сетку (рис. 8.8), которую 
соединяют с катодом или даже подают на нее относительно ка-

Рис. 8.7. Анодная характеристика 
тетрода. 
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тода небольшой отрицательный потенциал. Эта сетка создает 
тормозящее электрическое поле для вторичных электронов, вы-
битых с анода, и возвращает их обратно на анод. 

Такая электронная лампа, имеющая пять электродов — катод, 
анод и три сетки, называется пентодом. 

Рис. 8.8. Схема для исследования пентода. 

Анодно-сеточные характеристики пентода не отличаются от 
одноименных характеристик тетрода. Пентоды с короткой ха-
рактеристикой и пентоды переменной крутизны отличаются друг 

иа=+2й 
О 

-6 

ис В-4 

Рис. 8.9. Анодно-сеточные ха-
рактеристики пентода. 

100 
_L 

150 200 Ua В 
Рис. 8.10. Анодные характеристики 
пентода. 

а — короткая, б — переменной 
крутизны. 

от друга формой нижнего загиба характеристики (рис. 8.9). Пен-
тоды переменной крутизны используются в усилителях с авто-
матической регулировкой усиления (АРУ). 

Типичные анодные характеристики пентода 1 а — f 2 ( f / a ) при 
неизменных Uc и Uc2 представлены на рис. 8.10. Вначале, при 
изменении анодного напряжения (от 0 до 10—40 В), ток / а резко 
возрастает, а ток / с 2 резко падает. С дальнейшим ростом f / a / а 
медленно увеличивается, и эта часть характеристики является ее 
рабочим участком. Такие же анодные характеристики имеют 
и лучевые тетроды. 

На экранирующую сетку обычно подается часть напряжения 
источника анодного питания. Для этого применяют одну из схем, 
приведенных на рис. 8.11. В схеме на рис. 8.11 а напряжение на 
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экранирующей сетке UC2 = Ea— RJoz- Недостатком ее является 
зависимость Uc2 от тока /с2. 

В схеме на рис. 8.11 б напряжение на экранирующую сетку 
снимается с делителя, составленного из резисторов Ri и R2. Если 

ток через делитель I — ^ ^ > / с 2 , то £/c 2~/i?2 = • 

и практически не зависит от /С2. Недостатком этой схемы явля-
ется меньшая экономичность по сравнению с первой схемой. 

Многоэлектродные и комбинированные лампы. Д л я преобра-
зования частоты колебаний 

В) 

M+I/12 
•0+Е, 

•0-Е, 

Рис. 8.11. Схемы подачи напряжения на 
экранирующую сетку. 

в супергетеродинных при-
емниках были созданы спе-
циальные многоэлектродные 
лампы. Такими лампами яв-
ляются гексод, гептод и ок-
тод, имеющие соответствен-
но по четыре, пять и шесть 
сеток. На две сетки подают-
ся переменные напряжения 
различной частоты, одновре-
менно управляющие анод-
ным током, а остальные 

сетки играют роль защитной и экранирующих. Подробнее ре-
жимы работы этих ламп будут освещены в п. 13.4. 

Д л я экономии места в аппаратуре часто используются ком-
бинированные лампы, у которых в одном баллоне размещаются 
2—3 электронные лампы, имеющие общий или раздельные ка-
тоды. Промышленностью выпускаются следующие комбиниро-
ванные лампы: двойной диод, двойной триод, двойной диод— 
триод, диод-пентод, триод-пентод, триод-гексод. 

Электронно-лучевые трубки (ЭЛТ). В данном разделе рас-
сматриваются устройство и принцип действия ЭЛТ, на основе 
которых построены осциллографы, телевизоры, индикаторы ра-
диолокационных станций и т. п. Другие электронно-лучевые при-
боры рассмотрены в соответствующих главах. 

В ЭЛТ используется электронный поток, сконцентрированный 
в форме узкого пучка лучей (называемого часто электронным 
лучом). Создание в ЭЛТ узкого пучка летящих электронов ос-
новано на электронной оптике. В вакууме — в пространстве, ли-
шенном электрического и магнитного полей, электрон движется 
по инерции — по прямой. Попадая в поле, под действием сил Ло-
ренца луч искривляется (преломляется). Возможность прелом-
ления электронных лучей позволила создать электростатические 
и магнитные линзы. Они образуются полями, имеющими осевую 
симметрию. Такие электрические поля создаются электродами 
в виде цилиндров и диафрагм с круглыми отверстиями. Поля 
магнитных линз создаются цилиндрическими катушками. Элек-
тронные линзы фокусируют электронные пучки аналогично опти-
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ческим линзам. Отличие заключается в следующем: электроста-
тические линзы, помимо фокусировки, еще ускоряют движение 
электронов; преломление электронных лучей происходит плавно: 
поля линз не имеют резких границ; фокусировка осуществляется 
не перемещением линз, а изменением разности потенциалов на 
электродах или регулировкой тока в катушке. 

На рис. 8.12 а изображена упрощенная схема осциллографи-
ческой ЭЛТ. Трубка состоит из электронного прожектора — 
электронной пушки (электроды К, М, Ai и Ли), отклоняющих 
электродов и экрана Э. Электронный прожектор, размещенный 

в горловине баллона, выполняет три функции: 1) ускоряет элек-
троны; 2) фокусирует электронный пучок в маленькое цятно на 
экране; 3) управляет током пучка. Электроны эмиттируются из 
плоского подогревного оксидного катода К и попадают в управ-
ляющее и ускоряющее поле, созданное совместным действием 
управляющего цилиндра — модулятора М — и первого анода А\. 
На модулятор подается отрицательное относительно катода на-
пряжение UM, которое определяет ток пучка. Эквипотенциальные 
поверхности поля триодной части прожектора образуют первую 
линзу; их сечение показано на рис. 8.12 б тонкими линиями. 
Сами поверхности подобны множеству оптических линз, дейст-
вующих как одна. Электроны, вылетающие из каждой точки ка-
тода расходящимся пучком, собираются первой линзой в общий 
фокус — первое пересечение {ПП). Между первым анодом (Л1) 
и вторым (Лп) образуется поле второй линзы, которая проеци-
рует первое пересечение на экран. На анод Лх подается напря-
жение Ui порядка сотен вольт, а на Лц — напряжение С/ц 
порядка нескольких киловольт относительно катода. Далее 
электроны уже не ускоряются. Пролетая отклоняющие поля 
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пластин, электронный луч (ЭЛ) попадает на то или другое место 
экрана. 

Первое пересечение значительно меньше активной поверхно-
ности катода. Поэтому плотность тока пучка (луча) у экрана 
может в несколько раз превосходить плотность тока эмиссии }е, 
достигая нескольких ампер на 1 см2. Однако ток луча невелик 
и в осциллографических трубках составляет обычно десятки 
микроампер. 

Расчеты и опыт показали, что отклонение у пятна на экране 
пропорционально отклоняющему напряжению: 

о al 

где а — длина пластин, / — расстояние от их центра до экрана, 
d — расстояние между пластинами. Коэффициент Sv называется 
чувствительностью трубки к отклонению. Для Un — 2500 В, а — 
= 20 мм, d = 10 мм, I = 250 мм Sy = 0,1 мм/В. 

Требуется довольно значительное напряжение и для отклоне-
ния луча. Экран Э покрыт люминофором, состоящим из силика-
тов, оксидов и сульфидов цинка или кадмия. Мощность луча 
Р л = / л £ / п расходуется в основном на бесполезное нагревание 
люминофора. Лишь несколько процентов ее идет на возбуждение 
так называемых центров свечения и создание вторичной эмиссии. 
Вторичные электроны летят на проводящий слой графита (А/с), 
которым покрыты изнутри стенки баллона. Этот слой соединен 
со вторым анодом Л д. Поток вторичных электронов, равный 
току луча / л , замыкает цепь тока и не дает накапливаться на 
люминофоре отрицательному заряду. При этом на люминофоре 
устанавливается потенциал, близкий к Un- Помимо этого, слой 
графита экранирует трубку от внешних электрических полей. 

Яркость свечения экрана В кд/м2 пропорциональна плотности 
тока в луче и возрастает с повышением скорости бомбардировки 
электронов: 

B = Ati{U-UQ)\ 

где Л — константа; п — число электронов, падающих на единицу 
площади в одну секунду; U — разность потенциалов между эк-
раном и катодом (U^Un); Uo — наименьшее напряжение, при 
котором возникает свечение экрана. 

Фокусировка пятна осуществляется потенциометром Ф, регу-
лирующим напряжение Uj. 

В современных ЭЛТ для телевизоров — кинескопах — регу-
лировка Ф отсутствует, так как при изменении питающего на-
пряжения сети пропорционально изменяются потенциалы UM, Ui 
и Un, что не изменяет конфигурации полей линз, а следова-
тельно, и фокусировки. 

Потенциометр Я, изменяя UM, регулирует ток луча и яркость 
свечения экрана. Модуляционная характеристика ЭЛТ — зависи-
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мость тока луча (и яркости) от UM — имеет вид анодно-сеточной 
характеристики триода. 

В кинескопах отклонение (развертка) луча осуществляется 
двумя парами взаимно перпендикулярных катушек, расположен-
ных снаружи, у стыка горловины и раструба баллона. Отклоне-

- ние пропорционально отклоняющему току ix и iy в катушках. 
Для повышения яркости изображения в кинескопах Ua повы-
шают до 15—20 кВ, а ток луча — до 100 мкА. Кроме того, люми-
нофор изнутри покрывают тонкой алюминиевой пленкой (зер-
калом), прозрачной для быстрых электронов луча. Наконец, 
экран делается прямоугольным, большим, и полный угол откло-
нения луча достигает 110°. 

8.4. Полупроводниковые приборы 

В твердых телах движение носителей тока подчиняется зако-
нам квантовой физики. Это движение описывается энергетиче-
скими состояниями, а не траекториями движения, как в элек-
тронных лампах. 

Вещества, удельное сопротивление которых р лежит в преде-
лах Ю-3—107 Ом • м, относятся к полупроводникам. 

К проводникам относятся все металлы и вещества, у которых 
р = 10-8-=-10-14 Ом • м. У диэлектриков р = 10Ч-1013 Ом • м. 

Как известно из физики, электропроводность определяется 
наличием электронов в зоне проводимости, слабо связанных 
с атомами кристаллической решетки. Количество электронов 
проводимости зависит от ширины запрещенной зоны между ва-
лентной зоной и зоной проводимости. У металлов ширина запре-
щенной зоны практически равна нулю. У диэлектриков она не 
меньше 3 эВ. 

Наиболее употребительными материалами для изготовления 
полупроводниковых приборов (диодов и транзисторов) являются 
германий (Ge), кремний (Si) и арсенид галлия (GaAs), некото-
рые свойства которых приведены в табл. 8.1. 

Таблица 8.1 

Материал 
Валент-

ность 
Ширина запрещенной зоны 

4 W эВ 
Удельное сопротивление 
чистого материала при 

ЗООК, О м . м 

Германий 
Кремний 
Арсенид галлия 

4 
4 

0 ,72 
1,12 
1,35 

0 , 5 
2000 
5000 

Поскольку у этих полупроводников ширина запрещенной 
зоны довольно значительна, то при комнатной температуре чис-
тый полупроводник тока почти не проводит. 
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Для изготовления полупроводниковых приборов необходимы 
чистые материалы. Количество случайных примесей у германия 
должно быть не больше 10 -7%, а у кремния — 10 -10%. 

Германий и кремний имеют кристаллическую решетку ал-
мазного типа. В такой решетке каждый атом окружен четырьмя 
близлежащими атомами и связан с ними силами ковалентных 
связей, т. е. с этими соседними атом связывают восемь электро-
нов — четыре собственных и по одному электрону от каждого со-
седнего атома. 

Рассмотрим электропроводность полупроводника на примере 
идеального кристалла (германия или кремния). При темпера-
туре абсолютного нуля все возможные энергетические состояния 
в решетке заняты полностью, а зона проводимости пуста. По-
этому при температуре, близкой к абсолютному нулю, идеаль-
ный кристалл германия является диэлектриком. При Г > 0 К 
часть электронов за счет энергии тепловых колебаний разрывает 
ковалентные связи и переходит в зону проводимости. Одновре-
менно с появлением электронов в зоне проводимости возникают 
незаполненные связи вблизи тех атомов, от которых эти элек-
троны отделились. Освобожденный электроном энергетический 
уровень валентной зоны («электронная дырка») называют дыр-
кой проводимости. Таким образом, под влиянием тепла проис-
ходит генерация пары: электрон проводимости — дырка прово-
димости. Дырка в электрическом и магнитном полях ведет себя 
так же, как частица с положительным зарядом, по абсолютной 
величине равным заряду электрона, и массой, примерно равной 
массе электрона. После своего появления дырка совершает хао-
тическое движение в течение некоторого времени — времени 
жизни, а затем рекомбинирует с электроном. При наличии элек-
тронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне появ-
ляется электропроводность. Проводимость кристалла при этом 
определяется числом пар электрон—дырка в единице объема, 
т. е. их концентрацией. 

Таким образом, в полупроводнике имеются два типа носите-
лей заряда — электрон проводимости и дырка проводимости. 
Электропроводность полупроводника, обусловленная генерацией 
пар электрон—дырка, называется собственной электропроводно- j 
стью, а сам полупроводник — собственным полупроводником. j 

В полупроводниковых приборах используется примесная 
электропроводность, создаваемая добавлением к исходному по-
лупроводнику легированием некоторого числа определенных 
примесных атомов V или III группы таблицы Менделеева. Они 
замещают атомы основного материала в узлах кристаллической 
решетки. При использовании элементов V группы (сурьмы Sb, 
мышьяка As, фосфора Р) четыре валентных электрона обра-
зуют ковалентные связи с четырьмя соседними атомами герма-
ния или кремния, а пятый валентный электрон, оказавшийся не 
связанным, уже при малых значениях температуры Т отрыва-
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ется от атома и переходит в зону проводимости; атом же при-
меси—донор— превращается при этом в положительно заря-
женный ион, который закреплен в узле кристаллической решетки 
и не участвует в создании тока (рис. 8.13 а). В подобном полу-
проводнике основными носителями тока являются избыточные 
электроны в зоне проводимости. Это полупроводники типа п (от 
латинского слова negative — отрицательный). В /г-полупровод-
нике могут быть в небольшом количестве также дырки прово-
димости, появляющиеся в результате рождения пар электрон— 
дырка при тепловых колебаниях или за счет случайных приме-
сей. При этом дырки проводимости называются неосновными 
носителями. 

I I U 
a) 

Электрон 
проводимости 

Ю =J@LI 

Рис. 8.13. Схематическое изображение кристалличе-
ской решетки германия с донорной (а) и акцептор-
ной (б) примесями. 

Если добавить к полупроводнику трехвалентные примеси, 
например, индия In, галлия Ga или алюминия Al, то они всту-
пают в ковалентную связь с тремя соседними атомами 
(рис. 8.13 б) . При этом у атома появляется свободный энергети-
ческий уровень, на который легко переходят валентные элек-
троны соседних атомов, освобождая там вакансию — дырку про-
водимости. В таких полупроводниках электропроводность р-типа 
(от слова positive — положительный), так как основными носи-
телями в этом случае служат дырки. Атомы трехвалентных 
примесей называются акцепторами, так как они забирают (за-
хватывают) электроны из валентной зоны. Акцепторы стано-
вятся отрицательно заряженными ионами, связанными с кри-
сталлической решеткой, и в создании тока сами не участвуют. 

В р-полупроводнике, кроме основных носителей тока — ды-
рок, всегда имеется некоторое количество электронов в зоне 
проводимости за счет появления пар электрон—дырка. Такие 
электроны в этом случае называются неосновными носителями 
тока. 

С повышением температуры концентрация пар растет и про-
водимость собственного полупроводника увеличивается. На этом 
основано действие термйсторов — полупроводниковых резисто-
ров, сопротивление которых уменьшается с ростом температуры. 
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Концентрация пар электрон—дырка Ni в собственном полу-
проводнике невелика. Так, у германия при числе атомов Nae = 
= 1022 см - 3 при комнатной температуре Ni = 1013 см - 3 . При вве-
дении примесных атоме®, например доноров с концентрацией 
Nn = lOie см - 3 (10 - 4%), основные носители тока — электроны 
проводимости — занимают нижние уровни энергии зоны прово-
димости. Это существенно уменьшает при той же температуре 
генерацию пар электрон—дырка, поскольку требуется большая 
энергия теплового движения. Концентрация неосновных носите-
лей—дырок— уменьшается во столько же раз, во сколько раз 
увеличивается концентрация электронов (в данном примере 
в 1000 раз) . Следовательно, Nv= 1010 см~3 и NnNv= 101 6-101 0= 
= N 2 . Такое же соотношение получается в примесном полупро-
воднике n-типа, так как всегда N00UNKe0CJ[ = N2:' 

Поскольку JVi<JV0CH, проводимость примесного полупровод-
ника на несколько порядков больше проводимости собственного 
полупроводника. 

Необходимо пояснить некоторые особенности прохождения 
тока в собственных и примесных полупроводниках. В отсутствие 
внешней э. д. с. носители заряда, участвуя в хаотическом тепло-
вом движении, создают только небольшие флуктуации тока 
(шумы). При появлении внешней э. д. с. электроны проводимо-
сти приобретают некоторую дополнительную среднюю скорость 
движения (дрейфа) в направлении от «—» к « + » источника. 
Часть из них рекомбинирует с дырками, уравновешивая рожде-
ние новых пар. 

Дырки проводимости в валентной зоне, связанные с атомами 
решетки, сами не движутся. Они захватывают валентные элек-
троны соседних атомов, в которых появляются новые дырки. 
В поле источника э. д. с. эти электроны приобретают некоторую 
среднюю скорость в конце пути, у вывода « + ». В то же время 
дырки как бы перемещаются в противоположную сторону, к вы-
воду «—» источника, с иной средней скоростью. Скорость 
дрейфа дырок оказывается примерно в два раза меньше скоро-
сти дрейфа электронов проводимости. В конце дрейфа, у вывода 
«—», дырки забирают из источника электроны—рекомбини-
руют, а в начале дрейфа появляются новые дырки, отдающие 
электроны выводу « +» . 

Общий ток в цепи с собственным полупроводником равен 
сумме числа.электронов проводимости, прибывающих в секунду 
к выводу « + », и числа дырок проводимости, приходящих в се-
кунду к выводу «—». Составляющая дырок в общем токе при-
мерно в два раза меньше составляющей электронов проводимо-
сти за счет разных скоростей дрейфа. 

Кристаллы примесного полупроводника с однородной кон-
центрацией доноров и акцепторов пропускают электрический ток 
одинаково во всех направлениях. Работа полупроводниковых 
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диодов и транзисторов основана на использовании свойств элек-
тронно-дырочных переходов. Электронно-дырочным переходом 
(д-р-переходом) называется область полупроводника, разделяю-
щая его на две части с различными типами электропроводности, 
n-типа и р-типа. Электронно-дырочный переход обладает резко 
выраженной односторонней проводимостью. Именно это его свой-
ство и лежит в основе действия полупроводниковых приборов. 
В зависимости от соотношения линейных размеров граничной 
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Рис. 8.14. Распределение зарядов и потенциала в электронно-
дырочном переходе. 
1 — ион донора, 2 — электрон проводимости, 3 — ион акцептора, 
4 — дырка проводимости. 

поверхности и толщины п-р-перехода они могут быть плоскост-
ными и точечными. Переход с линейными размерами, значи-
тельно превышающими его толщину, называют плоскостным. 

Рассмотрим кристалл полупроводника, с двумя областями 
различного типа электропроводности (рис. 8.14). Пусть концент-
рации доноров и акцепторов одинаковы и все примесные атомы 
ионизированы. Наличие разноименных основных носителей тока 
у границы раздела вызовет их диффузию через п-р-переход. 
При этом разноименные носители, встречаясь, рекомбинируют. 
Вблизи границ раздела окажутся нескомпенсированные за-
ряды—положительные ионы в области п и отрицательные ионы 
в области р, т. е. область л будет иметь избыток положительных 
зарядов, а область р — отрицательных. Поэтому Между обла-
стями п и р появится разность потенциалов Дф (рис. 8.14 и 
8.15 а) —«потенциальный барьер», затрудняющий диффузию ос-
новных носителей из одной области в другую. В области пере-
хода за счет Дф возникает электрическое поле. Под действием 
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этого поля основные носители оттесняются от перехода и возни-
кает так называемая обедненная зона — зона, бедная носите-
лями тока. 

Потенциальный барьер Аф составляет десятые доли вольта. 
Например, в монокристалле германия он равен 0,3—0,4 В, и из 
области п в область р переходят лишь те электроны, энергия 
которых достаточна для преодоления потенциального барьера. 
Аналогичные условия создаются и для перехода дырок из обла-
сти р в область п. Так создается диффузионный ток 1а- Неоснов-
ные носители тока, т. е. электроны из области р и дырки из 
области п переходят потенциальный барьер беспрепятственно, 

Ф & А 101 Н'Щ'Н rGXDi 
^ ! ит 0—> 

- 11 + -О 0ПР 

i 
Рис. 8.15. Распределение потенциала и тока в электронно-
дырочном переходе. 

а — при отсутствии внешнего напряжения, б — при наличии 
обратного напряжения, в — при наличии прямого напряже-

создавая встречный ток проводимости 1а . В условиях динамиче-
ского равновесия и сохранения стационарного потенциального 
барьера диффузионный ток компенсирует равный ток проводи-
мости, так что общий ток в цепи /<г+/с = 0. 

Если приложить извне к я-р-переходу обратное напряжение 
*Уобр, присоединив « + » источника к области п, а «—»— к об-
ласти р (рис. 8.15 б), то потенциальный барьер увеличится еще 
больше, ширина обедненной зоны возрастет, переход носителей 
тока будет затруднен еще больше и за счет них тока не будет. 
В то же время неосновные носители тока будут по-прежнему пе-
реходить границу между областями, создавая в цепи очень сла-
бый ток /0бр — обратный ток. В этом случае электронно-дыроч-
ный переход по отношению к обратному напряжению представ-
ляет большое «обратное сопротивление» Р0бр = - т ^ - п-р-пе-

' обр 
рехода. При комнатной температуре i?06P составляет сотни ки-
лоом. Обратное сопротивление падает с ростом температуры, так 
как увеличивается концентрация неосновных носителей. 

Если приложить к n-р-переходу прямое напряжение £/цр, 
присоединив теперь к области п «—» источника, а к области р 
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« + » (рис. 8.15 в), то потенциальный барьер уменьшится и при-
ложенное напряжение будет способствовать переходу основных 
носителей из одной области в другую. В цепи возникнет прямой 
ток /Пр. Отношение прямого напряжения к прямому току R-щ,= 
= £Aip//np называется прямым сопротивлением электронно-ды-
рочного перехода и составляет единицы или даже доли ома. 

На рис. 8.16 представлена вольтамперная характеристика 
электронно-дырочного перехода. Из рисунка видно, что элек-
тронно-дырочный переход обладает ярко выраженным вентиль-
ным действием, т. е. свойством 
односторонней проводимости. Он 
может быть использован в каче-
стве полупроводникового диода. 
При увеличении обратного на-
пряжения до пробивного напря-
жения t/дроб обратный ток резко 
возрастает — происходит наруше 
ние электрической прочности 
(пробой) электронно-дырочного 
перехода. Пробивное напряжение 
не зависит от типа носителей. 
Оно растет с увеличением удель-
ного 'сопротивления полупровод-
ника. При эксплуатации необхо-
димо, чтобы выполнялось усло-
вие t/o6p<£/npo6. 

Введем понятия о процессах 
инжекции и экстракции носите-
лей. Инжекцией носителей тока 
называют введение носителей 
через переход при понижении по-
тенциального барьера в область 
полупроводника, где эти носители являются неосновными. Про-
цесс экстракции — выведение носителей тока из области полу-
проводника, где они являются неосновными, ускоряющим элек-
трическим полем, созданным действием внешнего напряжения. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковый диод состоит 
из двух полупроводников, n-типа и р-типа, и имеет два вывода. 
При наличии обратного напряжения в обедненной зоне п—р-
перехода практически нет носителей тока: она является диэлек-
триком между полупроводниками п и р - типа. Диод в этом слу-
чае идентичен плоскому конденсатору. Емкость электронно-ды-
рочного перехода Сп называется барьерной. Она зависит от при-
ложенного обратного напряжения £/0бр, определяющего толщину 
обедненной зоны. Емкость Сп плоского перехода лежит обычно 
в пределах 5—50 пФ. 

Если включить диод в цепь переменного тока, то он окажется 
шунтированным этой емкостью. Диод будет выполнять роль 

Рис. 8.16. Вольтамперная харак-
теристика электронно-дырочного 
перехода. 
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вентиля только до тех пор, пока его емкостное сопротивление 
1/соСп значительно больше обратного сопротивления R0бР. По-
этому плоскостные диоды можно использовать при частотах, не 
превышающих десятков килогерц. На более высоких частотах,, 
вплоть до миллиметровых волн, используются точечные диоды, 
емкость п-р-перехода которых составляет десятые доли пикофа-
рады. 

Германиевый плоскостной диод (рис. 8.17) состоит из моно-
кристалла полупроводника 4 с электронной проводимостью, при-

паянного к металлическому основанию 
5, соединенному с корпусом 6, одно-
временно служащим одним из выво-
дов. Сверху на поверхность кристалла 
кладут кусочек индия и прогревают 
его до температуры плавления. На по-
верхности образуется капля расплав-
ленного индИя 3, атомы которого, диф-
фундируя в полупроводник, создают 
в нем область с дырочной проводимо-
стью. Между этой областью и осталь-
ным объемом полупроводника и созда-
ется п-р-переход. В каплю индия впаи-
вают тонкую проволоку 2, соединен-
ную с выводом диода 1, изолирован-
ного от корпуса изолятором 7. 

Если исходным материалом слу-
жит кремний, то в качестве акцептора 
используют алюминий, температура 
плавления которого выше температу-
ры плавления индия. 

Плоскостные германиевые диоды 
могут пропускать токи до нескольких 

ампер, при обратном напряжении 150—400 В, и широко исполь-
зуются в выпрямителях, питающих радиоустройства. У крем-
ниевых диодов обратное напряжение в несколько раз больше, 
чем в германиевых, однако и прямое сопротивление их также 
в несколько раз больше. 

На рис. 8.17 показано условное изображение полупроводни-
кового диода. Знаки «-Ь» и «—» указывают, при какой полярно-
сти приложенного напряжения через диод пойдет прямой ток. 

В точечных диодах тг-р-переход образуется в месте кон-
такта вольфрамовой иглы диаметром 10—20 мкм с пластинкой 
из полупроводника (германия или кремния) с электронной про-
водимостью. В процессе изготовления через диод импульсами 
пропускается большой ток, в результате чего вольфрамовая игла 
сваривается с полупроводником и в нем вблизи острия иглы со-
здается зона дырочной проводимости. Так образуется точечный 
я-р-переход. 

tir' 
Рис. 8.17. Плоскостной диод. 

166 



Полупроводниковый стабилитрон. Если приложить <к диоду 
напряжение в обратной полярности, то собственное поле п-р-
перехода и поле внешнего источника складываются. При неко-
торой величине обратного напряжения обратный ток резко воз-
растает— происходит электрический пробой я-р-перехода. При 
этом неосновные носители ускоряются электрическим полем на-
столько, что их энергия оказывается достаточной для ударной 
ионизации атомов полупроводника; появляются новые носители 

характеристика. 

заряда, которые в свою очередь ускоряются и вызывают возник-
новение лавины электронов и дырок проводимости. Вольтампер-
ная характеристика в режиме обратимого электрического про-
боя идет почти параллельно оси тока (см. рис. 8.16). Диоды в ре-
жиме пробоя используются в качестве стабилизаторов напря-
жения — стабилитронов. Выпускаемые в настоящее время стаби-
литроны позволяют стабилизировать напряжения в пределах от 
единиц до сотен вольт. Максимальные токи при этом составляют 
соответственно амперы и десятки миллиампер. Предельная мощ-
ность Рцред — от 5 до 8 Вт. 

Туннельный диод. В отличие от обычного, туннельный диод 
имеет вольтамперную характеристику с падающим участком 
{АВ) (участком отрицательного дифференциального сопротивле-
ния) (рис. 8.18). Основную роль в туннельном диоде играет 
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туннельный эффект, который может быть объяснен лишь с пози-
ций квантовой физики. Он состоит в том, что часть электронов 
с энергией, недостаточной для преодоления потенциального барь-
ера Аф перехода, способна проникать через него при условии, 
что толщина перехода окажется весьма малой ( А х = 1 0 _ 6 см). 
Такой тонкий переход получается при повышенной на два по-
рядка концентрации примесей (1018—1020 смт3). Если в обычном 
диоде при внешнем напряжении U — 0 устанавливается потен-
циальный барьер Дф = 0,5AW эВ, то в туннельном диоде Дфо> 
> Д W (AW — ширина запрещенной зоны между валентной зо-
ной и зоной проводимости). 

Возникновение перехода электронов за счет туннельного эф-
фекта иллюстрирует рис. 8.18. На нем приведены энергетиче- . 
ские диаграммы п-р-перехода для различных значений прило- j 
женного к нему напряжения. Горизонтальными линиями в ва- j 
лентнОй зоне и зоне проводимости показаны энергетические 
уровни, занятые полностью или частично электронами. Неза-
штрихованные участки валентной зоны и зоны проводимости со-
ответствуют уровням, не занятым электронами. 

Туннельный переход электронов без затраты энергии возмо-
жен, если в валентной зоне и зоне проводимости окажутся уро-
вни с одинаковой энергией. При U — О туннельный переход воз-
можен из области п в область р (прямой туннельный ток 1щ>) 
и из области р в область п (обратный туннельный ток г0бр)- Оба 
тока в этом случае по величине одинаковы, и поэтому суммар-
ный туннельный ток / п р = гпр + io6p = 0. 

При увеличении t/nр высота потенциального барьера умень-
шается и происходит перемещение энергетических уровней зоны 
проводимости относительно уровней валентной зоны. Прямой 
туннельный ток несколько увеличивается, а обратный туннель-
ный ток уменьшается и результирующий ток растет. Когда пря-
мое напряжение достигнет значения Ui (порядка 1 мВ), обрат-
ный туннельный ток становится равным нулю, так как уровни, 
занятые электронами в валентной зоне области р, соответствуют 
в области п значениям энергии запрещенной зоны. Прямой же 
туннельный ток, наоборот, достигает Максимума / м а к с (точка А) | 
порядка нескольких миллиампер, так как в области р в валент- j 
ной зоне имеются свободные уровни, соответствующие уровням ( 
с такой же энергией, занятым электронами в зоне проводимости 
области п. 

Дальнейшеё увеличение £/Пр приводит к уменьшению прямого 
туннельного тока (обратный туннельный ток по-прежнему невоз-
можен); При напряжении t/щ, ^ U2 становится невозможным 
также и туннельный переход из области п в область р, так как 
теперь занятым электронами уровням зоны проводимости обла-
сти п Соответствуют значения энергии запрещенной зоны обла-
сти р. Туннельный переход электронов прекращается. Остается 
лишь, как в обычном Дйоде; прямой ток за счет перехода оснОв-
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ных носителей тока из одной области в другую, «переваливаю-
щих» через потенциальный барьер. Однако, поскольку прямое 
напряжение невелико (в несколько раз меньше величины потен-
циального барьера) , то этот переход могут совершить лишь ред-
кие электроны, обладающие достаточной для этого энергией, 
и ток /мин (точка В) очень мал. Таким образом, на характери-
стике туннельного диода возникает падающий участок АВ. При 
дальнейшем увеличении f/щ, ток / п р возрастает, как в обычном 
диоде (участок ВС). 

При увеличении обратного напряжения, хотя потенциальный 
барьер и растет, обратный туннельный ток быстро возрастает за 
счет роста числа общих туннельных уровней в областях п и р. 

Нетрудно понять туннельный эффект, если вспомнить, что 
движущийся электрон обладает волновой природой. Нас не 
удивляет, что элементарная частица света — фотон — проникает 
сквозь пленку серебра толщиной порядка длины волны света 
(0,5 мкм), хотя обычно серебро непрозрачно. Полагая тепловую 
энергию электрона равной, например, eUo= 0,25 эВ, получим 

12 3 
длину волны детБройля А е = — 1 0 ~ 8 см«0 ,25- Ю -6 см того же 

ус/о 
порядка, что и толщина п-р-перехода. 

«Прозрачность» барьера, т. е. вероятность туннельного пе-
рехода электронов, мала. Большая часть электронов «отража-
ется» — возвращается обратно. Тем не менее плотность тока 
в туннельном диоде может достигать 103 А/см2. 

Отрицательное дифференциальное сопротивление позволяет 
использовать туннельный диод для усиления и генерирования 
электрических колебаний. 

Туннельный переход совершается за Ю - 1 3 с. Поэтому тун-
нельный диод способен работать при очень высоких частотах, до 
40 ГГц (4-Ю1 0 Гц; X = 7 ,5мм) . Эта частота лимитирована не 
самим эффектом, а индуктивностью вводов и емкостью перехода. 
Туннельные диоды — высокочастотные полупроводниковые при-
боры. Они экономичны, работают при очень низких температу-
рах и стойки к ядерной радиации. 

Биполярный транзистор. Биполярный транзистор представ-
ляет собой полупроводниковый прибор с п-р-переходами, при-
годный для усиления мощности и имеющий три (или более) вы-
вода. Он состоит из полупроводникового кристалла с тремя об-
ластями различного типа электропроводности (рис. 8.19), от 
каждой из которых сделан вывод. Соответственно расположению 
областей транзисторы бывают р-п-р и п-р-п. Одну из крайних 
областей транзистора называют эмиттер, другую — коллектор, 
а среднюю — база. 

В зависимости от того, какой электрод транзистора является 
общим для входной и выходной целей, существуют три схемы 
включения транзистора: с общей базой (ОБ) (рис. 8.20 а), 
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общим эмиттером (ОЭ) (рис. 8.20 б) и общим коллектором 
(ОК) (рис. 8.20 в). 

Рассмотрим принцип действия биполярного транзистора типа 
п-р-п, включенного по схеме с ОБ (рис. 8.21). Между коллекто-
ром и базой включен источник питания Ек в обратном направле-
нии. Поэтому тока через переход за счет основных носителей не 

будет. Для создания тока 
в цепи источника Ек не-
обходимо резко увеличить 
концентрацию электронов 
в области базы (для нее 
неосновных носителей). 
С этой ; целью между 
эмиттером и базой вклю-
чают второй источник пи-

тания Еэ в прямом направлении и через переход эмиттер—база 
пойдет прямой ток / э — ток эмиттера. При этом электроны из 
области эмиттера инжектируются («вспрыскиваются») в область 
базы и их концентрация здесь резко повышается, Толщину обла-
сти базы делают настолько малой, что большая часть электро-
нов при существующей скорости их движения не успевает реком-

i 
\5 1 7 

у 
Рис. 8.19: Кристаллы транзисторов типа 
р-п-р и типа п-р-п. 

Рис. 8.20. Схемы включения транзистора. 

бинировать. Они экстрагируются электрическим полем между 
коллектором и базой в область коллектора — в цепи источника 
£ к возникает ток коллектора /к , причем, очевидно, / к < / э . По вы-
воду базы протекает при этом ток базы /б = / э — /к. 

При изменении тока эмиттера на величину А/ э ток коллек-
тора изменится соответственно на величину 

(8.15) А 4 = а А 4 | и к 6 = с о п з Г 

А / к 
У к б = const 1 Коэффициент пропорциональности а = 

называется коэффициентом передачи транзистора по току 
в схеме с общей базой. Коэффициент а близок к единице и ле-
жит в пределах 0,900—0,995. 

Так как 
А/. = Д / к + Д / в (8-16) 

(А/б — соответствующее изменение тока базы), то, заменяя 
1 

АД -Д/„ 
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получим 

А/ . 1 —а Д/6 = 5 Д / 6 . (8.17) 

д/ к Коэффициент В = -Щ U = const 1 —а 1 называют ко-

эффициентом передачи транзистора по току в схеме с общим 
эмиттером. Коэффициент В для транзисторов разных типов ле-
жит в пределах от 10 до 200 и более. Таким образом, управляя 
током базы /б, можно вызвать в В раз большее изменение тока 
коллектора. 

• -а 
у т . 

/ / / 
у т . 

Й h r t 
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Рис. 8.21. Распределение токов Рис. 8.22. Распределение токов 
в транзисторе типа п-р-п. в транзисторе типа р-п-р. 

Поскольку в областях базы и коллектора всегда имеются 
в небольшом количестве и неосновные носители тока, при отсут-
ствии тока эмиттера (/э = 0) в цепи коллектора за их счет про-
текает небольшой ток /кбо, который растет с повышением темпе-
ратуры. Предельная рабочая температура для германиевых 
транзисторов 75°С, для кремниевых— 150°С. 

Принцип работы транзистора типа р-п-р тот же самый, но 
полярность подключения источников тока в цепи коллектора 
и в цепи эмиттера должна быть обратной (рис. 8.22) и из зоны 
эмиттера в область базы инжектируются не электроны, а дырки. 
У этого транзистора также А/ к = а Д / э и А/ к == B&IQ. 

При неправильном подсоединении источника питания в кол-
лекторной цепи через электронно-дырочный переход коллек-
тор—база пойдет большой прямой ток, и транзистор может 
выйти из строя. На условном изображении транзисторов направ-
ление стрелки на эмиттере указывает правильное направление 
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токов эмиттера и коллектора и, следовательно, правильную по-
лярность подключения коллекторного напряжения. 

Зависимости между токами и напряжениями транзистора на 
его выходе и входе отображают статические характеристики. 

Д л я расчета цепей с транзисторами необходимо располагать 
двумя семействами характеристик. Обычно это входные и выход-

ные характеристики, являющиеся 
важнейшими характеристиками 
транзистора. 

Чаще всего используются схе-
мы с ОБ и ОЭ. Характеристики 
схемы с ОК мало отличаются от 
характеристик схемы ОЭ. 

Рассмотрим семейство выход-
ных характеристик транзистора 
типа р-п-р, включенных по 
схеме с ОБ: / к = / (^кб) при раз-
ных / э = const (рис. 8.23). Обрат-
ные коллекторные напряжения 
отложены вправо по оси абсцисс. 
Как видно, ток / к на значитель-
ном участке мало зависит от на-
пряжения 6кб- При перемене по-
лярности коллекторного напря-
жения (т. е. при подаче на кол-
лектор прямого напряжения) ток 
/ к резко падает до нуля и уже 
при нескольких десятых вольта 
быстро растет (изменив соответ-
ственно направление). Существо-
вание тока / к при UK5 = 0 объ-
ясняется наличием в коллектор-
ном переходе электрического 

поля, созданного контактной разностью потенциалов Uv-n. Это 
поле является ускоряющим для дырок базовой области, кото-
рые полностью экстрагируются в область коллектора, создавая 
ток / к . Подача на коллекторный переход прямого напряжения 
t/кб снижает потенциальный барьер — начинается инжекция 
электронов из области базы в область коллектора, что приводит 
к резкому спаду результирующего коллекторного тока до нуля, 
а затем-—и к изменению его направления. 

Увеличение тока эмиттера / э увеличивает приток дырок к кол-
лекторному переходу, соответственно возрастает и ток / к . При 
/ э = 0 (обрыв цепи эмиттера) коллекторный ток снижается до 
значения /кбо> определяемого неосновными носителями. Ток /Кб0 
сильно зависит поэтому от температуры. С повышением темпера-
туры он резко возрастает, вследствие чего семейство характери-
стик смещается вверх. 

'10 

J Z 
О 10 20 30 40 500к6 В 

Рис. 8.23. Выходные характери-
стики транзистора в схеме с ОБ. 
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При больших напряжениях UKб электроны за время свобод-
ного пробега приобретают достаточную для ионизации атомов 
энергию. Происходит лавинное размножение носителей в коллек-
торном переходе, в результате чего начинает резко возрастать 
/ к . При дальнейшем увеличении UKд наступает пробой. 

На рис. 8.24 приведено семейство выходных характеристик 
транзистора типа р-п-р, включенного по схеме с ОЭ: / к = 
= /(£/кэ) при различных /б = const. По сравнению с выходными 
характеристиками транзистора, включенного по схеме с ОБ, они 
имеют больший наклон, что объясняется более сильной зависи-
мостью коэффициента пе-

1$=500мкА 

Рис. 8.24. Выходные характеристики тран-
зистора в схеме с ОЭ. 

редачи тока В от напря-
жения t/кэ- Кроме того, 
в схеме с ОЭ сильнее ска-
зывается эффект умноже-
ния носителей заряда 
в коллекторном переходе. 
Начальные участки вы-
ходных характеристик 
транзистора в схеме с ОЭ 
сходятся в начале коор-
динат, так как при = 
= 0 разность потенциалов 
на коллекторном перехо-
де практически равна ну-
лю, а следовательно, ра-
вен нулю и ток / к . 

Ток /кэо, называемый 
сквозным током, соответ-
ствует /б = 0, т. е. обрыву базы. Этот ток имеет величину по-
рядка десятков и сотен микроампер и в несколько раз превос-
ходит обратный ток и-р-перехода /ко- Это происходит потому, 
что часть напряжения £/Кэ оказывается приложенной к эмиттер-
ному переходу в прямом направлении. За счет этого возникает 
ток эмиттера, являющийся в данном случае одновременно 
и сквозным током. 

Рассмотрим входные характеристики транзистора типа 
р-п-р. В схеме с ОБ (рис. 8.25) входные характеристики 1Э — 
= f (t/ee) при различных UK& = const начинаются из начала ко-
ординат. Увеличение напряжения UBв снижает энергетический 
барьер в эмиттерном переходе, вследствие чего усиливаются ин-
жекция дырок из области эмиттера в область базы и встречная 
инжекция электронов из области базы в область эмиттера. По-
этому ток / э увеличивается. При возрастании UKб за счет внут-
ренней обратной связи кривые смещаются ближе к оси 
токов. 

В схеме с ОЭ (рис. 8.26) входные характеристики h — f ( t /бэ) 
при различных UK3 — const пересекают ось абсцисс при некото-
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рых t/бэ > 0 . В этих точках / б = / э ( 1 — а) — / к о = 0. При ^бэ< 

< ^ б э ток / э ( 1—ос) < /ко, и поэтому результирующий ток / б ме-

няет свое направление. При ток /б увеличивается с ро-

стом г/а,. 

Рис. 8.25. Входные характери- Рис. 8.26. Входные характеристики 
стики транзистора в схеме с ОБ. транзистора в схеме с ОЭ. 

При малых сигналах изменения всех токов и напряжений не i 
выходят за пределы линейных участков характеристик транзи-
стора. Поэтому для сигналов, т. е. переменных токов и напряже-
ний, транзистор удобно представить в виде линейного активного 
четырехполюсника (рис. 8.27). При этом связь между входными 

и выходными токами Л, /2 и напряжениями Ui, U2 задается | 
уравнениями четырехполюсника. Коэффициенты, входящие в эти 
уравнения (Z, У или Н) , называются параметрами четырехпо-
люсника. Они определяются выбором зависимых и независимых 
переменных. 

Наиболее распространенной является система //-параметров, 
в которой в качестве независимых переменных выбраны входной 
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ток h и выходное напряжение Uz- В этом случае уравнения че-
тырехполюсника 

Oi^HJt+HnO* 

/2=Я2 1 /1-{-//22^/2, 

где Ни, Hiz, Hzi, H2z — параметры четырехполюсника (в общем 
случае комплексные). На низких частотах реактивные элементы 
транзисторов можно не принимать во внимание, поэтому низко-

Рис. 8.27. Представление трэнзистора как четырех-
полюсника. 

частотные параметры становятся вещественными величинами 
и получим уравнения 

и> j = h\\i\ 2Ц2, 
i2 = 2̂1̂ 1 -\-h<tfjtt2. 

Для определения /г-параметров используют режимы размы-
кания входной цепи и короткого замыкания выходной, что можно 
легко осуществить. Поэтому /г-параметры можно измерить доста-
точно точно. 

Рассмотрим смысл каждого /г-параметра: 
dui hu = -
dii •входное сопротивление транзистора при отсут-

ствии переменного выходного напряжения (короткое замыкание 
выходной цепи транзистора по переменному току); 

hiz — - ~ - — коэффициент обратной связи по напряжению 

при разомкнутой по переменному току входной цепи; 

hzi = -^7- — коэффициент передачи по току при замкнутой 
oil 

накоротко по переменному току выходной цепи; 
и hz2 — -z выходная проводимость при разомкнутой по пе-

auz 
ременному току входной цепи. 

В соответствии со схемой включения коэффициенты h снаб-
жаются дополнительными индексами: «б», «э», «к». Например: 
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diK 

n2ia — —g-.— = B — коэффициент усиления по току в схеме 

с общим эмиттером; 
hue — = —а — коэффициент усиления по току в схеме 

с общей базой со знаком минус. (Знак минус появился потому, 
что токи ii6 — ia и г-2б = —I'k имеют противоположные знаки. 
В схеме с ОЭ нъ ——г'б и г'2Э = —г'к — знаки у токов совпадают.) 

Значения /г-параметров приводятся в справочниках. 
Кроме низкочастотных /г-параметров, существуют г и ^-па-

раметры. В этих случаях в уравнениях четырехполюсника неза-
висимыми переменными служат соответственно и, г'г и Ui, «2. Од-
нако эти параметры используются при расчетах значительно 
реже, поэтому мы их рассматривать не будем. 

Рассмотренные /г-параметры называются внешними, так как 
они измеряются на зажимах четырехполюсника. Эти параметры 
удобны для расчетов, но их значения зависят от схемы включе-
ния транзистора. 

При исследовании работы транзистора удобно пользоваться 
его собственными параметрами, связанными с физическими про-
цессами в нем и не зависящими от схемы включения. 

Такими параметрами являются: 
див л. л. гэ = —— дифференциальное сопротивление эмиттерного 
Olg 

перехода; 
Гб — объемное (поперечное) сопротивление базы; 

= — д и ф ф е р е н ц и а л ь н о е сопротивление КОЛЛеКТОр-
07 к 

ного перехода; 
гг — коэффициент, имеющий размерность сопротивления, от-

ражающий усилительные свойства транзистора в эквивалентной 
схеме. 

Широкое применение на низких частотах получили эквива-
лентные схемы транзистора, т. е. такие четырехполюсники, эле-
ментами которых служат вышеуказанные величины. При пере-
ходе от одной схемы включения к другой изменяется лишь по-
ложение отдельных элементов. На рис. 8.28 приведены Т-образ-
ные эквивалентные схемы транзистора на низких частотах для 
схем с ОБ, ОЭ, ОК. 

Собственные параметры транзистора не могут быть измерены 
и их определяют расчетом. С /г-параметрами они связаны сле-
дующими соотношениями: 

г —h %б(1-М21б) . „ hi26 . 

_ 1 — %б . — /̂ 216 ~~ Й12б 
hi 26 ' Г Й226 
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Введем понятие о статическом коэффициенте усиления тран-
зистора по напряжению 

при / 2 = 0 . 

Д л я различных схем включения транзистора получим 
г& + Гт __ Гг — Гэ . Г к 
Гэ + Гй Гэ + Гб гь + гк 

Га-
Д л я маломощного германиевого транзистора с параметрами 

= 2 5 О м , г б = 1 0 0 О м , г к = Ю 8 О м , h2i3 = 4 0 , г г = 0 , 9 8 • 10 6 О м 

Гк tr^Ti3 к 5 и-> г6 гк 

'iyr-i2 itr-ii 
/кб=4| | Кэ 

-Ikr-Ui-Ut6 \i3=i^-iri2 

•02' 10 : F ^ 

Рис. 8.28. Эквивалентные 
схемы транзистора (низко-
частотные) . 
а — с ОБ, б — с ОЭ, в — 
с ОК. 

статические коэффициенты усиления по напряжению и коэффи-
циенты передачи тока р,б = 7800, h215 = —0,98, ц3 = —7800, 
/i2i3 = 40, = 0,999, hziK — —41. Знак минус при статическом 
коэффициенте усиления напряжения означает, что в схеме с об-
щим эмиттером транзистор изменяет фазу усиливаемых сигна-
лов на 180°. В схемах же с общей базой и общим коллектором 
фаза не.меняется. 

Полевой транзистор. Простейший полевой транзистор пред-
ставляет собой пластинку из примесного полупроводника п- или 
р-типа с одним n-р-переходом посредине и с невыпрямляющими 
контактами по концам. Ток от одного контакта к другому может 
протекать лишь по проводящему каналу (рис. 8.29), ограничен-
ному обедненной зоной, поскольку ее проводимость равна нулю, 
так как в ней нет свободных носителей тока. В зависимости от 
типа примеси полевые транзисторы могут быть с каналом п- или 
р-типа. На рис. 8.29 представлен полевой транзистор с каналом 
п-типа. 

Электрод, через который основные носители втекают в канал, 
называют истоком (и), другой, к которому они поступают из ка-
н а л а — стоком (с). Между третьим электродом — затвором 
(з) — и истоком прикладывается обратное (управляющее) на-
пряжение. 
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Пусть вначале сток соединен с истоком, т. е. напряжение на 
стоке относительно истока Uc = 0. В этом случае площадь попе-
речного сечения канала, а следовательно, и его сопротивление, 
зависят от ширины обедненной зоны п-р-перехода, которой 
можно управлять, изменяя напряжение на затворе U3• При неко-
тором напряжении на затворе относительно истока, US = U30, 
обедненная зона полностью перекроет канал и сопротивление 
между стоком и истоком станет бесконечно большим. Это на-
пряжение Uзо называется напряжением отсечки. 

Рис. 8.29. Схематическое и услов- Рис. 8.30. Выходные характеристики 
ное изображение полевого (ка- полевого (канального) транзистора, 
нального) транзистора. 

Если между стоком и истоком приложено напряжение Uc, то 
вдоль канала к п-р-переходу будет приложено не только напря-
жение и3, но и падение напряжения, создаваемое током стока 
/ с на распределенном вдоль канала сопротивлении. Поэтому 
ширина я-р-перехода у стока оказывается больше, чем у истока. 

Рассмотрим стоковые (выходные) характеристики каналь-
ного полевого транзистора Ic — f(Uc) при различных U3 — const 
(рис. 8.30). При U3 — 0 (нулевая характеристика) и малых зна-
чениях Uc ток стока увеличивается прямо пропорционально на-
пряжению (линейный участок ОБ). Этот крутой участок соответ-
ствует открытому каналу. При дальнейшем росте Uc и / с сече-
ние канала у стока уменьшается, вызывая существенное 
замедление роста тока (участок БВ). При некотором напряже-
нии на стоке, называемом напряжением насыщения UCK, обед-
ненные зоны в конце канала смыкаются и рост тока становится 
весьма медленным. Наступает режим «насыщения». В этом слу-

Выход 

5 10 15 20 25 Uz В 

•Г 
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чае (когда f/3 = 0) величина напряжения насыщения равна на-
лряжению отсечки, т. е. f/CH = I U30 I. 

Если подать на затвор некоторое отрицательное напряжение 
U s , то исходное сечение канала уменьшится, а сопротивление его 
увеличится. Поэтому угол наклона крутого участка характери-
стики будет меньше и переход к режиму насыщения произойдет 
лри меньших значениях напряжения U' и тока / с . При этом 
выполняется условие | U30 \ \ US\. 

Область насыщения, являю-
щаяся рабочей областью поле-
вого транзистора, расположена 
справа от пунктирной линии. 

Транзистор называется по-
левым, так как у него управле-
ние выходным током осущест-
вляется электрическим полем 
(а не током, как в биполярном 

транзисторе). Поскольку к п - р -
переходу приложено обратное 
напряжение, входное сопротив-
ление полевого транзистора 
очень велико, что является его 
важным преимуществом. 

Рис. 8.31. Схематическое изображение 
МДП-транзисторов с индуцирован-
ным (а) и встроенным (б) каналами. 

Основными параметрами полевых 

крутизна i1 
Д и 3 1 

транзисторов являются: 

(ее порядок 0,5—10 мА/В), 
которую можно определить по характеристике транзистора (по 
отрезку ad на рис. 8.30); дифференциальное сопротивление 

Ш с стока г - • 
А/с £/„„ = const (10—100 кОм); 

А/я £/„ = const 

дифференциаль-

(10<Ч-107 Ом), ное входное сопротивление /?вх 

где 13 — ток затвора. Параметры задают для рабочей области — 
области насыщения. 

Полевые транзисторы с изолированным затвором (МДП-
транзисторы). Эти транзисторы имеют структуру металл—ди-
электрик— полупроводник (МДП) и бывают двух типов: обо-
гащенного типа (с индуцированным каналом) и обедненного 
типа (с встроенным каналом). Если основой транзистора яв-
ляется кремний, то диэлектриком может служить окись кремния. 
Поэтому такую структуру иногда называют МОП-транзистор 
(металл—окисел—полупроводник). 
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В транзисторе с индуцированным каналом (рис. 8.31 а) об-
ласти стока и истока выполнены из сильно легированного п-
кремния (п+) (обладающего большим содержанием примеси) 
и расположены на подложке из слабо легированного кремния 
с р-проводимостью. На слой двуокиси кремния напыляют слой 
алюминия, служащий затвором. Затвор и полупроводниковая 
подложка образуют плоский конденсатор с окисным диэлектри-
ком. Если на затвор подать положительное напряжение, то на 
подложке между истоком и стоком индуцируется отрицательный 
заряд и поверхностный слой полупроводника превращается 
в проводящий канал я-типа, соединяющий области истока 
и стока. Чем больше положительное напряжение на затворе, 
тем больше проводимость канала и тем больше ток стока. 

Если взять подложку я-типа, то получается МДП-транзистор 
с индуцированным р-каналом, сопротивление которого управ-
ляется отрицательным напряжением на затворе. 

Основой транзистора с встроенным каналом служит под-
ложка из слабо легированного кремния с р-электропроводно-
стью. Сток и исток обладают высокой я+-электропроводностью. 
Между ними проходит тонкая слабо легированная полоска крем-
ния с я-электропроводностью (канал). Затвор представляет со-
бой слой алюминия, изолированный от канала слоем двуокиси 
кремния (рис. 8.31 б). 

Если приложить к затвору (относительно истока, соединен-
ного с подложкой) отрицательное напряжение, то некоторая 
часть электронов проводимости уйдет из области канала в об-
ласть полупроводника подложки, соответственно уменьшится 
проводимость канала. При подаче на затвор положительного на-
пряжения электроны проводимости переместятся из подложки 
в канал и его проводимость увеличится. 

Если увеличивать напряжение Uc, то вначале ток / с нара-
стает почти линейно. Затем его рост замедляется, так как рост 
потенциала стока приводит к обеднению электронами проводи-
мости области канала вблизи стока. Это равносильно сужению 
эффективного сечения канала полевого транзистора с управляе-
мым я-р-переходом. 

На рис. 8.32 даны статические входная и выходная характе-
ристики МДП-транзистора с встроенным каналом. 

При напряжении на затворе U3 = 0 через МДП-транзистор 
с встроенным каналом протекает ток стока. При положитель-
ном напряжении на затворе концентрация носителей в канале 
возрастает, сопротивление канала падает и ток стока растет. Ре-
жим, соответствующий росту концентрации носителей в канале, 
называется режимом обогащения. При отрицательном напряже-
нии на затворе концентрация носителей в канале снижается (ре-
жим обеднения), что ведет к уменьшению тока стока. 

МДП-транзистор с индуцированным каналом может работать 
только в режиме обогащения при положительном напряжении на 
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затворе (канал n-тнпа). Ток стока появляется лишь тогда, когда 
напряжение на затворе достигает некоторого определенного зна-
чения. Поэтому более широкое применение нашли МДП-транзи-
сторы с индуцированным каналом, так как они при Us — 0 за-
крыты и не потребляют энергии. 

Тиристоры. Двухэлектродный полупроводниковый прибор, 
состоящий из четырех последовательно чередующихся областей 
с электропроводностью п и р-типа,—диодный тиристор (дини-
стор) — имеет выводы от двух крайних областей. Такие приборы 

называют также неуправляемыми переключающими диодами 
р-п-р-п-типа (или п-р-п-р-типа). 

Триодный тиристор (тринистор), в отличие от диодного, 
имеет дополнительный вывод от одной внутренней (базовой) 
области. Его называют также управляемым переключающим 
диодом. 

Схемы включения и работа этих приборов рассмотрены 
в главе 16. 

8.5. Ионные приборы 

В ионных (газоразрядных) приборах используется электро-
проводность разреженных ионизированных газов. Носители тока 
в газе — ионы и свободные электроны. Время «жизни» ионов, от 
момента их появления до рекомбинации, определяется длиной 
пути свободного пробега. Он тем больше, чем меньше давление 
газа. Поэтому в ионных приборах давление составляет 10— 
Ю - 3 мм рт. ст. При таком давлении количество молекул газа 
в единице объема еще очень велико. Ионные приборы могут по-
этому пропустить значительно большие токи, чем электронные, 
при той же потребляемой мощности. 

1смА 
5 — 

Рис. 8.32. Входная и выходные характеристики МДП-
транзистора. 
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Ионный (газоразрядный) прибор состоит из герметичного 
баллона, заполненного разреженным инертным газом (аргоном, 
неоном, криптоном или их смесью), водородом или парами 
ртути. Свободные электроны и ионы образуются в большом ко-
личестве в результате ионизации молекул газа под воздействием 
быстро летящих электронов, разгоняемых полем. Первичные 
электроны и ионы возникают за счет светового потока, косми-
ческих лучей и др., свободные электроны — за счет эмиссии из 
катода. 

Рассмотрим простейший ионный прибор с двумя электро-
дами, к которым извне через балластное сопротивление Re под-

ключен источник тока с напряжением 
s-h i Е (рис. 8.33). К таким приборам отно-

Т| } / Д+ сятся неоновые лампы, лампы днев-
j ного света и др. 
I В газе, заполняющем баллон ион-

—1— ного прибора, всегда имеется некото-
_J~ рое количество ионов и свободных 

Mj 
„ . „ „ электронов, появившихся в результате 
Рис. 8.33. Схема включения г > г J 
простейшего газоразрядного ионизации световым потоком, радио-
прибора. активным излучением, космическими 

лучами и др. Свободные электроны 
в разрядном промежутке могут появиться также и за счет вто-
ричной эмиссии катода от воздействия тех же факторов. Одно-
временно с процессом ионизации имеет место и рекомбинация 
свободных электронов и положительных ионов; оба эти про-
цесса находятся в динамическом равновесии, когда число заря-
женных частиц остается неизменным. 

При наличии между электродами электрического поля элек-
троны двигаются к аноду, а положительные ионы — к катоду, со-
здавая в разрядном пространстве электронный и ионный токи. 
Общий ток равен сумме этих токов. Ионы движутся значительно 
медленнее электронов, поскольку имеют в тысячи раз большую 
массу. Поэтому ионный ток составляет обычно лишь десятые 
доли процента от общего тока. По той же причине вблизи катода 
возникает положительный объемный заряд. 

При небольших скоростях электронов возникают упругие со-
ударения, в результате которых внутренняя энергия молекул 
газа не меняется. При более высоких скоростях возникают 
также неупругие соударения —• происходит оптическое возбуж-
дение или ионизация атома. 

При возбуждении атома его валентный электрон переходит 
на более высокий энергетический уровень. В таком метастабиль-
ном состоянии атомы остаются некоторое время (10_3—Ю -1 с). 
Возвращаясь в исходное состояние, атом излучает квант света — 
фотон. 

При ионизации валентный электрон отделяется от атома, ко-
торый становится положительным ионом. 
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Минимальные напряжения, при которых происходят эти про-
цессы, называются соответственно напряжением возбуждения 
UB и напряжением ионизации UI, а сам процесс — ударной 
ионизацией. 

Ионизация за счет соударений в разрядном пространстве на-
зывается объемной ионизацией. Она характеризуется коэффи-
циентом а, равным числу ионизаций, произведенных электроном 
на единице длины пути. 

Положительные ионы, бомбардируя катод, выбивают из него 
свободные электроны. Этот процесс называется поверхностной 
ионизацией и характеризуется коэффициентом у — средним чис-
лом вторичных электронов, приходящихся на один бомбарди-
рующий ион. 

При определенной степени ионизации газа плотности элек-
тронов и положительных ионов могут быть очень большими, по-
рядка 1012—1013 частиц в 1 см2, причем число электронов и ионов, 
почти равно друг другу. Такое состояние газа называется газо-
вой плазмой. 

Обозначим количество электронов* выходящих с поверхности 
катода в единицу времени под действием внешнего ионизатора, 
через п0. Эти электроны на пути к аноду освобождают новые, 
каждый из которых, разгоняясь, освобождает другие электроны. 
Так возрастает лавина электронов и ионов. Последние бомбар-
дируют катод и выбивают из него вторичные электроны, в ре-
зультате чего лавина заряженных частиц нарастает. В конце 
концов устанавливается динамическое равновесие — стационар-
ное состояние, при котором дальнейшему нарастанию лавины 
препятствуют положительный объемный заряд вблизи катода 
и рекомбинация электронов и ионов. 

Характер электрического разряда в газе зависит от отноше-
ния М = п2/п0 — числа электронов п2, возникающих при объем-
ной ионизации, к числу электронов «о, вылетающих из катода. 
Если М < 1, то при прекращении действия внешнего ионизатора 
разряд прекращается. Такой разряд называется несамостоя-
тельным. 

Если же М = 1 , т. е. каждый вылетевший с катода элек-
трод образует один новый электрон, то разряд поддерживается 
и после прекращения действия внешнего ионизатора. То же са-
мое получится, если М,> 1. В этих случаях происходит самостоя-
тельный разряд. 

Вольтамперная характеристика разряда (при установив-
шихся температуре и давлении газа) приведена на рис. 8.34-
Аргументом здесь служит ток I, так как разность потенциалов 
U — Е — IRE зависит от тока / . 

Область 1 на вольтамперной характеристике соответствует 
несамостоятельному разряду. Сопротивление Re велико и ток, 
протекающий через прибор, незначителен. Энергия первичных 
электронов также невелика и поэтому M<V. По мере уменыпе-
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ния балластного сопротивления RQ происходит переход из точки 
А к точке Б. В точке Б в приборе возникает самостоятельный 
разряд. Область 2 соответствует начальной стадии самостоя-
тельного разряда —• «темному» разряду, который характеризу-
ется малым током и слабым свечением газа. При дальнейшем 
уменьшении сопротивления RQ ТОК растет и темный разряд пере-
ходит в тлеющий разряд (область 4), сопровождающийся ин-
тенсивным свечением газа при рекомбинации электронов 
и ионов. Область 3 — переходная, напряжение на приборе па-
дает с ростом тока. Это происходит вследствие увеличения иони-

зации газа. У катода повы- | 
шается количество ионов, i 
компенсирующих отрица- j 
тельный пространственный 
заряд и облегчающих движе-
ние электронов к аноду. Д л я 
поддержания разряда теперь 
требуется меньшее напряже-
ние и с ростом тока оно 
уменьшается. В области 4 
изменение тока не сопровож-
дается повышением напря-
жения. Катод бомбардиру-
ется ионами, что вызывает 
возрастание эмиссии без за-
метного роста напряжения. 

Это свойство постоянства напряжения при изменении тока ис-
пользуется в стабилитронах. Дальнейший рост тока (область 5) 
становится возможным лишь при увеличении напряжения ме-
жду электродами, что требует еще большего уменьшения сопро-
тивления Re или увеличения напряжения источника Е. В точке Е 
вследствие большого напряжения С/а скорость ионов настолько 
возрастает, что, бомбардируя катод, они его разогревают, по-
является дополнительная термоэлектронная эмиссия и количе-
ство электронов по резко увеличивается. Они компенсируют по-
ложительный пространственный заряд, и напряжение между ! 
электродами падает. Возникает дуговой разряд (область 7), i 
который характеризуется малым падением напряжения между 
катодом и анодом и большим током через прибор. Дуговой раз-
ряд используется в мощных ионных приборах: ртутных венти-
лях и игнитронах. 

В ионных приборах с термоэлектронным катодом (газотроны, 
тиратроны) существует низковольтная дуга, возникающая уже 
при небольших напряжениях между катодом и анодом. 

В, ионном приборе может возникать также высокочастотный 
разряд, если его подключить к цепи с высокочастотным напря-
жением. Обладающие большой инерцией ионы не успевают ме-
нять направление движения и образуют положительный про-

Рис. 8.34. Вольтамперная характери-
стика газового разряда. 

184. 



странственный заряд. Через прибор за счет свободных электро-
нов пойдет переменный ток. Высокочастотный разряд возможен 
при малых напряжениях между электродами. Он может возни-
кать также в интенсивном высокочастотном поле, например 
вблизи антенны радиопередатчика. 

Приборы тлеющего разряда. К ионным приборам тлеющего 
разряда относятся газосветные лампы, стабилитроны, газовые 
разрядники, тиратроны тлеющего разряда и др. 

В неоновых лампах два электрода выполнены обычно в виде 
двух коаксиальных цилиндров, двух параллельных дисков или 

стержней. Если в схеме (рис. 8.35) начать увеличивать напря-
жение от нуля, то при малых значениях напряжения ионизации 
не возникнет и ток будет равен нулю. При этом напряжение на 
лампе будет равно внешнему напряжению Еа. Когда оно достиг-
нет значения UB, называемого напряжением возникновения раз-
ряда (напряжение зажигания) , в лампе возникнет тлеющий раз-
ряд, через нее пойдет ток / а и напряжение между электродами 
упадет До значения Uao = Ea— IaRe. Дальнейшее увеличение 
внешнего напряжения вызывает рост тока / а , а напряжение £/ао, 
как было показано, остается неизменным (см. рис. 8.34) в обла-
сти / а . мин — h. макс ДО тех пор, пока ток не превысит значения 
^а. макс, после чего тлеющий разряд перейдет в дуговой, что 
обычно приводит к гибели прибора. 

При уменьшении внешнего напряжения ток уменьшается до 
значения / а . мин, после чего напряжение Ua также начинает 
уменьшаться и когда достигнет значения /УЛот<С£/в, называёмого 
напряжением прекращения разряда (напряжением потухания), 
ток скачком упадет до нуля. Разряд прекратится. 

Неоновую лампу и другие ионные приборы недопустимо 
включать в цепь без балластного резистора Re, так как в про-
тивоположном случае лавинообразное возрастание тока может 
достичь недопустимо большой величины. 

Напряжение возникновения разряда Us у неоновых ламп 
различных типов лежит в пределах 50—220 В при токе порядка 
0,5—2 мА, т. е. потребляемая ими мощность очень мала. 

Рис. 8.35. Схема включения 
стабилитрона. 

Рис. 8.36. Схема включения 
тиратрона с холодным като-
дом. 
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Поэтому неоновые лампы часто используют в качестве сигналь-
ных, указывающих включение какой-либо электронной цепи. 

В знаковых индикаторных лампах имеется по нескольку ка-
тодов и один анод. Катоды изготовляются из тонкой нихромо-
вой проволоки в виде знаков и располагаются один под другим 
по оси лампы. Например, в цифровых индикаторных лампах 
имеются десять катодов в виде цифр и один анод. Анод выпол-
нен из тонкой сетки, сквозь которую можно видеть свечение, | 
возникающее вокруг данного катода, т. е. цифру. Отрицательный 
полюс источника с помощью переключателя (большей частью 
электронного) подсоединяется к нужному катоду. 

Стабилитрон, в отличие от неоновых ламп, имеет цилиндри- j 
ческий катод с большой поверхностью и анод в виде проволоки j 
на его оси. Для уменьшения работы выхода поверхность катода j 
покрывается барием или цезием. 

Схема включения стабилитрона и его условное обозначение 
показаны на рис. 8.35. Стабилизирующее действие основано на 
использовании участка 4 вольтамперной Характеристики, пред-
ставленной на рис. 8.34. При изменении сбпротивления нагрузки 

и (или) напряжения UBX изменяются все токи (/, / с т , /н ) так, 
что напряжение на стабилитроне и, следовательно, на нагрузке 
остается почти постоянным. 

Коэффициент стабилизации Лет показывает, во сколько раз 
относительное изменение UBX больше относительного измене-
ния £/ст. 

Стабилитроны выпускаются на напряжения 75, 105 и 150 В j 
при 5 ^ / о т ^ 40 мА. Их можно включать последовательно i 
и получать стабильное напряжение, равное сумме номинальных 
напряжений. Параллельно включать стабилитроны (как и дру-
гие ионные приборы) нельзя, так как их UB всегда несколько 
различаются. В этом случае будет работать только тот, у кото- | 
рого UB наименьшее. 

Тиратрон тлеющего разряда заполняется неоном и содержит 
катод, анод и сетку. Катодом тиратрона служит цилиндр, по-
крытый изнутри цезием. В качестве анода используется торец ! 
молибденового стержня, остальная поверхность которого остек- J 
лована. Сетка в виде колпачка закрывает путь к аноду электро- : 
нам, движущимся от катода. | 

На анод тиратрона подается напряжение Ua (рис. 8.36), мень- ; 
шее напряжения зажигания UB, при котором между анодом и ка- j 
тодом возникает тлеющий разряд, но в то же время достаточное j 
для поддержания ионизации, т. е. и и о т < У л < и в - Если на сетку ! 
подать положительный импульс Uc, то в промежутке катод— j 
сетка возникнет тлеющий разряд. Электроны из него, проникая I 
в промежуток анод—сетка, вызывают там возникновение тлею- S 
щего разряда и появление в анодной цепи тока / а до 10 мА. Ве-
личина же тока «поджига» / п при подаче импульса Uc состав-
ляет всего несколько микроампер. 
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Установление стационарного режима в ионных приборах 
длится Ю - 4 —Ю - 3 с. Поэтому все характеристики, относящиеся 
к стационарным токам и напряжениям, справедливы лишь при 
низких частотах, меньше 103—104 Гц. В современной быстродей-
ствующей автоматике ионные приборы не используются. 

8.6. Фотоэлектрические приборы 

Г1СР 
0-1-

К фотоэлектрическим приборам относятся электровакуумные 
(эмиссионные) фотоэлементы, фотоэлектронные умножители 
и полупроводниковые фотоэлектрические 
приборы. Ф 

В электровакуумном фотоэлементе све- \ \ \ 
точувствительным катодом служит тонкий 
кислородно-цезиевый или сурьмяно-цезие-
вый слой, нанесенный на часть внутренней 
поверхности стеклянного баллона или на 
специальную металлическую пластинку. 
Анодом служит кольцо, рамка или сетка. 
Падая на катод, световой поток Ф вследст-
вие фотоэмиссии вырывает из него элек-
троны. Схема включения и условное обозначение фотоэлемента 
показаны на рис. 8.37. 

Рис. 8.37. Схема вклю-
чения вакуумного фо-
тоэлемента. 

Рис. 8.38. Схематическое устройство фотоэлектрон-
ного умножителя. 

Эмиссионный фотоэлемент аналогичен диоду. Если напряже-
ние Е достаточно велико (50—100 В) , то ток /ф достигает насы-
щения (все электроны достигают анода). Ток насыщения / ф про-
порционален потоку Ф в широких пределах: Iф = еФ. 

Коэффициент s называется интегральной чувствительностью 
фотоэлемента. Он численно равен фототоку при световом потоке 
Ф = 1 лм и измеряется в мкА/лм. 

Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) за счет вторичной 
эмиссии с дополнительных электродов — динодов — во много раз 
усиливает первичный фототок. Существует ряд конструкций 
умножителей. Схематическое устройство одного из них (короб-
чатого) показано на рис. 8.38. Между фотокатодом 1 и анодом А 
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расположены вторично-электронные мишени-—диноды (2, 3, ... 
.."., 10) с последовательно возрастающим потенциалом. На по-
верхность динодов наносят медно-серно-дезиевое или другое по-
крытие, обеспечивающее коэффициент вторичной эмиссии о > 1 
(обычно сг = 4-f-8). , 

Фотоэлектроны под действием электрического поля устрем-
ляются на первый динод, выбивая из него в среднем по о вто-
ричных электронов. Каждый такой электрон в свою очередь вы-
бивает из второго динода о вторичных электронов. Этот про-
цесс повторяется п раз (п — число динодов). С последнего 
динода огромный поток электронов попадает на коллектор (анод 
А), создавая в нагрузке RH ток 1й = оп1ф (Iф— фототок). 

Редкие сетки с входной стороны динодов Д не дают тормозя-
щему полю предыдущего динода проникнуть к поверхности дан-
ного. Это поле возвращало бы вторичные электроны снова на 
динод. 

Общее усиление умножителя /С = о™ достигает 106—107 раз. 
Поэтому интегральная чувствительность его может достигать де-
сятков и сотен ампер на люмен. 

Фотоэлектронные умножители применяются для регистрации 
весьма слабых световых потоков. Они получили разнообразное 
и важное применение. 

В полупроводниковых фотоэлектрических приборах исполь-
зуется явление фотопроводимости — увеличение электропровод-
ности под воздействием облучения. В беспримесном полупровод-
нике энергия фотона затрачивается на образование электронно-
дырочных пар за счет переброса электронов из валентной зоны 
в зону проводимости. Эта энергия может быть существенно 
меньше работы выхода при фотоэлектронной эмиссии. Поэтому 
фотоэлектрический эффект может наступать при более длинных 
волнах, что делает приборы чувствительными к инфракрасным 
лучам. 

Фоторезисторы, изготавливаются из селенистого кадмия, сер-
нистого кадмия, сернистого или теллуристого свинца и других 
материалов. Схематическое устройство и условное изображение 
фоторезистора показаны на рис. 8.39. На подложку 3 из диэлек-
трика наносится слой полупроводника 2, на который наклады- ! 
ваются металлические контакты 1. Если энергия квантов доста-
точна для преодоления электронами запрещенной зоны, количе-
ство носителей тока увеличивается и сопротивление падает. 
Удельная чувствительность фоторезистора отнесена к одному 
люмену и одному вольту приложенного напряжения. Она лежит 
в пределах 500—3000 мкА/(лм-В) . 

Максимум чувствительности селенисто-кадмиевых фоторези-
сторов (ФСД) лежит в инфракрасной области спектра, а серни-
сто-кадмиевых (ФСК) — в зеленой. 

Фоторезисторы разного типа отличаются друг от друга своей 
инерционностью, которая связана с временем, в течение которого 
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освобожденные светом электроны находятся в возбужденном со-
стоянии. Наиболее инерционными являются пленочные селени-
сто-кадмиевые фоторезисторы. 

Полупроводниковым фотоэлементом (солнечным фотоэле-
ментом) называют прибор, в котором при облучении его свето-
вым потоком возникает электродвижущая сила. Схематическое 
устройство и условное обозначение его показаны на рис. 8.40. 
На тонкую металлическую пластинку 1 наносится слой полупро-
водникового вещества 2, 4, в котором создается электронно-ды-
рочный переход 3. Слой полупроводника покрывают тонким 
прозрачным слоем металла 5. При облучении фотоэлемента све-
товым потоком валентные электроны атомов кристаллической 

,1 ,2 J 
k \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1 /ТТЛч 

|/Ф 

Рис. 8.39. Схематическое устрой-
ство и схема включения фоторези-
стора и его условное изображение. 

Рис. 8.40. Схематическое устрой-
ство солнечного фотоэлемента и 
его условное изображение. 

решетки получают дополнительную энергию, достаточную для 
переброса их в зону проводимости. Вблизи электронно-дыроч-
ного перехода появляются парные носители (электроны и 
дырки). Неосновные носители (дырки в п-области (2) и элек-
троны в р-области (4)) попадают в электрическое поле пере-
хода и переходят в область, где они являются основными носи-
телями, создавая э .д .е . , направленную навстречу потенциаль-
ному барьеру. Если соединить металлические обкладки 1 и 5 
фотоэлемента через резистор R, то по нему потечет электриче-
ский ток Iф от р-области к п-области, величина которого при-
ближенно пропорциональна световому потоку. 

Таким образом, полупроводниковый фотоэлемент без допол-
нительного источника энергии непосредственно преобразует све-
товую энергию в электрическую. Это позволяет создавать на их 
основе эффективные преобразователи солнечной энергии в элек-
трическую (на каждый квадратный метр земной поверхности, 
освещаемой солнцем, падает поток мощностью 500—1000 Вт). 
Д л я этих целей применяются солнечные батареи, составленные 
из кремниевых солнечных фотоэлементов. При освещении сол-
нечным светом этого элемента появляется фото-э. д. е., равная 
0,5—0,6 В. В режиме короткого замыкания солнечные батареи 
создают ток 20—30 мА на 1 см2 площади, отдавая тем самым 
во внешнюю цепь мощность до 150 Вт с 1 м2. Параллельно сол-
нечной батарее подключается аккумулятор, который при силь-
ном освещении заряжается, а при отсутствии освещения питает 
аппаратуру. Солнечные батареи используются на спутниках 
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и космических кораблях. Они снабжали электрической энергией 
двигатели и аппаратуру «Лунохода-1» и «Лунохода-2». В земных 
условиях солнечные батареи могут служить, например, для пи-
тания автоматических метеорологических станций, расположен-
ных в южных районах. 

В зависимости от вида полупроводникового материала раз-
личают следующие типы полупроводниковых фотоэлементов: се-
леновые, серно-таллиевые, сернисто-серебряные и кремниевые, 
отличающиеся друг от друга интегральной чувствительностью-
и коэффициентом полезного действия. Наибольшим коэффици-
ентом полезного действия (10—13%) обладают кремниевые фо-
тоэлементы, но они дороги, так как для их изготовления требу-
ется сверхчистый кремний. 

Интегральная чувствительность различных фотоэлектриче-
ских приборов приведена в табл. 8.2. 

Таблица 8.2 

Тип прибора 
Максимальная интегральная 

чувствительность, мкА/лм 

Э лектров акуумный 150 
Селеновый 600 
Сернисто-серебряный 8 000 
Серно-таллиевый 11000 
Кремниевый 20 000 

Фотодиод (ФД) — фотоэлектрический прибор с одним элек-
тронно-дырочным переходом. В качестве полупроводника в нем 
используется германий или кремний. В отличие от солнечного 
фотоэлемента, работающего без внешнего напряжения, фотодиод 
работает при значительном обратном напряжении, последова-
тельно с источником которого и фотодиодом включено нагрузоч-
ное сопротивление Ru. \ 

Световой поток, падающий на фотодиод, вызывает появление 
неосновных носителей, вследствие чего обратное сопротивление 
фотодиода резко уменьшается и на нагрузочном резисторе воз- j 
никает падение напряжения, приблизительно пропорциональное 
величине светового потока. 

Фототранзистор — фотоэлектрический прибор с двумя р-п-пе- \ 
реходами. При облучении базы световым потоком образующиеся 
в ней неосновные носители (дырки) втягиваются полем коллек- , 
торного перехода, а оставшиеся в~ базе фотоэлектроны создают j 
пространственный заряд, уменьшающий величину потенциаль- ; 
ного барьера перехода эмиттер—база. Из эмиттера в базу (а за- j 
тем в коллектор) диффундируют основные носители (дырки) ' j 
и ток коллектора увеличивается. Чувствительность фототранзи- ! 
сторов на два порядка выше, чем у фотодиодов. j 
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8.7. Интегральные микросхемы 

Массовое внедрение электронных вычислительных машин 
и сложной автоматики в производственные процессы, системы 
управления, планирования и учета, научные исследования и ме-
дицину потребовало создание устройств, содержащих сотни ты-
сяч и миллионы элементов. Такие системы из обычных элемен-
тов— ламп, транзисторов и т. д.— потребовали бы для своего 
изготовления массу материала и потребляли бы колоссальную 
мощность. Если вероятность выхода из строя в течение часа 
каждого элемента составляет лишь Ю -6 , то система в среднем 
через час окажется неработоспособной. 

Решить эту проблему позволила микроэлектроника. Она дала 
возможность создавать высоконадежные, экономичные и микро-
миниатюрные электронные приборы. Значительное уменьшение 
габаритов оказалось принципиально возможным потому, что ра-
бочий объем занимает малую долю объема элемента. Так, ак-
тивный элемент транзистора — кристалл полупроводника — за-
нимает примерно 0,1 объема готового изделия, а пленка углеро-
дистого резистора — 0,002 его полного объема; остальное 
приходится на конструкционный материал и провода. Кроме 
того, большинство узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры 
усиливает и отрабатывает сигналы ничтожной мощности, начи-
ная с Ю - 1 2—Ю - 1 1 Вт. К. п. д. таких блоков на электронных лам-
пах и даже на транзисторах ничтожно мал. Плотность монтажа 
измеряется числом элементов в единице объема. При снижении 
доли конструкционного материала и соединительных проводов 
она увеличивается. Однако увеличению плотности монтажа пре-
пятствует выделяемое тепло. Поэтому оказалось необходимым 
создание приборов и устройств, работающих на микротоках 
и потребляющих мощность порядка единиц микроватт. 

При миниатюризации устройств применяют дискретные мало-
габаритные радиодетали, которые монтируют на платах опреде-
ленной стандартной формы (микроплатах). На них размеща-
ются навесные или печатные детали и соединительные провода. 
Активный элемент размещают в специальном отверстии платы. 
Пассивные элементы наносят на микроплату методом вжигания 
или вакуумного напыления. Микроплата имеет квадратную 
форму с тремя металлизированными пазами в каждой стороне 
квадрата (рис. 8.41). С ними соединяют выводы элементов. Д л я 
соединения плат их располагают одна над другой. В пазы за-
кладываются провода, которые пайкой соединяются с платой. 
Такой модуль принимает вид этажерки; его герметизируют эпок-
сидной смолой. Сборка модулей может быть автоматизирована. 

Микромодули в какой-то мере решили задачу миниатюриза-
ции. Однако надежность существенно не увеличилась, поскольку 
они все ж е собираются из отдельных элементов и имеют боль-
шое число внешних соединений. 
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В интегральной электронике создание отдельных элементов 
(диодов, транзисторов, конденсаторов, резисторов и т. д.) 
и функциональных узлов (усилителей, генераторов, триггеров 
и т. д.), а также соединений между ними совмещено (проинте-
грировано) в общем технологическом процессе изготовления. 
Интегральная микросхема является единым блоком. Такие 
блоки, содержащие до 10 элементов, называются интегральными 
микросхемами первой степени интеграции (сокращенное обозна-
чение ИС1). Интегральные схемы, содержащие от 10 до 100 эле-
ментов, называются интегральными микросхемами второй сте-

пени интеграции (ИС2), от 100 
до 1000 элементов — третьей 
степени интеграции (ИСЗ). 
Последние называются также 
большими интегральными схе-
мами. 

Функционально ИС разде-
ляются на аналоговые и циф-
ровые (логические). Аналого-
вые транзисторные ИС приме-
няют при построении усилите-
лей, генераторов колебаний 
различной формы и частоты, 
преобразователей частоты и т. п. 
Логические ИС используют 

преимущественно в электронно-вычислительных машинах, уст-
ройствах для обработки информации и системах автоМатики. 

По основным конструктивным особенностям и технологии 
производства ИС разделяются на полупроводниковые И гиб-
ридные. 

Полупроводниковые ИС изготавливают на базе кристаллов 
полупроводника, чаще всего кремния. Транзисторы, полупро-
водниковые диоды, резисторы и конденсаторы в таких ИС пред-
ставляют собой различно обработанные участки кристалла. 
Получают эти компоненты путем диффузии примесей в полупро-
водник, осаждением металлических пленок, окислением й дру-
гими методами обработки. Такой кристалл в целом является ба-
зовой «деталью», выполняющей заданные функций. 

В гибридных интегральных микросхемах соединительные 
провода, обкладки конденсаторов относительно небольшой емко-
сти (до нескольких сотен пикофарад) и резисторы образованы 
пленками, которые получены путем напыления в вакууме, хими-
ческого осаждения или вжигания при высокой температуре ме-
таллов или сплавов на поверхность из изоляционного материала 
(платы). 

Полупроводниковые приборы и конденсаторы относительно 
большой емкости являются дискретными («навесными») 
элементами, монтируемыми на подложке. Гибридными такие 

Рис. 8.41. Плата микромодуля. 
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микросхемы названы в связи с использованием в них элементов, 
изготавливаемых по различной технологии. 

Интегральные микросхемы, пленки которых имеют толщину 
менее 1 мкм, называются тонкопленочными, более 1 мкм — тол-
стопленочными. 

Интегральные микросхемы заключают в оболочки из пласт-
массы, в металлополимерные или металлостеклянные корпуса. 
Выводы ИС ленточные или штырьковые серебряные. 

Некоторые ИС могут работать лишь при подключении к ним 
внешних дискретных элементов: LC-контуров, развязывающих 
#С-фильтров, блокировочных конденсаторов, трансформаторов, 
дросселей, мощных полупроводниковых приборов и т. п. 

В главе 15 приведены принципиальные схемы интегральных 
микросхем К2УС242 и К2УС244 и схема приемника прямого 
усиления, в котором они используются. 

В заключение приведем примеры, характеризующие процесс 
микроминиатюризации радиоэлектронной аппаратуры. Так, 
плотность монтажа, определяемая числом деталей в 1 см3, со-
ставляет для ламповых схем 0,01—0,1, для транзисторных 0,1 — 
0,5, для модулей 0,5—5,0, для микромодулей 10—20, для гибрид-
ных микросхем 50—100, для интегральных микросхем 100—300. 

Глава 9 
УСИЛИТЕЛИ 

9.1. Введение 

В процессе усиления мощности сигнала происходит превра-
щение части энергии постоянного тока источника питания в энер-
гию выходного сигнала. Входной сигнал подается на вход управ-
ляемого элемента — электронной лампы, транзистора и т. п. 
В общем случае управляемым элементом может служить четы-
рехполюсник, выходное сопротивление которого постоянному 
току Я в ы х . ст можно менять, изменяя входное напряжение ивх 
(или входной ток iBX) (рис. 9.1). Изменение входного напряже-
ния на величину AUBX (сигнал) вызовет изменение тока в цепи 
источника питания на величину AiBbix- Если в цепь источника Е 
последовательно с управляемым элементом включено сопротив-
ление нагрузки RH, ТО получим напряжение на выходе 

^вых = Е ^н^вых- ' (9.1) 
Изменение выходного тока на величину AiB b ix вызовет измене-
ние выходного напряжения на величину Аивых =—RHAiBb-sx, т. е. 
за счет нагрузочного сопротивления R a изменения тока Д £ В ы х 
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превращаются в изменения напряжения Аивых, которые могут 
во много раз превышать вызвавшие их изменения входного на-
пряжения А « в х . 

вых = Ки называется коэффициентом усиления Отношение 
А Ивх 

по напряжению (или коэффициентом передачи по напряжению), 

отношение в ы х = Кг — коэффициентом усиления по току (или X: Дг ВХ 
коэффициентом передачи по току). 

Отношение - — £>нх A iB 

1ВЫХ 

Управляемый 
'элемент 

Рис. 9.1. Обобщенная схема усилителя. 

называется входным сопротивле-
нием усилителя по перемен-
ному току. 

Произведение AuBXAiBX= 
= РВх называется входной 
мощностью, а произведение 
А ИвыхЛг'вых = Рвых — выход-
ной мощностью. Отношение 

4 й — К и К ^ К р (9.2) 

называется коэффициентом усиления (передачи) по мощности. 
В зависимости от того, что является основной задачей, раз-

личают усилители напряжения, тока и мощности. 
По характеру нагрузки управляемого элемента усилители 

делятся на резисторные, дроссельные, трансформаторные и резо-
нансные. 

Наконец, усилители бывают узкополосные и широкополосные. 
В большинстве усилителей используется линейный режим, 

при котором изменения выходного тока Д1ВЫх пропорциональны 
изменениям входного напряжения Аивх. 

А'вых I 
Дв„ =const. 

В этом случае изменения выходного тока совпадают по форме 
с изменениями входного напряжения. Линейный режим возмо-
жен в том случае, когда изменения входного напряжения лежат 
в пределах линейного участка входной характеристики. 

В нелинейном режиме изменения входного напряжения захо-
дят в нелинейный участок входной характеристики, вследствие 
чего изменения выходного тока управляемого элемента по форме 
не совпадают с изменениями входного напряжения. 

9.2. Динамический режим 

В динамическом режиме напряжения и токи электронного 
прибора меняются. Характерной особенностью динамического 
режима является наличие в выходной цепи управляемого эле-
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мента нагрузки, вследствие чего изменения выходного тока, 
вызванные изменением входного напряжения, вызывают в свою 
очередь изменения напряжения в выходной цепи. 

Рассмотрим динамический режим триода с активной нагруз-
кой Ra в цепи анода. В динамическом режиме анодное напря-
жение Ua = Еа — IaRa Л иней-

fa=const 
но зависит от анодного тока 
и уменьшается с ростом по-
следнего. Поэтому динами-
ческие анодно-сеточные ха-
рактеристики (рис. 9.2) 1 а = 
— f 1 (U с,) при Еа = const и 
Ra ф 0 идут положе стати-
ческой (/?а = 0), снятой при 
том же анодном напряжении 
Ua = Еа. Статическая и ди-
намические анодно-сеточные 
характеристики начинаются 
из одной и той же точки 
(Uc = £со; Iа = 0), где £/а 
для всех характеристик рав-
но ha. Чем больше сопро-
тивление анодной нагрузки, тем положе анодно-сеточная дина-
мическая характеристика. 

Рис. 9.2. Динамические анодно-сеточные 
характеристики триода. 

LmA L мА 

2 U0 ' 40 
Еъ=120 В=30к0м 

120 Uя 

Рис. 9.3. Динамическая анодная характеристика триода и по-
строение динамической анодно-сеточной характеристики. 

Динамическая анодная характеристика — геометрическое 
место точек, координаты которых удовлетворяют двум уравне-
ниям: 

Ia = = f % {Uа) ПрИ U c = COnst, 

г/а = 5 . - а д . (9.3) 

Строят ее следующим образом (рис. 9.3). Первое из уравнений 
задано графически (семейство статических анодных характери-
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стик). Далее строят нагрузочную прямую, соответствующую вто-
рому уравнению (9.3), отсекающую на осях координат отрезки 
с,а И £ а /Ra. Участок нагрузочной прямой, заключенный между 
статическими анодными характеристиками, соответствующими 
предельным значениям сеточного напряжения 0, —5 В, представ-
ляет искомую анодную характеристику, т. е. при изменении на-
пряжения на сетке от —5 В до 0 анодный ток меняется в пре-
делах от /аг = 0,25 мА до / a i = 2,5 мА, а анодное напряже-

ние— от U а 2 = 1 1 0 В до Uai = 
= 40 В. 

Имея динамическую анодную 
характеристику, можно постро-
ить динамическую анодно-сеточ-
ную характеристику, соответст-
вующую данной анодной нагруз-
ке R&. Для этого на оси сеточ-
ных напряжений откладывают 
значения, соответствующие каж-
дой статической анодной характе-
ристике и по вертикали откла-
дывают найденное значение анод-
ного тока (рис. 9.3, слева). 

В динамическом режиме анодное напряжение является функ-

цией анодного тока и в уравнение (см. п. 8.3) А/ а = 5 (Д£/с + 

- j следует подставить А£/а = —/? а А/ а . В этом случае 

Рис. 9.4. Динамическая характери-
стика биполярного транзистора 
в схеме с ОБ. 

Atfa 

А / я - Ш с 

Коэффициент 
Rt 

1 + -

д и 
Шс при £ а = const, (9.4) 

Ri 

т. е. отношение изменения анодного тока At'a к изменению на-
пряжения на сетке Ш с при нагрузке R&, называется динамиче-
ской крутизной. Геометрически 5H = t g y (рис. 9.2). 

Аналогичным методом строятся динамические характери-
стики для пентода и транзистора. Последняя изображена на 
рис. 9.4. 

9.3. Резисторный усилительный каскад с электронной 
лампой 

Схема усилительных каскадов (ступеней) с электронной лам-
пой разделяются на схему с общим катодом (рис. 9.5 а) (наибо-
лее распространенная), схему с общей сеткой (рис. 9.5 б) 
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и схему с общим анодом (рис. 9.5 в), называемую часто катод-
ным повторителем. 

На рис. 9.6 представлена схема резисторного усилительного 
каскада с общим катодом. Переменное напряжение с нагрузки 
Ra передается на выходные зажимы к потребителю Ru через раз-
делительную емкость Ср. 

Для упрощения расчетов ис-
пользуют линейную аппрокси-
мацию характеристики лампы, 
заменяя ее ломаной линией. 
При этом наклонный участок 
характеристики заменяют ка-
сательной прямой. Такая дина-
мическая анодно-сеточная ха-
рактеристика триода приведена 
на рис. 9.7. 

На сетку триода поданы пе-
ременное напряжение иг, пред-
ставляющее входной сигнал, и постоянное напряжение Ес, назы-
ваемое напряжением сеточного смещения (сокращенно смеще-
ние), оно определяет на анодно-сеточной характеристике поло-
жение точки М, называемой рабочей точкой. Эта точка на 
характеристике соответствует режиму «покоя», когда к сетке 
приложено лишь Ес. Анодный ток /ао, соответствующий точке М, 
называется током покоя. 

Рис. 9.5. Схемы включения 
в усилительном каскаде. 

триода 

£о 

i f -

Ф 
I £a I I •=н|—'И" 

&ВЫХ 

-He. 

Рис. 9.6. Схема резисторного усилитель- Рис. 9.7. Аппроксимация динамиче-
ного каскада. ской анодно-сеточной характери-

стики ломаной линией. 

Для работы используется лишь линейный участок анодно-се-
точной характеристики, лежащий в области отрицательных се-
точных напряжений (от напряжения Есо, называемого напряже-
нием отсечки анодного тока, до напряжения и с = 0). При поло-
жительном напряжении на сетке появляется сеточный ток, 
который в ряде случаев может привести к нарушению линейно-
сти режима. 
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Пусть « г = f/cmsin at. В этом случае ис = EC + U0m sin at. 
Д л я осуществления линейного режима необходимо выполнить 
условие 

< Ucm Sin 0. 
Другими словами, 

= ^ + И U C t U a l l — E c U c n ^ E c 0 . 

Отсюда получим 2UCm —£,
со = |£'со|, т. е. амплитуда сигнала 

при линейной аппроксимации не должна превышать половины 
напряжения отсечки Есо. Напряжение смещения выбирают та-
ким, чтобы при заданной амплитуде сигнала ток покоя был воз-
можно меньше. 

Ala В линейном режиме —г = 5 Д = const. Так как Аыс = 
ДМс 

= Uст sin at, то мгновенное значение анодного тока 

*а = 4о + Д*а = 4 о - К а т Sin со/, 
где /ао — постоянная составляющая анодного тока, равная току 
покоя. Анодное напряжение оказывается в этом случае равным 
иа = Еа — /?ага = Еа — RJa0 — RJ&m sin со t = £ / a 0 - f £/am sin (со/-fit). 

Таким образом, анодное напряжение состоит из постоянной 
составляющей иао = Еа— R&Iао и переменной составляющей 
U = f/am sin (со/+я) С амплитудой иат = RaIam. Д л я резистор-
ного усилительного каскада коэффициент усиления по напряже-
нию 

U&m R t f am D C /О 
77 77 — ТП ""— \P'°) U cm U cm U,— 

Подставив в (9.5) значение 5 Д из (9.4) и умножив числитель 
и знаменатель дроби на Ri/Ra, получим 

К — (9.6) 
1 + 

т. е. коэффициент усиления усилительного каскада не превышает 
коэффициента усиления р, лампы. 

В усилителях на триодах обычно выбирают Ra = (24-3)Ri. 
Если, например, RA = 3Ri, то К — 0,75ц. Дальнейшее увеличение 
Ra нецелесообразно, так как очень мало сказывается на коэф-
фициенте усиления. 

В усилителях на пентодах внутреннее сопротивление R i ^ R a -
S 

При этом условии динамическая крутизна 5 Д = — с о -

впадает по величине со статической и коэффициент усиления 
(9.7) 
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Мвых 

Поэтому для получения большого усиления по напряжению вы-
бирают пентод с большой крутизной. 

Внутреннее сопротивление RE источников питания Ес и Е& 
невелико (в идеале оно должно быть равно нулю). Тем не менее 
в многокаскадных усилителях во избежание паразитных связей 
через источники питания последние блокируют большими емко-
стями Сб1 и С62, сопротивление 
которых переменному току 

Поэтому потенциалы точек а, 
б, в я к (рис. 9.6) отличаются 
друг от друга только по постоян-
ному напряжению, а по перемен-
ному совпадают. Д л я перемен-
ного тока схема на рис. 9.6 
может быть заменена эквивалент-
ной схемой, представленной на 
рис. 9.8, где источники постоянного тока отсутствуют, к сетке 
подводится только напряжение а в анодной цепи протекает 

только ток создавая на аноде напряжение и . 
В дальнейшем мы часто будем пользоваться эквивалент-

ными схемами по переменному току, исключая из реальных схем 
источники питания и заменяя их коротким замыканием. 

Рис. 9.8. Эквивалентная схема уси-
лительного каскада для перемен-
ного тока. 

9.4. Распределение мощности в резисторном 
усилительном каскаде и его эквивалентная схема 

Мощность, потребляемая резисторным усилительным каска-
дом в режиме покоя от источника питания, 

где Uao — Ea — IaoRn, складывается из мощности, потребляемой 
резистором R&, и мощности рассеяния на аноде лампы. При на-
личии на входе гармонического напряжения ис~ UCm cos at 
анодный ток f a = /am cos oof и напряжение на аноде wa = 
= Uam cos (at+n), где U&m = hmRsL- При этом энергия, потреб-
ляемая за время dt резистором и рассеиваемая на аноде, равна 

2 

соответственно dWR = ta R& dt и dWa = t a « a dt. 
Средняя мощность (см. п. 2.3), потребляемая резистором, 

равна 
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рассеиваемая на аноде 
т 

Р • 1 . о 
- у - J dWz = Uа0/а 

I amU я COS = Р„ , JamU а 

Уменьшение мощности рассеяния на аноде (знак минус по-
явился вследствие сдвига по фазе на угол я между переменными 
составляющими анодного тока и напряжения) эквивалентно 
тому, что усилительный каскад является генератором перемен-
ного тока, создающим мощность Р а _ = 1 а т ^ т

 и «перекачи-
вающего» ее в нагрузку RA. 

Ri 

в̂ых 

Рис. 9.9. Эквивалент-
ная схема резистор-
ного усилительного 
каскада на электрон-
ной лампе. 

Рис. 9.10. Схема усилительного кас-
када на электронной лампе с автома-
тическим смещением. 

В мощность усилительный каскад превращает часть мощ-
ности постоянного тока, затрачиваемой источником питания ЕА. 

Переменная составляющая анодного тока лампы усилитель-
ного каскада (см. п. 9.2) 

д « с ~ - Яг + Да 

в соответствии с формулой закона Ома может быть получена 
в эквивалентной схеме, состоящей из генератора, э. д. с. которого 
цЦ, , а внутреннее сопротивление RI, и нагрузки RA (рис. 9.9). 
Эта эквивалентная схема при использовании линейного режима 
справедлива для сигнала любой формы. 

Коэффициент полезного действия (к. п. д.) усилительного 
каскада 

I&mU am 
71 Р0 2 /а0Еа • 

Так как UAM<,EA, а в линейном режиме / а т < / а о , то к. п. д. уси-
лительного каскада в линейном режиме всегда меньше 0,5. 
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Усиление каскада по напряжению не связано с к. п. д. и мо-
жет достигать значительной величины. Резисторные каскады ис-
пользуются главным образом как усилители напряжения. 

Рассмотрим схему усилительного каскада, представленную 
на рис. 9.10. Лампа работает в линейном режиме, и ее анодный 
ток ta = /ao+ia~- Для создания автоматического, смещения по-
следовательно с катодом включен резистор RK, шунтированный 

«блокировочным конденсатором» Ск, причем — 
СОСк 

Переменная составляющая анодного тока t ' закорачивается 
конденсатором Ск, а постоянная составляющая анодного тока 
проходит через резистор RK, создавая на нем напряжение UK = 
= Як/ао = const. 

Определим напряжение на сетке лампы относительно ее ка-
тода. Обходя цепь катод—резистор RK—резистор Rc—сетка, 
найдем 

Таким образом, напряжение —UK, поступающее на сетку че-
рез резистор Rc (сопротивление утечки сетки), создает напряже-
ние смещения Ес. 

Определив по анодно-сеточной характеристике требуемое 
положение рабочей точки М и соответствующие этому значения 

Ее и /ао (рис. 9.10), найдем RK— 0 . 
J аО 

Конденсатор Cpi не позволяет какому-либо постоянному на-
пряжению из входной цепи попасть на сетку лампы, пропуская 
в то же время почти беспрепятственно переменное напряжение. 
Его называют разделительным конденсаторов (разделяет посто-
янную и переменную составляющие напряжения). 

Резистор R a служит одновременно нагрузкой для источника 
входного сигнала, внутреннее сопротивление которого RT. По-
этому необходимо, чтобы выполнялось условие RCii$>Rr- Обычно 
Rci составляет сотни килоом. 

Переменная составляющая выходного сигнала UBых с пере-
ходной цепочки RczCpz может поступать на сетку следующего 
каскада усилителя, Разделительная емкость Ср2 должна быть 
такой, чтобы постоянная времени % = RC2CV2 была много больше 
периода Гмакс самой низкочастотной составляющей сигнала, т. е. 

2я 
ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ уСЛОВИе 7"макс = <С#с2СР2, или 

®МИнЬр2 
Автоматическое смещение за счет постоянной составляющей 

анодного тока можно осуществить лишь в лампах с подогревным 
катодом, который не соединен с источником питания накала. По-
этому потенциал катода может отличаться от потенциала других 
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элементов схемы. Существуют и другие способы создания авто-
матического смещения, которые будут рассмотрены в главе 12. 
На схеме (рис. 9.10) конденсатор Сб— электролитический. 

9.5. Резисторный» усилительный каскад на биполярном 
транзисторе 

Усилитель на биполярном транзисторе имеет небольшое 
входное сопротивление RBX, так как он управляется током. По-
этому от источника входного сигнала потребляется мощность 

2? 
PBX = UBX/RBX, которая тем больше, чем меньше входное сопро-
тивление. 

Если э. д. с. источника сигнала ЕТ, а его внутреннее сопротив-
ление RT, то напряжение на входе усилителя 

При RBX<^.Rv входное напряжение пропорционально отношению 
входного сопротивления к внутреннему сопротивлению источ-
ника: 

тт р Квх 
в х — • 

Схемы усилительных каскадов могут быть с общей базой 
(ОБ) , общим эмиттером (ОЭ) и общим коллектором (ОК) (см. 
рис. 8.20). 

Д л я удобства расчетов по переменному току усилительные 
каскады на транзисторах могут быть заменены эквивалентными 
схемами. Один из вариантов с использованием Т-образных эк-
вивалентных схем транзистора (см. п. 8.4) приведен на рис. 9.11. 

В схеме с ОБ (рис. 9.11 а) входным током служит ток эмит-
тера, который даже при небольшом напряжении на входе дости-
гает значительной величины. Поэтому RSX мало (десятки ом), 
что требует для ее работы источника сигнала с малым внутрен-
ним сопротивлением. 

В схеме ОЭ (рис. 9.11 б) входным током служит ток базы, 
который значительно меньше тока эмиттера. Поэтому эта схема 
обладает значительно большим входным сопротивлением (сотни 
и тысячи ом) . Эта схема поэтому является наиболее распростра-
ненной. 

В схеме с ОК (рис. 9.11 в) входным служит также ток базы. 
Но поскольку нагрузка включена в цепь эмиттера и на ней воз-
никает последовательно включенное с источником входного 
напряжения встречное падение напряжения (отрицательная об-
ратная связь —см. п. 10.2), входной ток оказывается значи-
тельно меньшим, чем в предыдущем случае, а входное сопротив-
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e=rri3 

ление соответственно значительно больше (десятки и сотни ты-
сяч ом). 

На рис. 9.12 приведена схема резисторного усилительного 
каскада с общей базой. Источники питания коллектора (ЕК) 
и смещения (Еэ) шунтированы 
по переменному току блокиро-
вочными конденсаторами С Б-
Напряжение ЕК обычно со-
ставляет 4—20 В; источник 
напряжения смещения ЕД (де-
сятые доли вольта) служит для 
создания начального тока эмит-
тера /э, величина которого дол-
жна быть не меньше макси-
мальной амплитуды перемен-
ной составляющей тока эмитте-
ра /это макс, созданного источни-
ком сигнала с э. д. с. ег = 
= Uтт. sin соt. Ток эмиттера ia== 
= / э + / , 
лекторной цепи 
+ / ш sin со z", где 1к т~—Агш/эт-
Поэтому напряжение на кол-
лекторе (относительно «зем-
ли») оказывается равным ик = 
= —UK+UKm sin cot (—t/K = 
= —EK+IKRK). 

В выходной цепи появляет-
ся переменное напряжение 
и_. =UKm sin at, совпадающее 

am sin at создает в кол-
ток iK = IK + 

к-
по фазе с входным напряже-
нием. Здесь и к т — 1ктЯв, где 
г, RkRH / „ 
Rn = D D (Rn— conpo-

AK + A n 
тивление потребителя). 

В этой схеме коэффициент 
усиления по переменному току 

= (9.9) 

Рис. 9.11. 
стотная) 
када. 

с ОБ, 

Эквивалентная (низкоча-
схема усилительного кас-

а б — с ОЭ, в • ОК. 

Рис. 9.12. Схема резисторного усили-
тельного каскада с ОБ. Входное сопротивление оп-

ределим из эквивалентной схе-
мы с ОБ (рис. 9.11 а) следующим образом: 

и в х = / э г э - \ - 1 б г б , / б = / , - / к = / э ( 1 - f h 2 l 6 ) . 

Отсюда входное сопротивление в схеме с ОБ 
UBX Я вх. б = г э + ( 1 + А21б)гб> (9.10) 
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коэффициент усиления по напряжению 

К а 
ик 1ктЯя 
Us т ^эяг^вх. б 

коэффициент усиления по мощности 

*21б ' 
Яв 

Яв 
(9.11) 

hm • Ян 
Я вх. б 

В усилителе с общей базой можно обойтись одним источни-
ком питания Ек, использовав автоматическое смещение. 

На рис. 9.13 приведены два вари-
анта такой схемы. Схема на рис. 
9.13 а с фиксированным током ба-
зы. Если необходимая величина по-
стоянной составляющей тока эмит-
тера должна составлять / , а соот-
ветствующий ему ток базы — /Б ,- тс 
сопротивление резистора Ri дол-
жно быть R i ~ E J I B . ^ На рис. 9.13 б 
приведена схема с фиксированным 

Рис. 9.13. Схемы усилительных 
каскадов с ОБ с автоматиче-
ским смещением. 

Рис. 9.14. Схема резисторного усилитель-
ного каскада с ОЭ. 

напряжением смещения. В обеих схемах емкость конденсатора 
Сi выбирается такой, чтобы его сопротивление для наиболее 
низкой частоты сигнала сои было значительно меньше входного 

1 сопротивления ^ ю ^ < /?вх) • 

Для примера подсчитаем параметры усилительного каскада 
с ОБ со следующими собственными параметрами транзистора: 
г э = 15 Ом, гб = 400 Ом, r K = 1 250000 Ом, А21б = —0,96, г г = 
= 1 200 000 Ом, сопротивление в цепи коллектора /?к = 5000 Ом, 
сопротивление Rn^-Rx И поэтому Ra^RK. Используя приведен-
ные формулы, нах:одим: / 0 = 0,96; = 15+ (1 — 0,96)400 = 
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= 31 Ом; RH=RK = 5 KOM; Ku = 0 , 9 6 - ^ - = 155; tfp=0,96X 
X 155 = 1 4 4 . 

Усилительный каскад с ОБ обладает достаточно хорошей 
температурной стабильностью — его коллекторный ток / к = 
= —/г21б/э+/ко относительно мало меняется при изменении тем-
пературы (/ко — неуправляемый ток коллекторного перехода, 
обусловленный неосновными носителями; у германиевых тран-
зисторов при изменении температуры на 10°С ток / к 0 меняется 
в 2 раза ) . 

Д л я примера рассмотрим транзистор малой мощности, у ко-
торого . fi2i3= 100 и /ко = 2 мкА при 20°С. Если транзистор на-
грелся до 60°С, то ток /ко увеличится в 24 раза, т. е. в 16 раз, 
и будет составлять 32 мкА, а ток коллектора возрастет на 
30 мкА. Поскольку сам ток коллектора имеет величину порядка 
нескольких миллиампер, то при этом его относительное измене-
ние окажется несущественным. 

Малое входное сопротивление усилителя с ОБ затрудняет по-
строение многокаскадных усилителей. Так, например, если бы 
в качестве переходного сопротивления Rn служил бы такой же 
каскад, то в этом случае Rn = 31 Ом и # н = 31 Ом, а Ки = 

31 
= 0 , 9 6 - — = 0,96. Если к тому ж е внутреннее сопротивление ге-

о I 
R 

нератора составляет, например, / ? Г = Ю 0 Ом, то г = 3 , 2 
Олл Лвх 

„ ,Уо п л о И = а =Ди; = — r s = 0,23, т. е. сигнал 
4,2 ег ег 4,2 

вместо усиления будет ослаблен в 4 раза. 
Наиболее часто используется усилительный каскад с общим 

эмиттером, схема которого приведена на рис. 9.14. Входное со-
противление усилительного каскада с ОЭ (аналогично с ОБ) 

ЯВХ .Э = / - 6 + Г э ( 1 + А 2 1 э ) . (9.12) 

Коэффициент усиления по току 

Ki=h2lэ Г к + Л н
Г

(
к

1 + Л21э) • (9ЛЗ) 

Коэффициент усиления по напряжению 
Ян Ка = -Кг 

'v вх.э 

(минус означает, что напряжение на выходе усилительного кас-
када противофазно относительно входного). Выходное сопротив-
ление R вых 

Подсчитаем для примера параметры усилительного каскада 
с ОЭ на транзисторе, собственные параметры которого гд = 
= 15 Ом, Гб=400 Ом, г к = 1,25 МОм, h2ie = —0,96 и сопротивле-
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ние в цепи коллектора ^ К = Ю кОм. В этом случае /1213 = 

° ' 9 6 = 24; RBX.э = 400+15-25 = 775 Ом; Кг = 

= 24 

1 — 0,96 
1,25 

= 20; Ки = 20 
104 

=280; Kv = 5600. 
1,25 + 0,25 "" 715 р ' 

Обычно смещение создается с помощью делителя напряже-
ния. На рис. 9.15 приведена схема усилительного каскада с фик-
сированным током базы I Б . Сопротивление резистора ^ выби-
рается из условия I =E K /R i . 

Т Г 0 
Сб -£к 

К [ 

I 

1 п̂ "вых 
[ Н 

"вх щ 
К [ 

I 

1 п̂ "вых 

Рис. 9.15. Схема усилительного каска- Рис. 9.16. Схема усилительного 
да с ОЭ с автоматическим смещением каскада с ОЭ с автоматическим 
(с фиксированным током базы). смещением (с фиксированным на-

пряжением базы). 

Усилительные каскады с ОЭ обладают низкой температурной 
стабильностью. Коллекторный ток усилительного каскада с ОЭ 
ht = /г21Э/б + /эк (Лжо = h21Э/ко — неуправляемый проходной ток 
эмиттер—коллектор) испытывает значительные изменения при 
изменении температуры. 

Рассмотрим тот же транзистор, что и в предыдущем случае, 
когда /г21э=Ю0, /ко = 2 мкА и те же пределы изменения темпе-
ратуры, от 20 до 60°С. При этом ток /эко изменится также 
в 16 раз, от 200 до 3200 мкА, т. е. на 3 мА, и относительное изме-
нение тока коллектора,-составляющего несколько миллиампер, 
будет значительным. 

На рис. 9.16 приведена схема усилительного каскада с ОЭ 
с фиксированным напряжением смещения, снимаемого с дели-
теля, составленного из резисторов Ri и R2. В этой схеме преду-
смотрена температурная компенсация для устранения перемеще-
ния рабочей точки, вызванного изменением тока /эко при изме-
нении температуры. Для этого в схему введены резистор Ra 

и конденсатор Сэ, при этом — Ч е р е з резистор R3 проте-
соСэ 

кают лишь постоянные составляющие тока I и> проходного тока 
Iэко, создавая падение напряжения U = ( / э + / эко)#э -
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Постоянное напряжение между базой и эмиттером £/БЭ (на-
пряжение смещения), равное разности падений напряжения на 
резисторе Rz и резисторе Rg, определяет величину постоянной со-
ставляющей тока эмиттера и тока базы. Если вследствие изме-
нения температуры ток /эко начнет, например, возрастать, то уве-
личивается и падение напряжения на резисторе R3, снижая на-
пряжение С/ ,! что в свою очередь приводит к уменьшению тока 
/ Б . Поэтому ток коллектора изменится меньше. В то ж е время 
уменьшение тока /эко вызовет увеличение напряжения £/БЭ 

и тока / с . ' 
Усилительный каскад, собранный по схеме с ОК (часто назы-

ваемый эмиттерным повторителем) будет рассмотрен в главе 10. 

9.6. Усилительный каскад на полевом транзисторе 

Полевые транзисторы, как и электронные лампы, управля-
ются напряжением (полем) и их входное сопротивление в обла-
сти низких частот исключительно велико (1010—1013 Ом). С по-
вышением частоты входное сопротивление уменьшается из-за на-
личия паразитных емкостей затвор—исток Сзи и затвор—сток 
Сзс (0,5—5 пФ). 

Схема усилительного каскада на полевом транзисторе с об-
щим истоком (рис. 9.17 а) по переменному току может быть за-
менена эквивалентной схемой (рис. 9.17 б) . В этой схеме пока-
зан генератор тока, под которым понимают идеализированный 
источник, который дает ток I, не зависящий от величины на-
грузки. Сопротивление Ri подключается параллельно такому 

А / с 
генератору. В нашем случае I — SUBX, где S=—rj- крутизна 

A U Аи3 
характеристики (мА/В), R{ = - • с внутреннее дифференци-

Рис. 9.17. Схема резисторного усилительного каскада на 
полевом транзисторе и его эквивалентная схема. 

альпое сопротивление (кОм). 
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Расчет усилительных каскадов на полевых транзисторах ана-
логичен расчету каскадов на электронных лампах. Д л я схемы 
с общим истоком коэффициент усиления по напряжению Ки~ 
mSR s , поскольку RB<.Ri-

9.7. Многокаскадные усилители 

Одиночный усилительный каскад, как правило, может уси-
лить напряжение сигнала не более чем в 100—200 раз. Д л я по-
лучения большего усиления используются многокаскадные уси-
лители, в которых напряжение с выхода предыдущего каскада 
поступает на вход последующего. Коэффициент усиления такого 
усилителя 

. . . К я , (9.14) 

т. е. равен произведению коэффициентов усиления составляю-
щих его п усилительных каскадов. 

Часто коэффициент усиления измеряют в особых единицах — 
децибелах. Коэффициент усиления по напряжению (в децибе-
лах) 

и вх 

Тогда 
^ д Б = / ч д Б + -Л'2дБ+ • • - \ г К п дБ, (9.15) 

что очень удобно. 
Схема двухкаскадного резисторно-емкостного усилителя на 

триоде и пентоде приведена на рис. 9.18. 
Разделительная емкость Ср2 не пропускает на управляющую 

сетку пентода постоянную составляющую анодного напряжения 
первого каскада. Резисторы R± и R2 составляют делитель напря-
жения для питания экранирующей сетки пентода, а конденсатор 
Сб2 блокирует ее по переменному напряжению. 

На рис. 9.19 приведена схема двухкаскадного резисторно-ем-
костного усилителя на транзисторах, включенных по схеме ОЭ. 
В связи с относительно малым входным сопротивлением RBx 
каждого транзистора и низкой частотой сигнала в качестве раз-
делительных используются электролитические конденсаторы Си 
Сз и С5, емкость которых должна составлять несколько микро-
фарад (см. п. 9.8). 
- Усилители подразделяются на усилители низкой (звуковой) 

частоты (25 Гц—15 кГц), предназначенные для усиления си-
гнала, частотный спектр которого лежит в области звуковых 
частот от 25—50 Гц до 10—15 кГц; видеоусилители (импульс-
ные), спектр которых охватывает частоты от 25 Гц до 5—6 МГц; 
усилители постоянного тока (инфранизких частот), усиливаю-
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щие сигнал в полосе частот, начинающейся от нуля ( / w = 0); 
усилители высокой частоты, предназначенные для усиления вы-
сокочастотных модулированных и немодулированных сигналов 
(например, высокочастотных колебаний, принимаемых приемной 
антенной). 

По виду частотной характеристики (зависимости коэффици-
ента усиления от частоты) различают следующие типы усили-
телей: 

1) широкополосные уси-
лители, к которым относятся 
усилители постоянного тока, 
низкой частоты и видеоуси-
лители. У них относительная 
ширина полосы частот сиг-
нала 

р / м а к с • / м и н 

О / м а к с /мин j . 
/ м а к с "Ь / м и н 

2) полосовые усилители, 
у которых усиление почти 
постоянно в определенной 
полосе частот и резко сни-
жается за ее пределами. От-
носительная ширина этой 
полосы 5 0 < 1 ; 

3) избирательные усили-
тели, у которых частотная 
характеристика аналогична Р и с . 9 Л 9 - С х е м а двухкаскадного усили-
резонансной кривой колеба- теля на транзисторах. 
тельного контура. Относи-
тельная ширина полосы частот усиливаемых напряжений S 0<Cl. 

У широкополосных усилителей нагрузкой служат резисторы, 
у полосовых — связанные контуры и полосовые фильтры, у из-
бирательных— колебательные контуры и резонансные фильтры. 

Поскольку коэффициент усиления может быть сделан сколь 
угодно большим за счет соответствующего числа каскадов, мо-
жет создаться впечатление, что с помощью усилителя можно вы-
делить сколь угодно слабый сигнал. Однако это не так. Дело 
в том, что на выходе усилителя при отсутствии входного сигнала 
всегда существует некоторое непериодическое беспорядочно ме-
няющееся напряжение 1)ш. вых — «шум», возникающее вследст-
вие случайных самопроизвольных изменений (флуктуаций) на-
пряжений и токов в электронных приборах и других элементах 
схем. Флуктуационные шумы обусловлены дискретной природой 
электрического тока и различными физико-химическими процес-
сами, происходящими в приборах. 

Рис. 9.18. Схема двухкаскадного усили-
теля на электронных лампах. 
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Помимо шумов, обусловленных дискретностью электриче-
ского тока, в электронных приборах имеют место шумы, вызы-
ваемые перераспределением токов между электродами, процес-
сами ионизации и рекомбинации, носящими случайный характер. 
На зажимах любого проводника, находящегося при температуре 
выше абсолютного нуля, имеется напряжение шумов, появляю-
щееся в результате теплового движения электронов проводи-
мости: • 

£/ш.т=4£77?Д/ , (9.16) 

где Um. т — эффективное напряжение тепловых шумов; k — по-
стоянная Больцмана; R — сопротивление; Af— полоса частот, 
в которой производится измерение. 

Помимо тепловых шумов, в проводниках существуют шумы 
эффекта мерцания, возникающие при прохождении тока. Эти 
шумы особенно сильно проявляются у непроволочных резисто-
ров, где благодаря их структуре при прохождении тока непре-
рывно возникают и разрушаются токопроводящие мостики, вы-
зывающие изменение мгновенной величины сопротивления. 

Шумы появляются во всех каскадах, но наибольшее влияние 
на их общую величину оказывают шумы входного каскада, по-
скольку они усиливаются вместе с сигналом. Д л я удобства 
оценки различных видов шумов их обычно приводят ко входу 
усилителя, т. е. 

. (9.17) 

Усилителем может быть выделен тот сигнал, напряжение ко-
торого превышает напряжение шума UBX. ш- Величина напряже-
ния шума в усилителях зависит главным образом от режима ра-
боты и полосы пропускания первого каскада усилителя. Немало-
важную роль играют качество деталей и источников питания, 
экранировка от внешних помех и др. 

9.8. Искажения в усилителях и их коррекция 

Искажения в усилителях могут быть двух видов: нелинейные 
искажения, когда используются нелинейные участки характери-
стики, и линейные. Последние связаны с амплитудно-частот-
ными и фазочастотными искажениями. Линейные искажения 
обусловлены реактивными элементами усилителя (в основном 
емкостями). 

Нелинейные искажения проявляются в том, что при гармо-
ническом сигнале на входе (MBX = £/msin со )̂ на выходе, кроме 
переменного напряжения с частотой со, появляются дополни-
тельные гармоники, т. е. переменные напряжения с частотами, 
кратными со, и амплитудами U2m, Uzm, . •., Unm• Мерой нелиней-
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ных искажений служит коэффициент гармоник (коэффициент 
нелинейных искажений) 

Vu 2т + UZ т + •• • + Unm 
U и (9.18) 

UBX.MHH 

Рис. 9.20. Амплитудная характери-
стика усилителя. 

В усилителях звуковых сиг-
налов, где важен спектраль-
ный состав, нелинейные иска-
жения проявляются в виде дре-
безжания и слышны, если 
/Сг > 2 + 3 % • При КГ = 8 + 1 0 % 
искажения уже настолько 
сильны, что звук становится 
весьма неприятным. 

Нелинейные искажения за-
висят от положения рабочей 
точки на характеристике (т. е. 
от величины напряжения сме-
щения) и амплитуды сигнала. 
Зависимость выходного напря-
жения от входного называется 
амплитудной характеристикой 
усилителя (рис. 9.20). Она оп- /едср 
ределяет рабочий диапазон 1,2 
(линейный участок амплитуд-
ной характеристики) от 
UBX. МИН до С/вх. макс- Отношение 

макс 
D — — называется ди-

U вх. мин 
намическим диапазоном уси-
лителя. Минимальное напря-
жение, которое может быть еще 
усилено, должно быть больше 
напряжения шума £/Вх. ш-

Линейные искажения. Раз-
делительные конденсаторы, 
входящие в схему усилителей, и паразитные емкости при изме-
нении частоты вызывают изменение сопротивления нагрузки. 
Поэтому коэффициент усиления зависит от частоты и является 
комплексной величиной: К = К (со). 

Критерием частотно-амплитудных искажений служит коэф-
фициент частотных искажений М = Ксх>/К, представляющий со-
бой отношение модуля коэффициента усиления в области сред-
них частот /Сер к модулю коэффициента усиления на данной ча-
стоте К. Зависимость модуля коэффициента усиления К от. 
частоты называется амплитудно-частотной характеристикой уси-
лителя. Обычно ее строят в полулогарифмическом масштабе, 

10s 3,2-Ю5 f / 

Рис. 9.21. Частотная харак-
теристика усилителя. 
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откладывая по оси абсцисс логарифмы частоты (рис. 9.21), а по 
К 1 , оси ординат ——— = — . 

/Сер М 
Полосой пропускания усилителя называют диапазон частот, 

в пределах которого /С=0,707/еср. Для широкополосных усили-
телей /Сер — коэффициент усиления при частоте 1000 Гц. 

Рассмотрим частотную характеристику типового резисторно-
емкостнОго усилительного каскада на электронной лампе 
(рис. 9.22), нагрузкой которого служит следующий за ним уси-
лительный каскад. В усилителе имеются реактивные элементы: 

Рис. 9.22. Схема резисторного каскада Рис. 9.23. Схема для опре-
усилителя на электронной лампе. деления входной емкости 

лампы. 

разделительная емкость Ср, входная емкость следующего кас-
када СВХ2, емкость между анодом и катодом Са к лампы Ли ем-
кость монтажа См между элементами схемы, соединенными 
с анодом лампы Л\ и сеткой лампы Лг, и шасси («землей») уси-
лителя. (На очень высоких частотах необходимо учитывать ин-
дуктивности выводов ламп и подводящих проводов.) 

Остановимся подробнее на оценке входной емкости СвХ2 
лампы усилительного каскада (рис. 9.23), коэффициент уси-
ления которого /Сг. Если работа происходит без сеточного тока, 
то источник сигнала окажется нагруженным на входную емкость 

СБХ и в цепи его пойдет ток / с = /юСвх^с = h + h- Ток h — 

=j(£>Cскйс идет через емкость сетка—катод лампы Лг. Ток h 
идет через «проходную» емкость Са с (емкость анод—сетка) 

лампы Л% под действием напряжения U = Uc — Ua — UC + K2U0 

(напряжения Uc и f / a противофазны) и равен /г = /соСас (1 + 

+K2)Uc. 
Таким образом, 

[Сск + (1 + / Q CacI ис, 
откуда СВх = Сск + (1 + /С2)Сас, т. е. входная емкость лампы уси-
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лителя зависит не только от ее межэлектродных емкостей С с к 
и Сас , но и от коэффициента усиления каскада Кг- Поскольку 
емкость С а с У пентодов значительно меньше, чем у триодов, то и 
входная емкость пентода также много меньше. 

На рис. 9.24 изображена эквивалентная по переменному току 
схема усилителя, представленного на рис. 9.22. В области сред-
них частот со ср сопротивление разделительной емкости Ср значи-
тельно меньше сопротивления утечки сетки Rc ( ^— > \ шср^р / 
а сопротивление емкости С о = Сак-ЬСм-ЬСвх во много раз больше 

K(Uвых) 

У-̂ вх 
ш 

I 4= Со 
И В Ы Х 

Низкие 
частоты 

Рис. 9.24. Эквивалентная схема 
усилительного каскада, представ-
ленного на рис. 9.22. 

Рис, 9.25. Частотная характеристика 
резисторного усилительного каскада. 

сопротивления анодной нагрузки Ra ( ^ — > поэтому \ шсрЬ0 / 
схема (рис. 9.24) может быть упрощена путем исключения Со 
и закорачивания Ср. Тогда коэффициент усиления в области 
средних частот 

К, ср" (9.19) 

где 
R&Rc 

R а + Rc 

В области нижних частот (со = сон) сопротивление шунтирую-
щей емкости Со еще больше возрастает и ее влиянием можно 
по-прежнему пренебречь, сопротивление же разделительной ем-
кости Ср, возрастая, становится соизмеримым с сопротивлением 
Rc. Поэтому выходное напряжение в области нижних частот 
оказывается меньше, чем в области средних частот, на величину 
падения напряжения на разделительной емкости Ср, растущим 
с понижением частоты. 

Можно считать, что напряжение на резисторе Ra остается та-
ким же, как и в области средних частот иВЫх. ср- Тогда выходное 
напряжение в области нижних частот 
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Ц в т н = - - — — с р / ? с _ = ^ ^ в ы х ' с р (9.20) 

и модуль коэффициента усиления в области нижних частот 

• _ f (9.21) СЛшх.н ^ с р 

l ^ 1 + ( «п^сСр ) 
а коэффициент частотных искажений 

«.-^- /^(•dssr) ' - <9'22> 
Из (9.21) следует, что с понижением частоты сигнала коэф-

фициент усиления падает («спад» частотной характеристики 
в области нижних частот (рис. 9.25)). Для снижения этого спада 
необходимо, чтобы i?0CpcoH;> 1 или, другими словами, постоянная 

2я времени % = RcCp^>TH = должна быть много больше периода 
сон 

воспроизводимого сигнала. Однако при любых значениях произ-
ведения ЯоСр, если частота сигнала равна нулю, то и коэффи-
циент усиления будет равен нулю. 

В области верхних частот полосы можно пренебречь влия-
нием Ср. Чем выше частота сигнала, тем меньше сопротивление 
емкости Со и соответственно меньше сопротивление нагрузки 
каскада гав в области верхних.частот. 

Коэффициент усиления в области верхних частот 
К в 

f* 

1 + J t 1 + ^ + (*-С0 
к, ср 

где 
• я . 

(9.23) 

1 Л + 
— сопротивление нагрузки в области верхних частот. 

Коэффициент частотных искажений в области верхних частот 
MB = / l + ( o ) B C 0 / ? a J 2 . (9.24) 

Появляется спад частотной характеристики в области верхних 
частот. Для снижения частотных искажений в этом случае не-
обходимо, чтобы выполнялось условие R Соозв<С1, или R <С 

Э. ------ 3.<*W 
1 

что можно выполнить лишь уменьшением сопротив-
С О в С о 

ления анодной нагрузки R&. Но это приводит к общему сниже-
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нию коэффициента усиления Дер. Отсюда ясно, что для умень-
шения спада необходимо всеми путями уменьшать Со. 

У транзисторных усилителей в области верхних частот ска-
зываются емкости n-р-переходов. С ростом частоты активное 
входное сопротивление транзистора превращается в комплекс-
ное и уменьшается величина /1215. Частота, при которой 15 = 
=0,707/i2i6o = hzm при f — 0), условно считается граничной 
частотой транзистора f Эта величина приводится в справоч-
никах. У низкочастотных транзисторов она не превышает единиц 
мегагерц, достигая у высокочастотных нескольких сотен мега-
герц. 

Для расширения диапазона частот усиливаемых колебаний — 
подъема амплитудно-частотной характеристики в области низких 
и высоких частот, применяются специальные схемы коррекции. 

Наиболее употребительной схемой коррекции в области низ-
ких частот является приведенная на рис. 9.26. В ней последова-
тельно с резистором Ra. включен резистор а их общая точка 
заземлена через конденсатор Сф. Величина емкости последнего 
подбирается таким образом, чтобы в области средних частот его 

сопротивление переменному току — было гораздо меньше 
СОорЬф 

замыкая практически общую точку на землю. Анодной на-
грузкой при этом служит резистор RA. В области низких частот 
сопротивление конденсатора Сф и вместе с ним анодной нагрузки 
растет, что уменьшает спад. Когда, наконец, на некоторой ча-
стоте сонг сопротивление конденсатора Сф становится гораздо 
больше кф, то анодная нагрузка будет равна 

тт 0 
±L +& 

Рис. 9.26. Схема усилитель- Рис. 9.27. Схема усилитель-
ного резисторного каскада ного каскада с коррекцией 
с коррекцией в области низ- в области высоких частот, 
ких частот. 
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Д л я коррекции в области верхних частот последовательно 
с резистором R a включают индуктивность L a (рис. 9.27), обра-
зующую вместе с емкостью Со параллельный контур. Резонанс-
ную частоту его выбирают несколько выше верхней границы 
спектра сигнала. Это увеличивает сопротивление нагрузки в об-
ласти верхних частот, что уменьшает спад в этой области ча-
стот. Анализ показал, что наилучшая коррекция получается при 

Если Ra выбрано из условий для коэффициента усиления на 
средних частотах, то это позволяет расширить полосу частот 
усилителя приблизительно в 2 раза по сравнению с с к о р р е к т и -
рованным или при той же полосе соответственно увеличить уси-
ление. 

Коррекция линейных искажений сводится к устранению спа-
дов амплитудно-частотной характеристики, т. е. к тому, чтобы 
в пределах рабочей полосы частот спектра сигнала обеспечить 
условие К (®) = const. Одновременно стремятся к тому, чтобы 
фазочастотная характеристика в тех же пределах была линей-
ной, т. е. 'ф(со) =тосо. При этом для любой k-й гармоники фазо-
вый угол будет 

k [о)/ — 9 0°)] —^ (<°t — сот0) = &со (/ — т0). 
Это означает запаздывание всех гармоник на одинаковое время. 
Следовательно, их сумма, т. е. периодический сигнал, сохраняя 
форму, запаздывает на время т0, что, конечно, не играет роли. 

К сожалению, оба эти условия в точности не совместимы, 
и приходится выбирать компромиссное решение. 

9.9. Дроссельный и трансформаторный усилительные 
каскады 

В дроссельном каскаде (рис. 9.28) в выходных цепях вме-
сто резистора используется дроссель. Дроссели бывают низко-
частотными со стальными сердечниками и высокочастотными без 
сердечника или с сердечниками из магнитодиэлектрика. Они 
имеют незначительное сопротивление для постоянного тока и по-
этому постоянная составляющая напряжения на коллекторе или 
аноде практически равна напряжению источника питания. 

Частотная характеристика дроссельного усилителя низкой 
частоты хуже, чем резисторного. Поэтому для усиления низкой 
частоты дроссельные усилители не используются. 

В трансформаторных усилительных каскадах связь с после-
дующим каскадом или нагрузкой осуществляется с помощью 
трансформатора. Трансформаторы, как и дроссели, бывают низ-
кочастотными и высокочастотными. 

По схеме трансформаторные каскады делятся на однотакт-
ные (несимметричные )и двухтактные (симметричные). 
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На рис. 9.29 изображены схемы однотактных лампового 
и транзисторного усилительных каскадов. В них первичная об-
мотка трансформатора включена в выходную цепь управляемого 
элемента, а вторичная подсоединена ко входу следующего кас-
када (или к нагрузке). Для уменьшения частотных искажений 
в ламповых усилителях одну из обмоток (обычно вторичную) 
шунтируют сопротивлением RM. В транзисторных усилителях 
вторичная обмотка шунтируется относительно малым входным 

Ф 
0~ 

Рис. 9.28. Схема дроссель-
ного усилительного каскада. 

Рис. 9.29. Схема однотактного 
трансформаторного усилительного 
каскада. 
а — на электронной лампе, б — на 
транзисторе. 

сопротивлением транзистора следующего каскада. Применение 
трансформатора позволяет создать для лампы или транзистора 
наивыгоднейшую нагрузку и получить на выходе наибольшие 
напряжение и мощность. Средний коэффициент усиления по на-
пряжению трансформаторного каскада с электронной лампой 

К с р ~ V ' n Rt + ri + S (г2 + Да) 
(9.25) 

где n = wi/w2— коэффициент трансформации, RZ— входное со-
противление следующего каскада (нагрузки). Если последний 
работает без сеточного тока, то Rz^Rm (Rm — сопротивление, 
шунтирующее вторичную обмотку), ri и г2 — активные сопротив-
ления обмоток трансформатора. При работе без сеточного тока 
и шунта ( / ? ш = 0 0 ) получим • 

* с Р = - ( 9 . 2 6 ) 

Трансформаторные усилительные каскады используются 
чаще всего в качестве оконечных (выходных). С помощью транс-
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форматора согласуют нагрузку с усилителем, что обеспечивает 
передачу в нее максимальной мощности (см. п. 5.6). 

Коэффициент полезного действия трансформаторного каскада 
выше, чем резистивно-емкостного, но частотная характеристика 
много хуже. Размеры, вес и стоимость трансформаторного кас-
када значительно выше, чем резисторно-емкостного. 

В однотактном трансформаторном каскаде через первичную 
обмотку проходит постоянная составляющая тока, создавая по-
стоянное подмагничивание сердечника. Это создает необходи-
мость увеличивать площадь его поперечного сечения и делать 
воздушный зазор, что, в свою очередь, увеличивает магнитный 
поток рассеяния и снижает к. п. д. трансформатора. Этот недо-
статок отсутствует в двухтактных (симметричных) усилительных 
каскадах (рис. 9.30). Они содержат по два управляемых эле-
мента, на вход которых подаются одинаковые по величине, но 
противофазные напряжения. Эти напряжения поступают с двух 
одинаковых вторичных обмоток переходного трансформатора, 
первичная обмотка которого включена в выходную цепь преды-
дущего каскада. 

Двухтактные каскады могут работать в двух основных ре-
жимах. 

Режим А (линейный режим), при котором рабочая точка 
обоих управляемых элементов расположена на линейном участке 
характеристики и для работы используется только этот участок. 

В этом случае, если входные напряжения 
u ' = E c - \ - U m sin о)/, 
u" = E c — U m sin со/, (9.27) 

то коллекторные токи 
/« = / K + / m S i n < 

4 = /к —/к»! Sin со/ (9.28) 
Выходные токи текут по обмоткам выходного трансформа-

тора навстречу друг другу и создают магнитный поток 
ф = ® 1 ( / к — г ' к ) = ® 1 [ / к — / к + ( ^ к т + / к т ) S i n c n / ] . (9.29) 

Здесь Wi — число витков каждой секции первичной обмотки вы-
ходного трансформатора. 

Если транзисторы Т\ и Г2 идентичны, то 
и / ' = I " = I . Тогда магнитный поток окажется равным к m к т Km 1 

®=2 ,jy I/Kmsinco/, (9.30) 

т. е. постоянное подмагничивание отсутствует, а имеется лишь 
переменная составляющая магнитного потока, индуцирующая во 
вторичной обмотке э. д. с. сигнала. 

Нелинейные искажения в режиме А наименьшие. Можно по-
казать, что при наличии нелинейных искажений четные гармо-
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ники в двухтактном каскаде друг друга компенсируют и оста-
ются только нечетные. Поэтому у двухтактного каскада коэффи-
циент нелинейных искажений меньше, чем у однотактного. 

Энергетически более выгодным режимом работы двухтакт-
ного усилительного каскада является режим В, при котором ра-
бочую точку располагают на нижнем сгибе характеристики 

а — на электронных лампах, б — на тран-
зисторах. 

(рис. 9.31). В этом случае работа протекает с отсечкой выход-
ного тока: когда один из управляемых элементов заперт, другой 
пропускает ток, т. е. они работают попеременно. Несмотря на 
то, что в этом случае каждое плечо двухтактного каскада рабо-
тает в явно нелинейном режиме, выходной сигнал оказывается 
неискаженным, поскольку, как видно из рис. 9.31, при синусои-
дальном входном напряжении магнитный поток, создаваемый 
в трансформаторе выходными токами, оказывается практически 
также синусоидальным. 

Режим В энергетически более выгоден потому, что в режиме 
покоя (при отсутствии сигнала) оба управляемые элемента за-
перты и не потребляют энергии от источника питания. При нали-
чии сигнала в цепи источника питания появляется постоянная 
составляющая тока /о, равная среднему за половину периода 
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значению выходного тока = Таким образом, по-

требляемая мощность оказывается пропорциональной выходной 
мощности сигнала. 

Кроме режимов А и В, существует еще режим АВ, когда ра-
бочая точка располагается несколько правее нижнего загиба | 
характеристики. В этом случае к. п. д. несколько снижается, од- j 
нако нелинейные искажения в режиме АВ будут меньше, чем 
в режиме В. 

В режиме В (или АВ) для создания напряжения смещения 
необходимо иметь отдельный источник, в качестве которого, на-
пример, можно использовать падение напряжения, созданное по-
стоянными составляющими выходных токов предыдущих каска- j 
дов, работающих в линейном режиме. 

9.10. Резонансные усилители 

В резонансных усилителях усиливается относительно узкая 
полоса частот (50<Cl) . Нагрузкой резонансного усилителя слу-
жит параллельный колебательный контур (рис. 9.32), собствен-
ная частота которого соо должна совпадать с частотой сигнала 
сос (©о = сос). При этом обеспечивается максимальное усиление 
по напряжению. 

В линейном режиме резонансного усилителя (режим первого 
рода) для работы используется лишь линейный участок харак- j 
теристики, т. е. должно выполняться условие и с = Е с + \ 
+ U c m sin©* > Я С 0 , или E o ^ ' E c o + Ucm- В отличие от линейного 
режима резисторного усилителя, здесь допускается работа с при-
сутствием сеточного тока. При резонансе сопротивление контура 
Zap == Ra= рг/RK становится активным и максимальным (см. | 
п. 5.3). Коэффициент усиления при резонансе 

к , - (9.31) 

При отклонении частоты сигнала со0 от со0 сопротивление кон-
тура Z a быстро падает, и коэффициент усиления равен ( R i ^ Z & ) 

K ^ S Z , , (9.32) 

где Z a — сопротивление контура при частоте со. Поэтому ампли-
тудно-частотная характеристика К(со) подобна резонансной кри-
вой колебательного контура (см. рис. 5.5). Относительная ши- I 
рина полосы пропускания усилителя и контура одинаковы: 
S 0 = l /Q. 

Резонансные усилители, работающие в линейном режиме, 
имеют невысокий к. п. д. и используются в тех случаях, когда 
необходимо иметь минимальные нелинейные искажения (напри-
мер, усилители в измерительных генераторах и т. п.). 
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Нелинейный режим в резонансных усилителях (режим вто-
рого рода) используется в тех случаях, когда имеют дело со зна-
чительными мощностями, и поэтому требуется иметь достаточно 
высокий к. п. д., к тому ж е не падающий с уменьшением сигнала, 
чтобы исключить перегрузку ламп в его отсутствие. Д л я этой 
цели выбирают такое смещение, чтобы рабочая точка находи-
лась слева от нижнего загиба характеристики (Е С <Е С 0 ) . Тогда 
в режиме покоя (Ucm = 0) лампа оказывается запертой (£ а =0) . 

Если подать на вход переменное напряжение u = Ucmsinat, 
то анодный ток будет проходить в цепи лишь в те интервалы 
времени, когда u c = E c + U c m S i n a t > E c o (рис. 9.33). Как видно 

X I 

+£а 
—0 
Сб 

h U 

t l 4 -

№ 
Рис. 9.32. Схема резонанс-
ного усилительного каскада. 

Рис. 9.33. Работа резонансного уси-
лителя в нелинейном режиме. 

из этого рисунка, работа происходит с отсечкой анодного тока. 
Величина 0 называется углом отсечки анодного тока (равна 
произведению круговой частоты со на половину интервала вре-
мени, в течение которого идет анодный ток). 

Поскольку анодный ток в данном случае является некоторой 
периодической функцией с периодом Т = 2я/со, то его можно раз-
ложить в ряд Фурье. Если собственная частота контура соо равна 

частоте сигнала coĉ «>c = U ) o — т о его сопротивление для 

первой гармоники анодного тока Zp окажется активным и зна-
чительно большим, чем его сопротивление для всех других гар-
моник. Поэтому падением напряжения, созданным на колеба-
тельном контуре всеми гармониками анодного тока, начиная со 
второй, можно пренебречь по сравнению с напряжением первой 

.гармоники. Таким образом, 
йа —/ а 1 /? э sin <ос{ = Е й - { - и л Ш sin(a>c*-fir), 

где f/aim =/ai-^э — амплитуда напряжения сигнала на выходе 
усилителя, / a i — амплитуда первой гармоники анодного тока. 
Если колебательный контур анодной нагрузки настроить в резо-
нанс на одну из высших гармоник сигнала, например третью 
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ш 0=—-^=- = 3<!>Д, то его сопротивление Z3V=R3 для этой гар-
V 1-.L, j 

моники будет значительно большим, чем для остальных, и на 
выходе появится переменное напряжение утроенной частоты. 
В общем случае такой усилитель может служить умножителем 
частоты, т. е. генератором с независимым возбуждением, генери-
рующим переменное напряжение, частота которого в целое число 
раз больше частоты напряжения возбуждения. 

Чем меньше угол отсечки 0, тем короче импульсы анодного 
тока и тем медленнее убывают амплитуды гармоник. Это ис-

пользуется в тех случаях, 
когда необходимо умножить 
частоту во много (10—20) 
раз. 

Резонансные усилители, 
работающие в нелинейном 
режиме, и умножители час-
тоты используются в радио-
передатчиках для усиления 
мощности и получения на-
пряжений большой частоты. 
Резонансные усилители и 

умножители частоты могут быть построены и на транзисто-
рах. 

В ряде случаев бывает необходимо иметь усилители, у кото-
рых усиление практически неизменно в пределах относительно 
узкой полосы частот. Такие усилители называются полосовыми. 
В них в качестве нагрузки используется система двух (или бо-
лее) связанных контуров (рис. 9.34), настроенных на одну и ту 
же частоту (соо = сос) (в некоторых случаях контуры настраивают 
на различные, относительно близкие частоты). В этом случае 
частотная характеристика определяется резонансной кривой 
связанных контуров (см. п. 5.5), и ее ширину SA можно регули-
ровать, изменяя связь между контурами. С уменьшением коэф-
фициента связи будет уменьшаться как ширина полосы пропус-
кания усилителя, так и его выходное напряжение. Данные уси-
лители используются в качестве усилителей промежуточной 
частоты (более подробно см. главу 15). 

9.11. Оконечный усилительный каскад 

Оконечный (выходной) каскад усилителя служит для созда--
ния сигнала заданной мощности Рн , выделяющейся в оконечном 
устройстве, служащем нагрузкой. Энергия сигнала с помощью 
оконечного устройства превращается в другой вид энергии (зву-
ковую, световую, механическую и др.). 

Если в качестве оконечного используется однотактный или 
двухтактный трансформаторный каскад, то выходная мощность 

Рис. 9.34. Схема полосового усилитель-
ного каскада. 
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его Pвых= (л — к .п .д . трансформатора). Мощность, созда-
^ R ваемая этим каскадом, Рвых = 0,5/2 „ R', где R'=n2— 

В Ы Х . 7YI Н Н 

нагрузка, пересчитанная в выходную цепь усилителя, а п = 
=wi/wz — коэффициент трансформации выходного трансформа-
тора. 

Определив в ы х , находим коэффициент трансформа-
вых. т 

ции выходного трансформатора 

Максимальная мощность в нагрузке может быть получена 
в согласованном режиме, когда R' равно выходному сопротив-
лению каскада. 

Глава 10 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В УСИЛИТЕЛЯХ 

10.1. Введение 

В системе существует обратная связь, если на ее вход, кроме 
внешнего воздействия, поступает часть выходного сигнала, соот-
ветствующим образом преобразованного. Устройство, осуществ-
ляющее эту передачу и преобразование, называется цепью об-
ратной связи (см. также п. 3.5). Пусть на вход системы без об-
ратной связи поступает воздействие X, вызывающее появление 
на выходе эффект Y=F (X). В общем случае У может иметь дру-
гую размерность, чем X. На рис. 10.1 изображена та же си-
стема, но с обратной связью. Через цепь обратной связи (ОС) 
выходной эффект У преобразуется в Хоа, имеющий размерность 
X. Теперь на входе системы имеется Х'=Х + Х0С. Выходной эф-
фект соответственно будет У = F (Х + Х0й). Он определяется не 
только внешним воздействием X, но и обратной связью. Отноше-

ние = | 3 называется коэффициентом обратной связи, кото-

рый в общем случае может оказаться размерным. 
Обратная связь широко используется в системах автома-

тики, усилителях, автогенераторах и др. В настоящей главе бу-
дет рассмотрено использование обратной связи в усилителях, 
где входная и выходная величины имеют, как правило, одина-
ковую размерность. 
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В усилителе без обратной связи (рис. 10.2 а) коэффициент 

усиления K = UBMX/UBX. На рис. 10.2 б показан тот же усилитель, 

но с обратной связью. Напряжение обратной связи Uoc посту-
пает обратно на вход усилителя через цепь р, которая представ-

ляет собой пассивный четырехпо-
люсник. На его вход подается 

Рис. 10.1. Блок-схема устройства 
с обратной связью. 

выходное напряжение йВЫх, а на-
пряжение {/ос с его выхода под-
водится ко входу усилителя по-
следовательно с внешним напря-
жением генератора UT. Коэффи-
циент обратной связи 

и о 
и в 

(10.1) 

представляет собой в общем случае безразмерную комплексную 
величину, так как цепь обратной связи может создавать некото-
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Рис. 10.2. Блок-схема усилителя без 
обратной связи (а) и с обратной 
связью (б). 

Рис. 10.3. Изменение знака на-
пряжения обратной связи 
в усилителях. 

рый сдвиг по фазе между Uoc и UBUX. Вследствие того, что 
всегда | t/0c I ^ I *Лых \ 

Uoc 
I P H и в 

< 1 . 

Входное напряжение в усилителе с обратной связью 

f / B x = f / r + f/oc = f>r + Pf/Bb,x. 

(10.2) 

(10.3) 

В усилителях, как правило, выходное напряжение по фазе 
либо совпадает с входным, либо отличается от него на угол я. 
Коэффициент усиления К можно считать поэтому веществен-
ным. Если цепь обратной связи состоит лишь из активных со-
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противлений, напряжение обратной связи либо совпадает по 
фазе с входным напряжением, либо находится с ним в противо-
фазе, и поэтому коэффициент р — вещественный. Принято счи-
тать коэффициент обратной связи положительным ( Р > 0 ) , если 
напряжение обратной связи по фазе совпадает с напряжением 

сигнала (Ри с- Ю.З а ) , и отрицательным ( |3<0) , если 

они противофазны (рис. 10.3 б ) . Выходное напряже-
ние будет 

«вых=/Си в х= К (м г +м о с ) = /С(м г+рмв ы х). (10.4) 

Отсюда коэффициент усиления при наличии обратной связи 

10.2. Отрицательная обратная связь 

При отрицательной обратной связи Р < 0 ; 1— Д Р > 1 и коэф-

фициент усиления 

Следовательно, введение в усилитель отрицательной обратной 
связи снижает коэффициент усиления в (1 + / С | р | ) раз. 

Во многих случаях особые требования предъявляются к ста-
бильности работы усилителя. Под стабильностью понимают спо-
собность усилителя сохранять постоянство коэффициента уси-
ления при изменении параметров ламп или транзисторов, сопро-
тивления нагрузки, напряжения питания и т. д. Стабильность 
особенно важна в измерительных и так называемых решающих 
усилителях, когда постоянство коэффициента усиления опреде-
ляет погрешность измерения или расчета. Первые служат для 
измерения крайне малых напряжений Ux, которые непосредст-
венно без усиления не могут быть измерены. Если коэффициент 
усиления К точно известен, то, измерив напряжение на выходе 
усилителя иВых, можно определить напряжение Ux = USbIJK. 

Решающие усилители используются в электронно-вычисли-
тельных машинах и изменение по какой-то причине их коэффи-
циента усиления приведет к искажению конечных результатов. 

Количественно стабильность можно оценить отношением из-
менения Др (т. е. АДр) к изменению Д (АД). Обычно цепь об-
ратной связи представляет собой делитель напряжения на рези-
сторах и поэтому р = const. Тогда из (10.6) 
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Отсюда видно, что стабильность усиления увеличивается 
в (1 + /CIPI)2 Р а з - Из (10.6) следует, что при отрицательной об-
ратной связи 

к «<• 
Л ' 

и поэтому при заданном усилении /Ср рост | р | требует увеличе-
ния К. Быстро растет произведение К I Р I и, в соответствии 
с (10.7), значительно повышается стабильность усиления /Ср. 

Если К i Р I 1, то , т- е- вообще не зависит от К и всех 
IР I 

дестабилизирующих факторов. 
Сделанные выводы не зависят от причин, вызывающих изме-

нение К. Анализ показал, что отрицательная обратная связь 
уменьшает нелинейные искажения, а также помехи, возникаю-
щие в самом усилителе, в ( 1 + IP |/С) раз. Вот почему, несмотря 
на снижение коэффициента усиления, отрицательная обратная 
связь эффективно используется в усилителях. 

Рассмотрим несколько простейших схем усилительных кас-
кадов с использованием отрицательной обратной связи. 

Первая из них представлена на рис. 10.4 и отличается от 
схемы на рис. 9.13 отсутствием конденсатора Ск. Вследствие 
этого переменная составляющая анодного тока вместе с по-
стоянной составляющей /ао проходит через резистор RK, созда-
вая на нем напряжение и к=/ао#к+ia-^Rx = —Е с + Поскольку 
переменная составляющая анодного тока по фазе совпадает 
с внешним напряжением мг, то и переменное напряжение 
совпадает с ними по фазе. Поэтому переменное напряжение на 
сетке ис = Мг — Напряжение — о к а з ы в а е т с я напряже-
нием отрицательной обратной связи ( р < 0 ) . Анодное напряже-
ние иа = Еа— IaoRa— ia—Ra. и выходное напряжение ивых = 
= — К о э ф ф и ц и е н т обратной связи 

йос и к ~ 
мвых ивых 

Д К Да (10.8) 

а коэффициент усиления 
1 

^ I я I * •fy I Д к 1 , Дг , Д к 
+ I Р I ~7. Г "ТГО- + ~D 1 + ~D + • К ' V. ' И-Да ' Д а ' Д а Д а Г 

На рис. 10.5 представлена схема транзисторного усилитель-
ного каскада с ОЭ с отрицательной обратной связью, осуществ-
ляемой двумя путями: во-первых, с помощью резистора Л и кон-
денсатора Сг, пропускающих часть выходного напряжения 
обратно на вход, во-вторых, за счет резистора R9, на котором пе-
ременная составляющая тока эмиттера создает переменное на-
пряжение, также поступающее во входную цепь. Таким образом, 
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если резистор R3 не шунтирован конденсатором, то осуществля-
ется отрицательная обратная связь не только по постоянному 
току, стабилизирующая режим усилительного каскада при изме-
нении температуры, но и по переменному току. 

Рис. 10.4. Схема резисторного 
усилительного каскада с отри-
цательной обратной связью. 

Рис. 10.5. Схема усилительного 
каскада на транзисторе с отри-
цательной обратной связью. 

В ряде случаев оказывается необходимым соединить низко-
омную нагрузку с высокоомным генератором без потери напря-
жения. Для этого используют схему с общим анодом — так на-
зываемый катодный повторитель (рис. 10.6). Как видно из 

Рис. 10.6. Катодный повтори-
тель. 

Рис. 10.7. Эмиттерный 
повторитель. 

схемы, все выходное напряжение иВЪ1Х используется в качестве 
напряжения обратной связи, т. е. —1, и так как 1, то 

К Кв # В Ы Х 

1 +к 1. 

Следовательно, выходное напряжение ивых~иг повторяет 
входное (отсюда и название схемы). 

На рис. 10.7 приведена аналогичная схема эмиттерного по-
вторителя (схема с ОК). Входное сопротивление эмиттерного 
повторителя (без учета резисторов Ri и R%) 

rj Иг ИгЯбЭ Г) / 1 1 1У\ 
^ВХ — " 7 — — „ _ „ = 1 __ ^ = / \ б э U / гвх и г — "вых 1 — Д о 
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велико (сотни тысяч ом), а выходное мало. Поэтому эмиттерный 
повторитель часто используют в качестве входного каскада для 
согласования высокоомного источника (например, пьезоэлектри-
ческого звукоснимателя) с усилительными каскадами с ОБ или 
ОЭ, входное сопротивление которых мало. 

Коэффициент усиления по напряжению катодного и эмит-
терного повторителей меньше единицы и, следовательно, они яв-
ляются не усилителями напряжения, а усилителями мощности. 

Для соединения однотактного каскада с симметричным (на-
пример, двухтактным) часто вместо трансформатора используют 

Рис. 10.8. Схема инверсного каскада' Рис. 10.9. Схема инверсного 

инверсные усилительные каскады, создающие два выходных оди-
наковых по величине, но противофазных напряжения. Схема од-
ного из них — инверсного каскада с разделенной нагрузкой — 
дана на рис. 10.8. В этом усилительном каскаде, выполненном 
на триоде, нагрузка разделена на две равные части: Ra в цепи 
анода и RK^RKI+RM В цепи катода. Сопротивление RK в цепи 
катода разбито на две части. С сопротивления RKi снимается на-
пряжение смещения Е с=—/ ao/?K i (так как /ао (/?к1+^кг) > | £ с | ) -
Токи, проходящие через сопротивления Ra и RK, одинаковы и по-
этому падения напряжения на них будут одинаковыми. Подклю-
чив через разделительные конденсаторы Ср к аноду и катоду 
симметричную нагрузку, соединив ее среднюю точку с землей, 
получим два равных по величине противофазных напряжения, 
«вых1 и иВых2. Инверсный каскад обладает хорошей частотной 
и фазовой характеристиками, но напряжения не усиливает, так 
как его нижняя часть представляет собой катодный повтори-
тель. 

На рис. 10.9 приведена схема транзисторного инверсного кас-
када с разделенной нагрузкой. В этой схеме через резистор RK 
проходит ток коллектора / к , а через резистор Ra — ток эмиттера 
/э . Поскольку / к ~—hzieh , то для получения одинаковых по ве-

на электронной лампе. каскада на транзисторе. 
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вых 

личине напряжений MBBIXI = I„ RK И uBblX2 — i R3 необходимо, K-w 

чтобы выполнялось условие R9 — — /г21бЯк. 
Отрицательная обратная связь может быть использована для 

создания избирательного низкочастотного резисторно-емкостного 
усилителя, частотная характеристика которого такая же, как 
у резонансного. Создать резонансный усилитель с колебатель-
ным контуром для низких частот (например, звуковых) затруд-
нительно вследствие больших индуктивностей. Поэтому послед-
ние должны быть с железным сердечником, что в свою очередь 
значительно увеличивает габариты, 
вес и стоимость усилителя. Более вы-
годным оказывается резисторный изби-
рательный усилитель с частотно-изби-
рательной ЯС-цепью отрицательной 
обратной связи. Схема такого каскада 
на полевом транзисторе с двойным 
Т-образным мостом дана на рис. 10.10. 
Коэффициент передачи по напряжению 
Т-образного моста (обведен пункти-
ром) зависит от частоты и на частоте 

f ° = пп обращается в нуль. По-
ZnRL 

этому на данной («резонансной») ча-
стоте мост оказывается сбалансирован-
ным,,-напряжение отрицательной обрат-
ной связи равно нулю и коэффициент 
усиления каскада достигает макси-
мального значения (равного /ССр — ко-
эффициенту усиления каскада без обратной связи). По мере от-
клонения частоты от fo напряжение отрицательной обратной 
связи растет, а коэффициент усиления уменьшается. Отрица-
тельной обратной связью можно охватывать не один, а несколько 
каскадов, что приводит к большей избирательности. Относитель-
ная ширина полосы пропускания такого усилителя, как показал 
анализ, 

с _ 4 
— • Аср 

Избирательные низкочастотные усилители используются для 
усиления сигнала определенной частоты. При этом использова-
ние избирательных усилителей позволяет значительно снизить 
уровень помех и подавить гармоники. 

10.3. Положительная обратная связь 
При положительной обратной связи ( Р > 0 ) коэффициент уси-

ления 
К 

Рис. 10.10. Схема избира-
тельного усилительного ка-
скада с двойным Т-образ-
ным мостом. 

К й 1- /СР • Ж , 
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так как 1—7СР<1. Положительная обратная связь приводит 
к росту коэффициента усиления системы. Однако несмотря на 
это, в усилителях она используется редко, так как снижает ста-
бильность усиления и вызывает рост искажений. Кроме того, за 
счет нее может возникнуть самовозбуждение усилителя. 

Положительная обратная связь используется в регенератив-
ных и сверхрегенеративных каскадах радиоприемников. Она же 
лежит в основе работы генераторов с самовозбуждением (авто-
генераторов). 

10.4. Самовозбуждение усилителя 

Если в усилителе с положительной обратной связью ( Р > 0 ) 
увеличивать коэффициент обратной связи р и он достигнет ве-
личины р К р = 1 /К , то 1 — / ф к р = 0 , а 

ивых К кв=-
1 - К?кр 

т. е. коэффициент усиления системы оказывается бесконечно 
большим. Поскольку выходное напряжение всегда имеет конеч-
ную величину, то отношение н В ы х / « г может быть равно бесконеч-
ности только при условии ыг = 0. В этом случае в усилителе воз-
никают колебания без постороннего источника возбуждения на 
входе. Это явление называется самовозбуждением усилителя. 

Возникает вопрос: каким образом возникают колебания? Ка-
залось бы, если на вход ничего не подано, то усилитель с кри-
тической обратной связью должен быть в покое — все токи и на-
пряжения должны быть постоянными. Однако это состояние не-
устойчиво. В цепях усилителя всегда существуют флуктуации 
тока, вызывающие в свою очередь флуктуации напряжения на 
выходе (шумы). По цепи обратной связи часть напряжения с вы-
хода поступает на вход и снова появляется на выходе, усилен-
ная в К раз, совпадая по фазе с бывшим здесь ранее напряже-
нием и увеличивая поэтому выходное напряжение. Это напря-
жение снова передается на вход, усиливается в К раз и т. д. 
Возникает лавинообразный процесс роста выходного напряже-
ния, продолжающийся до тех пор, пока не будет достигнут верх-
ний загиб («насыщение») амплитудной характеристики, когда 
дальнейший рост входного напряжения не вызовет увеличения 
выходного, т. е. усилитель из линейного переходит в нелинейный 
режим. В линейном режиме, когда К = const, при / ( Р > 1 выход-
ное напряжение росло бы неограниченно. В нелинейном же ре-
жиме коэффициент усиления колебания основной частоты (кроме 
него существуют еще гармоники) зависит от амплитуды и умень-
шается начиная с некоторого ее значения. Поэтому амплитуда 
будет расти до тех пор, пока коэффициент усиления не снизится 
до величины Кi = 1/р. 
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Спектр тепловых флуктуаций очень широк. Частота возник-
ших при самовозбуждении колебаний определяется парамет-
рами цепей усилителя и обратной связи. Коэффициент усиления 

и вх 

в общем случае комплексный. Здесь Д = , а фк — угол 
Usxrn 

сдвига фазы выходного напряжения относительно входного, 
определяемый активными и реактивными элементами цепей уси-
лителя и частотой усиливаемого напряжения. Точно так же ко-
эффициент обратной связи 

U вых 

является в общем случае 
комплексным. Здесь р = 
= и 0 ст /и в ы х т , а фР —угол 
сдвига фазы напряжения об-
ратной связи относительно 
выходного, определяемый 
активными и реактивными 
элементами цепи обратной 
связи и частотой напряжения. Поэтому в общем случае получим 
условие самовозбуждения 

Таким образом, общее условие самовозбуждения (Др = 1) 
распадается на две части: Др = 1 —условие амплитуд, фк + фр = 
= 2пп — условие фаз (п = 0, 1, 2, . . . ) . Условие фаз может быть 
выполнено лишь для каких-то определенных значений частоты 
(одного или нескольких). Поэтому при самовозбуждении и воз-
никнут колебания именно этих частот, так как только для них 
выполняется общее условие самовозбуждения. 

Амплитудные характеристики усилителя могут быть двух ви-
дов (рис. 10.11). В первом случае (рис. 10.11 а) получается, как 
говорят, мягкое возбуждение. Коэффициент усиления с ростом 
амплитуды уменьшается. Колебания возникают при условии 
ДоРо=1, однако их амплитуда мала, так как ее рост сопровож-
дается снижением коэффициента усиления и условие ДР = 1 на-
рушается. С увеличением обратной связи амплитуда растет до 
тех пор, пока снова не будет выполняться условие /С1Э1 = 1. Со-
ответственно уменьшение обратной связи вызовет снижение 
амплитуды. 

Во втором случае—;так называемом жестком возбужде-
нии (рис. 10.11 б)—колебания, возникнув также при Д 0 Ро=1, 

Рис. 10.11. Зависимость коэффициента 
усиления от входного напряжения при 
мягком возбуждении (а) и при жестком 
возбуждении (б). 
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нарастают до стационарной амплитуды Um 1, когда снова выпол-
няется условие ДоРо=1- Дальнейшее увеличение р ведет к плав-
ному росту амплитуды колебаний. При уменьшении обратной 
связи амплитуда сначала плавно снижается, пока выполняется 
условие /СР = 1. Минимальной амплитуда Umz оказывается при 
Рмин<Ро. Дальнейшее уменьшение обратной связи приводит 
к срыву колебаний, так как коэффициент усиления падает и ус-
ловие амплитуд перестает выполняться. 

Самовозбуждение в усилителях может возникать за счет па-
разитных связей между каскадами. Они образуются, например, 
за счет межэлектродной, «проходной», емкости лампы или емко-
стной связи между выходом и входом усилителя, за счет общего 
сопротивления источников питания и т. д. В то время как знак 
специально вводимой обратной связи бывает четко определен 
выбором цепи обратной связи, знак паразитной связи большей 
частью заранее определить нельзя и во многих случаях она на-
рушает нормальную работу усилителя и даже приводит к его са-
мовозбуждению. Д л я устранения паразитной обратной связи не-
обходимо рационально располагать относительно друг друга кас-
кады усилителя и их детали, экранируя их друг от друга, вводя 
в схему развязывающие цепи, блокируя конденсаторами источ-
ники питания, используя экранированные провода и т. д. Весьма 
целесообразно, если это допустимо, осуществлять усиление в раз-
ных каскадах на различных частотах, используя одновременно 
с усилением и преобразование частоты (например, умножение). 

Глава 11 

УСИЛИТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
(УСИЛИТЕЛИ КОЛЕБАНИЙ ИНФРАНИЗКИХ ЧАСТОТ) 

При регистрации суточного хода температуры, давления 
и ряда других, медленно меняющихся во времени величин тре-
буется усиливать сигнал, полоса частот которого начинается 
практически от нуля. Амплитудно-частотная характеристика та-
кого усилителя постоянного тока не должна иметь спада в обла-
сти низких частот. Существует два типа усилителей постоянного 
тока: 1) усилители постоянного тока прямого усиления; 2) уси-
лители постоянного тока с модуляцией на входе и демодуляцией 
на выходе (усилители типа М-ДМ). 

11.1. Усилители постоянного тока прямого усиления 

В п. 9.9 было показано, что спад амплитудно-частотной ха-
рактеристики в области низких частот резисторно-емкостных 
усилителей обусловлен разделительными конденсаторами Ср, 
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разделяющими каскады ио постоянному напряжению. Эти кон-
денсаторы можно заменить гальваническими соединениями, если 
создать условия, когда при отсутствии сигнала на входе напря-
жение между сеткой или анодом лам-
пы или между базой и эмиттером тран-
зистора будет равно напряжению сме-
щения, определяющего режим работы 
данного усилительного каскада. Про-
ще всего это условие выполняется в 
усилителях постоянного тока на тран-
зисторах. 

Примером гальванического соеди-
нения двух транзисторов может слу-
жить составной транзистор (рис. 11.1). 
Здесь сигнал поступает на базу тран-
зистора Ti, эмиттер которого соединен 
с базой транзистора Т%. Коллекторы 
обоих транзисторов соединены вме-
сте. 

В этом случае входной ток i6 = t°6i и выходной ток г'к = £к1 + *'к2 
Поскольку 

^ 1 = ^2131^61. ^ 2 = ^2132^62. 3 Мб2 = A*ei = (/г21з1+ 1) Дгб1, ТО 
Д к̂==Д21Э1^61"!"^21Э2 (̂ 2131 1) ̂ 61 ^ 2̂1э1̂ 21э2 ^61-

ЬЭ~Ц 2 

Рис. 11.1. Схема составного 
транзистора. 

Рис. 11.2. Схема усилителей постоянного тока с не-
посредственной связью. 

Следовательно, коэффициент передачи по току составного 
транзистора равен произведению коэффициентов передачи по 
току обоих транзисторов: 

— 2̂1э1̂ 21э2 

и может достигать нескольких тысяч. Составные транзисторы 
часто используются и в усилителях с емкостной связью между 
каскадами. 

Схемы усилителей постоянного тока с непосредственной 
связью показаны на рис. 11.2. На рис. 11.2 а приведена схема 
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усилительного каскада постоянного тока. Необходимое смеще-
ние на базу снимается с делителя RI— R2, на который подано 
напряжение Е = Е к + Е э . За счет резистора RA осуществляется от-
рицательная обратная связь, необходимая для температурной 
стабилизации. Поскольку нагрузка RH, также как и источник си-
гнала иг, заземлена, то между ней и коллектором включено ком-
пенсационное напряжение EB = UK0 ({/ко — напряжение на кол-
лекторе относительно «земли» при отсутствии сигнала на входе). 
Напряжение на нагрузке R n при наличии сигнала на входе будет 
равно изменению напряжения на коллекторе, вызванному вход-
ным сигналом. 

На рис. 11.2 б дана схема трехкаскадного усилителя посто-
янного тока с непосредственной связью между каскадами. В этом 
усилителе обеспечение необходимого напряжения смещения 
между базой и эмиттером каждого транзистора достигается со-
ответствующим подбором сопротивлений резисторов RG I, RS2, RS3, 
RKU RV2 И RK3. Отрицательное напряжение на эмиттере после-
дующего транзистора должно быть несколько меньше напряже-
ния на коллекторе предыдущего транзистора (£/K(«-i) — U3n = 
= Ебп). Поэтому в каждом последующем каскаде приходится 
увеличивать сопротивление в цепи эмиттера и уменьшать его 
в цепи коллектора по сравнению с предыдущим каскадом. По-
следнее вызывает снижение коэффициента усиления по напря-
жению каждого последующего каскада. Рост R3 вызывает уве-
личение коэффициента отрицательной обратной связи, вследст-
вие чего еще больше снижается коэффициент усиления. Чтобы 
избежать чрезмерного увеличения отрицательной обратной 
связи, в эмиттерную цепь вводят постоянное напряжение, сни-
маемое со стабилитрона, как, например, в третьем каскаде 
схемы 11.2 б (диод Д). 

Необходимое для питания усилителя напряжение 

Ек = 1 к э 1 + Uкэ2-\-UКэз)-Ь /кЗ^кЗ, 

где /э1 — эмиттерный ток покоя транзистора ТХ\ UKai, UKB2 и UK3з — 
напряжения покоя между коллектором и эмиттером транзисто-
ров ТИ Т2 и ТГ\ /кз — коллекторный ток покоя транзистора Т3. 

Часто в усилителях с непосредственной связью используют 
транзисторы разного типа (р-п-р и п-р-п), что позволяет более 
рационально построить схему. Примером использования тран-
зисторов разного типа может служить схема выходного каскада 
усилителя постоянного тока, приведенная на рис. 11.3. Транзи-
сторы TI и Т2 вместе с источниками питания EI и Е2 образуют 
мост, уравновешенный при отсутствии сигнала на входе усили-
теля. В этом случае эмиттерные токи TI и Т2 одинаковы и через 
нагрузку ток не проходит. При появлении на входе сигнала 
через RH потечет ток и создаст выходное напряжение. Направ-
ление тока определяется полярностью напряжения сигнала. 
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Пусть отрицательное напряжение сигнала приводит к умень-
шению отрицательного напряжения на базе транзистора Т. Его 
коллекторный ток при этом уменьшится и напряжение на базах 
Ti и Тг станет более отрицательным. Поэтому эмиттерный ток 
Т± уменьшится (его сопротивление постоянному току возрастет), 
а эмиттерный ток Т2 соответственно увеличится (сопротивление 
постоянному току уменьшится) и через нагрузку Ru потечет ток 
снизу вверх, создавая на ней отрицательное выходное напря-
жение. 

Рис. 11.3. Схема выходного Рис. 11.4. Схема дифференциального 
каскада с использованием каскада на транзисторах, 
транзисторов разного типа. 

При положительном сигнале отрицательное напряжение на 
базе Т увеличится. Возрастет и его коллекторный ток, а потен-
циалы баз Ti и Т2 станут более положительными. Ток транзи-
стора Т2 уменьшится, а ток Ti возрастет. Поэтому ток через на-
грузку R 3 потечет сверху вниз, создавая положительное выход-
ное напряжение. Величина выходного напряжения пропорцио-
нальна напряжению сигнала. 

Наличие непосредственной связи между каскадами УПТ при-
водит к тому, что любое изменение режима одного из каскадов 
усиливается последующими каскадами и вызывает изменение 
выходного напряжения. Изменение выходного напряжения под 
действием временных, температурных или иных дестабилизирую-
щих факторов носит название дрейфа нуля. Очевидно, что наи-
более опасен дрейф первых каскадов. 

Принято оценивать напряжение дрейфа нуля по отношению 
ко входу усилителя величиной 

где Дt/д. вх — изменение напряжения на входе усилителя с коэф-
фициентом усиления К, вызывающее на его выходе изменение 
напряжения ДС/д. Вых- Минимальное напряжение сигнала должно 
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значительно превышать напряжение дрейфа, т. е. должно выпол-
няться условие АС/Вх> АС/д. вх-

одной из характеристик дрейфа является скорость измене-
ния его напряжения AС/д. Вх, измеряемая в мВ/мин. Для сниже-
ния дрейфа используют стабилизированные источники питания, 
вводят глубокую отрицательную обратную связь по постоянному 
току, резисторы изготовляют из проволоки с малым температур-
ным коэффициентом, а для стабилизации температурных усло-
вий включают УПТ заблаговременно за 0,5—2 часа до начала 
измерений. 

Дрейф нуля может быть значительно снижен при использо-
вании дифференциальных (балансных) схем усилителей. Усили-
тель называют дифференциальным, так как выходное напряже-
ние пропорционально разности входных напряжений каждого 
плеча. 

На рис. 11.4 дана схема дифференциального каскада на тран-
зисторах. На вход может подаваться сигнал с выхода несиммет-
ричного (на клеммы 1—0 или 2—0) или симметричного (на 
клеммы 1—2) относительно земли источника. 

При полной симметрии схемы в отсутствии сигнала, когда 
£/вх01 = £/вх02=0, коллекторные токи и коллекторные напряжения 
будут одинаковы (/KI = /K2 = /K; £Ли = £ к — IkRk=Uk2 = UK), то 
выходное напряжение окажется равным нулю (UBыхо = 
= £/к2 — £/к1 = 0). Если же на вход подать сигнал и на базах TI 
и Т2 окажутся напряжения uBXi и ивхг, то коллекторные токи бу-
дут соответственно равны 

*к2 = Л< + AiK2 = /к -j- AuayL2. 

При этом выходное напряжение 
И в ы х = ик2 — Uk1 = U k — Як — ( С / к — Як ^ h l ) = 

= -Як (Лг'к2 - Д*Kl) = -ЯкА ("вх2 - Йвх1) = - К р («ВХ2 - йвза). 

- коэффициент усиления разност-Здесь /Ср = 
к в х 2 — вх1 

ного сигнала. 
Дифференциальный усилитель представляет собой по суще-

ству уравновешенный в отсутствии сигнала мост, в котором 
двумя плечами служат транзисторы TI и Т2, а двумя другими — 
резисторы RKi и RK2. При подаче сигнала изменяются сопротив-
ления постоянному току (статические) транзисторов и на выходе 
появляется напряжение разбаланса. Изменения напряжения пи-
тания или температуры вызовут у обоих транзисторов одинако-
вые изменения базовых, коллекторных и эмиттерных токов, что 
приведет к одинаковому изменению напряжений на базах и кол-
лекторах (синфазный сигнал), и выходное напряжение (разност-
ное) не изменится. 
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Если на вход усилителя подают симметричное относительно 
земли напряжение сигнала ис (на клеммы 1—2), то, поскольку 
Ri—Rz, оно разделится поровну между обоими плечами, т. е. 
UbxI = — U B X 2 = 0 ,5WC И ЫВЫХ = KpU-c-

Если же выход источника несимметричен относительно земли, 
то напряжение сигнала ис подают на вход одного из плеч (на-
пример, на клеммы 1—0), и тогда MBxi = «c- На резисторе Rs за 
счет изменения эмиттерного тока 7\Ai3i появится пропорциональ-

Рис. 11.5. Схема дифференциального усилителя 
с использованием микросхемы К1УТ221. 

напряжение эмиттер—база Тг, вызывая изменение его эмиттер-
ного тока Д/Э2, противоположного по знаку Aiai. Поэтому напря-
жение Мвх2=—R3(Aigi — Агэ2), т. е. ивх2 противоположно по знаку 
wBxi = «c- Чем больше сопротивление Ra, тем меньше разность 
(Aigi — Ai32) и, следовательно, тем ближе по абсолютной вели-
чине ивх2 и Ывх1. При Rs=oo мБХ2 = —Ывх1 = —«с И UBbIX = 2KpUc. 

Д л я синфазного сигнала за счет резистора Rg осуществляется 
глубокая отрицательная обратная связь. Чем больше сопротив-
ление Яэ, тем меньше дрейф нуля, вызываемый синфазным си-
гналом за счет наличия асимметрии в схеме. Часто вместо ре-
зистора R3 в схему дифференциального усилителя включают 
транзистор. Это позволяет при той же величине статического 
сопротивления Rg, не увеличивая на нем падения напряжения за 
счет токов эмиттеров, получить во много раз большее динами-
ческое сопротивление, что дает возможность в десятки раз сни-
зить величину дрейфа нуля. 
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Дифференциальные усилители изготавливаются с использо-
ванием интегральных микросхем. В этом случае достигается хо-
рошая симметрия схемы, так как транзисторы и резисторы вы-
полнены по одной и той же технологии и имеют весьма близкие 
параметры с одинаковой зависимостью от температуры. За счет 
малых размеров микросхемы температура симметричных эле-
ментов также одинакова. 

На рис. 11.5 приведена схема дифференциального усилителя 
с использованием микросхемы К1УТ221 (обведена пунктиром). 
Транзистор Т3 выполняет роль эмиттерного сопротивления. Для 
температурной компенсации в его базовую цепь включен диод Д I 
(выполненный из транзистора). - ; 

11.2. Усилители с преобразованием тока сигнала 
(усилители типа М-ДМ) 

Порог чувствительности УПТ прямого усиления ограничи-
вается напряжением дрейфа и измеряется в лучшем случае де-
сятками микровольт. В усилителях переменного напряжения 

Рис. 11.6. Блок-схема усилителя постоянного тока М-ДМ. 

порог измеряется десятыми микровольта. Поэтому широкое рас-
пространение получили усилители постоянного тока М-ДМ с мо-
дуляцией на входе и демодуляцией на выходе. Медленно изме-
няющийся сигнал Uoi с помощью модулятора превращается 
в модулированный ui = Uimsma0 j i t , амплитуда которого Uim = 
= AUoi пропорциональна Uoi. Затем напряжение Ui усиливается 
избирательным усилителем переменного напряжения (рис. 11.6). 
В демодуляторе восстанавливается усиленное напряжение [/ог= 
= KoUoi сигнала. 

Модулятор и демодулятор управляются переменным опорным 
напряжением, частота которого fon = со0п/2я. 

В качестве модулятора могут быть использованы вибропреоб-
разователь, представляющий собой специальное поляризованное 
реле (см. рис. 19.3), устройства с полупроводниковыми дио-
дами и транзисторами и др. 
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Порог чувствительности усилителя М-ДМ определяется соб-
ственными шумами модуляторов. В этом отношении лучшим из 
них является вибропреобразователь, собственные шумы которого 
могут быть доведены до долей нановольта. Вибропреоб-
разователи имеют ограниченный срок службы (не более 104 ч) 
и применяются только в случае очень малых входных напряже-
ний, порядка Ю - 9 В, и токов, Ю-14 А. 

Схема усилителя М-ДМ с вибропреобразователем показана 
на рис. 11.7. С помощью контактов 1, 2, 3 осуществляется моду-
ляция сигнала Uoi, контактами 4, 5, 6 — демодуляция. Обмотка 
вибропреобразователя L 1. питается переменным током частоты 

Рис. 11.7. Схема усилителя постоянного тока с вибропреобразо-
вателем. 

/ол и с этой же частотой колеблется его якорь, связанный с по-
движными контактами 1 и 4. 

В течение одного полупериода контакт 1 соединен с контак-
том 3 и контакт 4 — с контактом 6, в течение другого полупе-
риода — контакт 1 с контактом 2 и контакт 4 с контактом 5. По-
этому в течение первого полупериода ток ii = Uoi/R проходит 
через контакты 1,3 и верхнюю половину первичной обмотки транс-
форматора Три создавая магнитный поток <Di=a>ii, а в течение 
второго полупериода такой же ток i2 идет через контакты 1, 2 
и нижнюю половину обмотки, создавая магнитный поток Ф2 = 
=wh = —Ф1, {R — сумма внутреннего сопротивления источника 
входного напряжения и сопротивления половины обмотки вме-
сте с сопротивлением контактов; w — число витков половины 
обмотки). Меняющийся магнитный поток индуцирует во вторич-
ной обмотке L переменное напряжение uiy поступающее на вход 
усилителя. Контур LCi настраивается на опорную частоту f0п, 
чтобы выделить напряжение этой частоты и ослабить гармоники. 
С выхода усилителя напряжение u2 = Kui поступает на транс-
форматор Трг, вторичная обмотка которого состоит из двух оди-
наковых последовательно соединенных секций, крайние выводы 
которых соединены с контактами 5 и 6. Демодулированное на-
пряжение Из снимается с общей точки этих секций и подвиж-
ного контакта 4. Пусть, например, первую половину периода 
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контакт 6 относительно общей точки положителен, а контакт 5 
соответственно отрицателен. Во вторую половину периода поляр-
ность меняется на противоположную. Поскольку контакт 4 в пер-
вую половину периода касается контакта 6, а во вторую — кон-
такта 5, то напряжение из будет положительным и таким же бу-
дет выходное напряжение Uo2- Фильтр СгЬ№Сз сглаживает 
пульсации напряжения из, идущие с частотой 2f0u-

Если полярность входного напряжения изменится, то изме-
нится направление токов н и i2 и магнитных потоков <Pi и Ф2, что 
приведет к изменению на 180° фазы напряжений Ui и и% и соот-
ветственно к изменению полярности напряжения t/ог. 

В качестве демодуляторов используются также схемы на по-
лупроводниковых диодах. 

Глава 12 
АВТОГЕНЕРАТОРЫ (ГЕНЕРАТОРЫ С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ) 

В радиопередатчиках, радиоприемниках и во многих гидро-
метеорологических приборах необходимо создание электриче-
ских колебаний определенной частоты. Первоначальными источ-
никами этих колебаний служат устройства, называемые автогене-
раторами (генераторами с самовозбуждением). Самовозбуждение 
может возникать в автогенераторах за счет положитель-
ной обратной связи (см. п. 10.3), а также вследствие падающего 
участка характеристики (тетрод, туннельный диод и др.), приво-
дящего к дифференциальному «отрицательному сопротивлению». 1 

Можно показать, что положительная обратная связь эквива-
лентна тому же. 

В зависимости от того, какие элементы определяют частоту 
возникших колебаний, генераторы можно разделить на два вида: 
1) LC-генераторы (генераторы с колебательным контуром), 
2) /?С-генераторы. 

12.1. Автогенераторы с обратной связью и колебательным 
контуром 

Такие автогенераторы большей частью содержат один управ-
ляемый элемент (электронную лампу или транзистор) и пред-
ставляют собой, по сути дела, резонансный усилительный каскад 
с положительной обратной связью, достаточной для обеспечения 
самовозбуждения. Прежде всего выясним, при каком соотноше-
нии фаз между анодным напряжением и напряжением обратной 
связи, подаваемым на вход, обеспечивается положительная об-
ратная связь в усилителе, схема которого приведена на 
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рис. 12.1 а. Для обеспечения положительной обратной связи 
( Р > 0 ) напряжение обратной связи должно совпадать по фазе 
с напряжением, подаваемым на вход усилителя. При индуктив-
ной обратной связи напряжение обратной связи 

Uoc= ±j<s>MIL, (12.1) 

где /ь — ток, проходящий через индуктивность L. Так как в ре-
зонансном усилителе контур настроен на частоту входного на-

1 
пряжения (оп= - = Юг и его сопротивление в этом случае чи-

ijLC 
сто активно, то анодное напряжение С/а и напряжение на сетке 

-0 £ 0+ -0 £ 0+ 

Рис. 12.1. Схемы резонансного усилителя 
с обратной связью (а) и автогенератора 
с индуктивной обратной связью (б). 

Ма 

Рис. 12.2. Схема автоге-
нератора с индуктивной 
обратной связью на тран-
зисторе. 

Uс противофазн.ы, т. е. < 0 . Следовательно, при р > 0 напря-
U с 

жение обратной связи должно отличаться по фазе на 180° от 
анодного, что достигается соответствующим подключением кон-
цов катушки Ьос- При самовозбуждении, когда внешний гене-
ратор отсутствует (t/ r = 0), должно выполняться это же условие, 
т.- е. для создания самовозбуждения в однокаскадном автогене-
раторе необходимо обеспечить противофазность анодного и се-

«а „ точного напряжении, когда < 0 . 

Схема, изображенная на рис. 12.1 б, называется схемой ав-
тогенератора с индуктивной обратной связью и может быть вы-
полнена как на электронных лампах, так и на транзисторах. 

Проведем анализ этой схемы. 
Как известно, между переменными составляющими анодного 

тока / а , анодного напряжения Ua и сеточного напряжения Uc 
существуют следующие соотношения: 

^а— S&Uc' TJ — — 7 [ i а — а 
1 + - Ri 
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коэффициент усиления 

К = = - , (12.2) 

коэффициент обратной связи 

= + (12.3) Г /7. — — L v ' 

Условие самовозбуждения 1, или 

Так как D, S, L и М вещественны, то и сопротивление контура 
Za должно быть также чисто активным, что возможно лишь 
в том случае, если в автогенераторе возникнут колебания резо-
нансной частоты to—- * =<ип. При этом (см. п. 5.3) 

iLC 

Коэффициент обратной связи при этом окажется равным 

Концы катушки обратной связи L o c должны быть подклю-

чены таким образом, чтобы выполнялось условие - ^ - < 0 . «с 
Аналогичная схема автогенератора, выполненная на транзис-

торе, приведена на рис. 12.2. Условием положительной обратной 
связи является противофазность базового и коллекторного на-

Uk 
пряжений, т. е. < 0 , а коэффициент обратной связи р = 

М т 

= — — , как и в предыдущем случае. Коэффициент усиления 
транзисторного каскада с ОЭ равен 

^ - т а п Ь < 1 2 - 6 > 

и поэтому условие самовозбуждения будет 

f = 4 ~ = 1 1 % 6 Ф - , (12.7) r £ Й216 zK • v > 
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где —hm'- А / к 
Rbx — входное сопротивление транзистора 

Д/э 
в схеме с ОЭ. 

Так как по условию коэффициент обратной связи веществен-
ный, то частота колебаний окажется равной собственной частоте 

контура, ton = — . когда его сопротивление активно ^ZK = R 3 = 
L/LC 

= с ^ j. В этом случае коэффициент обратной связи будет 
равен 

fi 1 + 2̂16 Rbx (12.8) 
—Й216 RA 

иг [ > к 

ск 

Рис. 12.3. Обобщенная по-
тенциометрическая схема 
автогенератора (по перемен-
ному току). 

Ф 

& 
Ф 

Г 

Рис. 12.4. Трехточечные схемы 
автогенераторов (по перемен-
ному току). 
а — с автотрансформаторной 
связью, б — с емкостной обрат-
ной связью. 

Рассмотрим схему автогенератора, в которой напряжение 
обратной связи снимается с делителя (потенциометрическая 
схема). Схема такого автогенератора по переменному току дана 
на рис. 12.3. В ней для обеспечения положительной обратной 
связи ( Р > 0 ) необходимо, как и в предыдущем случае, чтобы 
напряжения на сетке и аноде оказались противофазными, т. е. 

U 
——<0. Напряжение на аноде UA = I (ZAC+ZCK), напряжение на 
Uc 

сетке £>C = /ZCKJ где 7 —ток, текущий через плечи делителя Za c 
и ZCK, их отношение 

U& I (Zac + Zcк) < 0 , (12.9) 
Uc IZck 

или 
- f ^ < - l . (12.10) 
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Отношение комплексных сопротивлений двух элементов мо-
жет быть вещественным и отрицательным, если они оба реак-
тивные: 

•^ас = У^'ас! ZCK=jXCK 

и одно из них емкостное, а другое индуктивное, причем | Х&с \ > 
> | Хок | . В то же время напряжения на аноде и сетке могут 
быть противофазны лишь при активной анодной нагрузке. Это 
условие в нашем случае будет иметь место, если ZaK также ре-
активное (ZaK = jXэк) и, кроме того, 

*ак+*ас + *ск = 0, (12.11) 

т. е. Хак =—(-Хас+-Х'ск) и совпадает, следовательно, по виду 
(емкость или индуктивность) с Хек-

Рис. 12.5. Трехточечная схема автогенератора с авто-
трансформаторной обратной связью. 
а — с параллельным питанием, б — с последователь-
ным питанием. 

Условие (12.11) выполняется при определенном значении 
частоты со генерируемых колебаний. 

Рассмотрим конкретную потенциометрическую схему (по пе-

ременному току). Пусть Хао —емкость ^ а с = , тогда 
Хск и Хак должны носить индуктивный характер (XCK = ®Li, 
Хак = coZ-г) (рис. 12.4 а) . 

Уравнение (12.11) дает 

+ — 
откуда 

1 
V(Li + La)C VLC 

(12.12) 

т. е. частота колебаний равна собственной частоте колебатель-
ного контура, с которого снимается напряжение обратной связи. 
Эта схема полностью изображена на рис. 12.5. Она называется 
трехточечной схемой автогенератора с автотрансформаторной 
обратной связью (здесь контур подключен к лампе или транзи-

244. 



стору тремя точками). При перемещении зажима К изменяется 
коэффициент обратной связи р ( и вместе с ним амплитуда ко-
лебаний), а частота генерируемых колебаний остается неиз-
менной. 

Схемы на рис. 12.5 отличаются друг от друга способом под-
ключения источника питания Е&: на рис. 12.5 а — с параллель-
ным питанием. Для переменной составляющей путь к источнику 
питания прегражден дросселем Lnp , сопротивление которого для 
нее гораздо больше сопротивления анодной нагрузки (со0£др> 

j. Переменная составляющая анодного тока идет через 

разделительный конденсатор Ср и анодную нагрузку ( — < 

« w ) -
Для постоянной же составляющей тока сопротивление 

дросселя мало, и она проходит через него беспрепятственно, 
а путь к колебательному контуру, представляющему для посто-
янной составляющей ничтожное сопротивление (практически ко-
роткое замыкание), ей преграждает разделительная емкость Ср 
(не пропускающая постоянного тока). 

В положительные полупериоды напряжения на сетке появ-
ляется сеточный ток, переменная составляющая которого прохо-
дит через конденсатор Сс и колебательный контур на катод. По-
стоянная же составляющая сеточного тока /со, идущая через 
сопротивление утечки сетки Rc , создает на нем падение напря-
жения Ec=IcoRc, выполняющее роль сеточного смещения. Посто-
янная составляющая / с 0 сеточного тока растет с увеличением 
амплитуды колебаний и вместе с ней растет и величина сеточ-
ного смещения Е с , смещая рабочую точку влево, вследствие чего 
уменьшается постоянная составляющая анодного тока и соот-
ветственно повышается к. п. д. генератора. 

На рис. 12.5 б дана схема того же генератора с последова-
тельным питанием. В этой схеме постоянная и переменная со-
ставляющие анодного тока идут через колебательный контур. 
Разделительный конденсатор Ср, пропуская на сетку перемен-
ную составляющую, не пропускает на нее постоянную состав-
ляющую анодного напряжения. 

Необходимое смещение на сетку создается, как и в предыду-
щей схеме, падением напряжения на резисторе Rc за счет посто-
янной составляющей сеточного тока /со. Дроссель L № преграж-
дает путь переменной составляющей тока. Если сопротивление 
Rc достаточно велико, то в генераторах небольшой мощности 
дроссель 1 Д Р можно из схемы исключить. 

Схема с последовательным питанием несколько проще, чем 
схема с параллельным питанием, но в ней колебательный кон-
тур относительно земли находится по постоянному току под 
высоким напряжением Е а . Если это недопустимо, то следует 
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использовать схему с параллельным питанием, в которой на кон-
туре постоянное напряжение отсутствует. 

Делитель потенциометрической схемы, очевидно, можно на-
чать и с индуктивности L (рис. 12.4 б), тогда два других эле-
мента будут емкостными (Ci и С2), и уравнение (12.11) напи-
шется следующим образом: 

г 1 1 Л o),L — — ~ — = 0. (ЛГС J 

Последовательное соединенные Ci Сг дают емкость С 
Снова 0 Г = — = = • =соо, т. е. и в этом случае 

Рис. 12.6. Схема автоге-
нератора с автотранс-
форматорной обратной 
связью на транзисторе 
с последовательным пи-
танием. 

ЛРз$ 1ДР4 
Л} 

" X 
Рис. 12.7. Схема автогенератора СВЧ 
на электронной лампе. 

частота генерируемых колебаний совпадает с собственной часто-
той колебательного контура. Эта схема называется трехточечной 
схемой автогенератора с емкостной обратной связью. 

На рис. 12.6 представлена транзисторная трехточечная 
схема автогенератора с последовательным питанием. Напряже-
ние обратной связи поступает на базу через разделительный 
конденсатор Ci. С делителя Ri— Rz снимается напряжение сме-
щения. 

На ультракоротких волнах в автогенераторах элементами 
колебательных контуров служат отрезки длинных линий и объ-
емные резонаторы. Разделительный конденсатор Ср разделяет 
цепь анода и сетки по постоянному току, представляя для высо-
кочастотного короткое замыкание. В схеме с отрезком симмет-
ричной двухпроводной линии (рис. 12.7) питание подводится 
через высокочастотные дроссели, так как точки, где осуществля-
ется соединение с источниками питания, оказываются относи-
тельно земли под высокочастотным потенциалом. Кроме того, 
индуктивность дросселей Дрв и Др4 определяет коэффициент об-
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ратной связи. Настройка генератора на требуемую частоту осу-
ществляется подбором длины / линии. 

В случае использования отрезков коаксиальных линий или 
объемных контуров, у которых снаружи высокочастотное поле 
отсутствует, дроссели Др\ и Дрг оказываются ненужными. Дрос-
сели Дрз и Дрь часто заменяют отрезком линии и величину об-
ратной связи подбирают, изменяя его длину. 

12.2. «Отрицательное» сопротивление в автогенераторах 

Незатухающие колебания в колебательном контуре воз-
можны лишь в том случае, если его сопротивление RK, обуслов-
ленное потерями энергии в элемен-
тах контура, равно нулю. 

В каждом реальном колебатель-
ном контуре существуют потери 
энергии, т. е. он обладает активным 
сопротивлением RK• Создание неза-
тухающих колебаний можно рас-
сматривать как следствие внесения 
в контур некоторого «отрицатель-
ного » сопротивления, компенсирую-
щего положительное сопротивле-
ние Rk. 

Сопротивление обычного резистора по постоянному и пере-
D U

 Л менному токам одинаково: R=— = -——>0. 
/ Л / 

. Рассмотрим вольтамперную характеристику некоторого эле-
мента, изображенную на рис. 12.8. Ее можно разделить на два 
участка: участок OA, где и участок АВ, ограни-

ченный напряжениями Ui и U2, в пределах которого увеличение 
напряжения AU = U" — U'>0 вызывает отрицательное прира-
щение тока А 1=1" — / ' < 0 . При Ui ^ U ^ U2, т. е. на падаю-
щем участке характеристики, отношение AU/AI — сопротивление 
для переменного тока — оказывается отрицательным. Для посто-
янного тока оно всюду положительно. 

Если подать на зажимы элемента, кроме постоянного напря-
жения Uo, также и переменное напряжение i7 = t/msinco/ такой 
амплитуды, чтобы Ui ^ С / о + s i n со/ ^ U2, то в цепи появится 
переменная составляющая тока i—Im sin ((о/+я), отличающаяся 
по фазе от напряжения U на 180°. Средняя мощность, потребляе-
мая элементом от источника переменного напряжения, 

р_ ]тРт_ cos ^ _ . [mUm_ ^ g 

оказывается отрицательной, т. е. происходит не потребление 

А 
у / | \ ,м / 

У 1 
ч / 
\ у 

/ т 
1 1 

Рис. 12.8. Вольтампериая ха-
рактеристика с падающим уча-
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энергии, а ее генерация. Таким образом, на падающем участке 
вольтамперной характеристики часть энергии, потребляемой от 
источника Uo, преобразуется в энергию переменного тока; уст-
ройство с отрицательным сопротивлением может служить для 
создания генератора переменного тока. 

Если включить в колебательный контур последовательно эле-
мент с отрицательным сопротивлением R(~), получающий пита-
ние от источника постоянного тока, то при прохождении через 
него переменного тока / к он выделит в контур мощность Р(~), 
снижающую мощность потерь. Общие потери будут 

-^пот = РК — Р( - ) = / к (RK + R( _)) = / к (RK 

В режиме стационарных незатухающих колебаний = 
-0— 

= # 0 * О ' н 

Иг 

L j^TTL 
1 

В̂ЫХ 
0 

Рис. 12.10. Схема автогенератора 
на туннельном диоде. 

0—1 

Рис. 12.9. Колебательный 
контур с параллельно 
подключенными сопро-
тивлением потерь RK' И 
отрицательным сопротив-
лением 

Часто элемент с отрицательным сопротивлением -R' соеди-
няют с колебательным контуром параллельно. В этом случае це-
лесообразно и сопротивление потерь контура R'K полагать вве-
денным параллельно его индуктивности и емкости (рис. 12.9). 
При резонансе напряжение на контуре {/к=/ксоо£ и потери 
в нем 

UI 

R« 
= rlRK. 

Отсюда найдем 

CR к 'Ra, (12.13) 

т. е. R'K равно резонансному сопротивлению параллельного кон-
тура, в который RK включено последовательно. 

Мощность потерь равна 

PJTOT Р К Р{ — ) 

и2 

~RI 

Ul {R'K + R{-)) (12.14) 
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При = — R ' K мощность потерь равна нулю и в контуре суще-
ствуют незатухающие колебания. 

Электронная лампа или транзистор при положительной об-
ратной связи также эквивалентны отрицательному сопротивле-
нию, так как увеличение анодного тока сопровождается умень-
шением анодного напряжения и наоборот. 

Вольтамперные характеристики с падающим участком имеют 
при определенных условиях электронные лампы и некоторые по-
лупроводниковые приборы (например, туннельный диод). 

На рис. 12.10 приведена схема автогенератора на туннель-
ном диоде. С помощью переменного резистора R2 подбирается 
напряжение питания, соответствующее расположению рабочей 
точки на падающем участке характеристики туннельного диода. 
Частота колебаний равна собственной частоте контура LC. 

12.3. #С-генераторы 

Д л я создания незатухающих колебаний низкой частоты ( / < 
< 1 0 5 Гц) используются так называемые #С-генераторы, не 

содержащие катушек индуктивности. Эти генераторы представ-
ляют собой одно- или двухкаскадный резистивно-емкостный из-
бирательный усилитель с положительной обратной связью, дове-
денный до самовозбуждения (см. п. 10.4). Цепь обратной связи — 
четырехполюсник, составленный из конденсаторов и резисторов. 
Коэффициент передачи по напряжению этой цепи для гармони-
ческого колебания с частотой со 

где ф(со) —угол сдвига фаз между входным и выходным напря-

жениями. Условие самовозбуждения / ф = 1. 
Рассмотрим схему /?С-генератора, приведенную на рис. 12.11. 

Хотя схема содержит два транзистора, но, по существу, это 

Рис. 12.11. Схема однокаскадного ДС-генера-
тора. 

и в ы х 
(12.15) 
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однокаскадный 7?С-генератор, собранный на транзисторе Т2. 
Транзистор Ти включенный по схеме с ОК (эмиттерный повто-
ритель), входит в цепь обратной связи, согласуй высокоомный 
выход этой цепи с низкоомным входом транзистора Т2, не меняя 
при этом фазы напряжения. Коэффициент усиления усилителя 

на транзисторе Т2 К=Ке'я. Для самовозбуждения должно вы-
полняться условие я+'<р (сог) = 0, откуда ф(сог) = —я. 

Цепь обратной связи в данной схеме содержит три одинако-
вых последовательно соединенных звена. Поэтому каждое из 

них должно повернуть фазу 
на угол 
<Р ( м г ) _ --o- = arctg х 

R 

или 
(12.16) 

Рис. 12.12. Схема двухкаскадного 
/?С-генератора с мостом Вина в цепи 
обратной связи. 

иrRC ' 

откуда частота генерируе-
мых колебаний 

RC V3 

Более точный расчет показывает, что сог = 
RCV 6 

Для этой схемы на резонансной частоте коэффициент обрат-
ной связи р ~ 1/30. Поэтому устойчивые колебания возникнут 
в том случае, если усилительный каскад на Т2 имеет коэффи-
циент усиления К > 3 0 . 

Если /?С-генератор строится на полевом транзисторе или 
электронной лампе, обладающими большим входным сопротив-
лением, то эмиттерный или катодный повторитель для согласо-
вания входа с выходом не требуется. 

На рис. 12.12 приведена схема двухкаскадного /?С-генера-
тора, цепь обратной связи которого представляет собой мост 
Вина, составленный из резисторов Ru R2 и конденсаторов Ci, С2. 
Первый каскад собран на полевом транзисторе, обладающем 
большим входным сопротивлением, а второй для создания доста-
точной выходной мощности — на биполярном транзисторе. В этой 

схеме К = Ке&л = К и, следовательно, коэффициент передачи 
цепи обратной связи должен быть вещественным и положи-
тельным. 
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Предлагаем читателю показать, что в этом случае частота 
генерируемых колебаний окажется 

° ) г — УТЩ^С~2 ' (12.17) 

Условием самовозбуждения в этом случае будет 

с 2 > Ь ( 1 2 - 1 8 > 
" Ж 

Д л я повышения устойчивости работы генератора и устране-
ния гармоник в него вводится глубокая отрицательная обратная 
связь за счет нелинейного элемента (термистора) R (t), сопро-
тивление которого уменьшается с ростом тока, увеличивая глу-
бину отрицательной обратной связи. 

12.4. Стабилизация частоты автогенераторов 

Задающие генераторы радиопередатчиков (возбудители), из-
мерительные генераторы, генераторы опорного напряжения и др. 
должны обеспечивать высокую стабильность частоты генерируе-
мых гармонических колебаний. 

В генераторах с колебательным контуром, где генерируемая 
1 

частота сог = . относительное изменение частоты, вызванное 
"j/LC 

изменениями L и С, 

В ЯС-генераторах, у которых ( а т = - ~ - (c = const), 
НС 

Ао)г __ _ / A R • А С \ 
*г ~~ \ R ' С )' 

Таким образом, относительное изменение сог, измеряющее от-
носительную стабильность, равно сумме относительных измене-
ний параметров. Параметры изменяются вследствие изменения 
температуры и влажности и наличия вибрации. Изменение емко-
стей может происходить за счет перемещения окружающих пред-
метов. В меньшей степени влияют изменения напряжений пита-
ния, старение ламп или транзисторов и изменение нагрузки. 

Температурные изменения резонансных параметров контура 
можно уменьшить, используя конденсаторы с отрицательным 
температурным коэффициентом, который у индуктивностей 
всегда положителен , и помещая колебательный контур генера-
тора в термостат. 
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Влияние вибраций в транспортируемой аппаратуре умень-
шают, увеличивая жесткость конструкции и используя амортиза-
торы для крепления аппаратуры и ее узлов. 

Для устранения влияния перемещения окружающих предме-
тов (в частности, рук оператора при настройке и эксплуатации) 
аппаратуру тщательно экранируют. Напряжения питания стаби-
лизируются, а для уменьшения влияния изменения нагрузки 
между последней и генератором включают буферный каскад. 

Для дальнейшего повышения стабильности частоты приме-
няют пьезоэлектрические элементы. Последние выполнены в виде 

плоского конденсатора, между об-
кладками которого помещена 
пластина пьезодиэлектрика — оп-
ределенным образом вырезан-
ного монокристалла кварца. Если 
к обкладкам такого конденсатора 
подвести переменное напряже-
ние, то в пластине пьезодиэлек-
трика возбудятся механические 
упругие колебания. Амплитуда 
их максимальна при некото-
рой (резонансной) частоте, опре-
деляемой толщиной пластинки. 
Если возбудить эту пластинку ко-
ротким импульсом, то в ней воз-
никнут слабо затухающие собст-

- НоШяка~ mm венные колебания резонансной 
частоты, а на обкладках конденсатора за счет обратного пьезо-
эффекта появится такое же переменное напряжение. Таким об-
разом, конденсатор с пьезодиэлектриком эквивалентен колеба-
тельному контуру с очень высокой добротностью, порядка 
103—105, что во много раз больше добротности обычного кон-
тура. Подключив к пьезоэлементу управляемый элемент (отри-
цательное сопротивление), компенсирующий потери энергии, по-
лучим генератор высокостабильных колебаний. 

Схема одного из таких кварцевых генераторов дана на 
рис. 12.13 а, а его эквивалентная схема —на рис. 12.13 б. Здесь 
Ьэ, Св и Rg— эквивалентные параметры кварца; С0 — емкость 
кварцедержателя с кварцем. Чаще всего используются «колеба-
ния по толщине», имеющие наибольшую частоту. Длина элек-
тромагнитной волны Я в метрах, соответствующая частоте пла-
стинки, определяется по формуле 

Х=120йГ, (12.19) 

где d — толщина пластинки в миллиметрах. Постоянный коэф-
фициент, в данном случае принятый равным 120, у кварцевых 
пластин разных типов может быть от 100 до 140. 

Рис. 12.13. Схема автогенератора, 
стабилизированного кварцем (а), 
и эквивалентная схема этого гене-
ратора (б). 
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В анодной цепи включен колебательный контур (катушка L 
и конденсатор С). Обратная связь осуществляется с помощью 
конденсатора Ссв. Если частота колебаний достаточно высокая, 
то конденсаторы С и С с в могут отсутствовать, а их роль выпол-
няют собственная емкость катушки и межэлектродные емкости. 

Для обеспечения большей стабильности частоты пьезоэле-
мент или весь генератор вместе с ним помещают в термостат. 

В табл. 12.1 приведены данные относительной стабильности 
частоты различных генераторов. 

Таблица 12.1 

Относительная стабильность частоты 

Тип генератора без термостати- с термостатиро-
рования ванием 

RC 1 0 - 2 - Ю - з Ю - 3 - 1 0 - 4 
LC 1 0 - 3 - Ю - 5 Ю - 4 - 1 0 - 6 
С кварцем 1 0 - 5 - Ю - 7 Ю - 6 _ Ю - 8 

Еще большая стабильность (до Ю -11—Ю -12) достигается 
в атомных эталонах частоты. В них используются частоты кван-
товых переходов в атомах, которые очень мало зависят от внеш-
них условий. 

12.5. Генераторы сверхвысоких частот (СВЧ) 

До сих пор электронные лампы рассматривались как безы-
нерционные приборы, так как время пролета электронов между 
электродами оказывалось значительно меньше периода усили-
ваемых и генерируемых колебаний. Но в области сверхвысоких 
частот (СВЧ), где f > 3 - Ю 8 Гц (А,<1 м), это не так. В деци-
метровом диапазоне волн (до Я = 20 см) для генерирования ко-
лебаний еще используют триоды специальной конструкции, удоб-
ной для соединения с коаксиальной колебательной системой, так 
называемые маячковые, или дисковые, лампы с плоскими элек-
тродами, расстояние между которыми мало. 

На более коротких волнах возникают дополнительные труд-
ности, так как поток электронов между электродами не поспе-
вает за изменением напряжений. В результате этого между на-
пряжением на сетке и анодным током появляется сдвиг по фазе, 
снижаются к. п. д. и мощность генератора. 

При движении электрона в электрическом поле на него действует сила 

Fe — mge = т -4т- — —еЕ. (12.20) 

Знак минус учитывает то, что направления силы Fe и ускорения ge направ-
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лены навстречу направлению поля. Проинтегрировав уравнение (12.20), по-
лучим 

v = Щ + get = v0 Et, 

где fo — скорость электрона в момент t=0. 
Если направления скорости v и поля Е противоположны (направления v 

и ge совпадают), то поле будет ускоряющим и при перемещении им элек-
трона от потенциала Ui до U2>U 1 от поля отбирается энергия We=e(U2— 
—Uj), затрачиваемая источником, создающим поле. Эта энергия в стационар-
ном поле зависит только от пройденной разности потенциала и не зависит 
от пути и распределения на нем напряженности поля Е и потенциала U. 
При совпадении направлений поля Е и скорости v (направления и и ge про-
тивоположны) поле получается тормозящим. При движении в тормозящем 

Рис. 12.14. Схематический разрез двухрезона-
торного клистрона. 

поле электрон отдает свою кинетическую энергию полю. При этом, двигаясь 
от более высокого потенциала t/2 к более низкому U ь он увеличивает энер-
гию поля и источника на величину W e = e ( U 2 — U i ) . 

Клистрон. В диапазоне СВЧ применяют в качестве усилите-
лей и генераторов приборы, в которых как раз используется 
инерционность электронов. Одним из таких приборов является 
клистрон. Схематический разрез двухрезонаторного клистрона 
показан на рис. 12.14. Электронный поток создается электрон-
ным прожектором, состоящим из оксидного подогревного катода 
1, электрода 2, выполненного в виде диафрагмы или цилиндра, 
на который подается небольшое отрицательное напряжение, 
и ускоряющего электрода 3, на который подается высокое поло-
жительное напряжение EQ. Остальные электроды по постоянному 
току имеют такой же потенциал Ео. Поэтому в отсутствие коле-
баний резонатора 4 плотность электронов равномерна по всей 
длине хо пучка, где они летят с одинаковой скоростью Уо = 

- Ж . г m 
Резонаторы 4 и 5 выполнены в виде одинаковых тороидов, 

плоские «пластины» которых изготовлены из сеток. Расстояние 
между сетками тороида много меньше длины волны. В резона-
тор 4 от возбудителя вводится переменное электрическое поле. 
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В резонаторе 5, настроенном на ту же частоту, возникают ин-
тенсивные колебания. Под действием переменного электриче-
ского поля резонатора, сосредоточенного между сетками, вле-
тающие в него электроны в течение полупериода, когда поле на-
правлено к катоду, ускоряются. В течение другого полупериода 
электроны тормозятся. Таким образом, под воздействием вход-
ного сигнала происходит модуляция скоростей электронов. По-

Рис. 12.15. График движения электронов в двухрезонаторном 
клистроне. 

скольку к первой сетке электроны подлетают равномерно, коли-
чество ускоренных и замедленных электронов одинаково. Сле-
довательно, источник входного сигнала почти не расходует мощ-
ности на модуляцию скорости электронов. 

Пройдя сквозь резонатор 4 (группирователь), ускоренные 
электроны, двигаясь по инерции, догоняют электроны, прошед-
шие через него раньше, когда поле было тормозящим. На неко-
тором расстоянии хо от группирователя появятся «сгустки» элек-
тронов, т. е. электронный поток становится модулированным по 
плотности. Процесс группировки показан на графике движения 
электронов (рис. 12.15). Электроны, пролетающие сетку 
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в моменты tu t2, U, . . . , когда напряжение на них u(t) = 0, имеют 

скорость оо= -EQ . Сгусток достигает сеток резонатора 5 — 
улавливателя — через пролетное время тПр = ^ — t2=xo/vo. Рас-
пределение плотности электронов на пути группирования Хо 
в момент t условно показано на рис. 12.14 точками. Спустя пол-
периода, в момент * + 0,57\ распределение будет другим — плот-
ность начнет убывать, достигая минимума у сеток резонатора 5. 
В результате поток электронов сквозь сетки улавливателя будет 
пульсирующим. 

Когда сгусток пролетает между сетками улавливателя, он по-
падает в тормозящее поле и теряет часть своей кинетической 
энергии, отдавая ее полю, т. е. резонатору, в виде электромаг-
нитной энергии. Поэтому «отработанные» электроны попадают 
на анод 6 со скоростью, меньшей чем vo. Таким образом, выде-
ляющаяся в улавливателе высокочастотная энергия отбирается 
от источника питания Ео. 

Через полпериода полярность напряжения на сетках улавли-
вателя становится противоположной, а электрическое поле — 
ускоряющим. Но поток электронов, пролетающих в этот момент 
через улавливатель, минимален, и у контура отбирается энергии 
меньше, чем он получил за первый полупериод. 

К первой сетке входного резонатора 4 электроны подлетают 
равномерно, поэтому количество ускоренных и замедленных 
электронов одинаково. Следовательно, источник входного си-
гнала не расходует мощность на модуляцию скорости электро-
нов. Мощность, затрачиваемая источником входного сигнала, 
определяется лишь потерями во входном резонаторе. Поэтому 
в установившемся режиме мощность колебаний в улавливателе 
оказывается в десятки раз больше мощности, введенной во вход-
ной резонатор от источника сигнала. С помощью петли связи 
и коаксиальной линии усиленная мощность СВЧ колебаний пе-
редается в нагрузку. 

Двухрезонаторный клистрон может также служить автогене-
ратором колебаний СВЧ. Для этого часть выходной мощности 
по цепи обратной связи вводится в первый резонатор. При этом 
цепь обратной связи, по общему правилу, должна обеспечивать 
фазовое и амплитудное условия самовозбуждения. 

Поскольку сгусток должен пройти второй резонатор в мо-
мент максимального торможения, время пролета его от первого 

Хо до второго резонатора должно быть —=%Пъ = пТ + ъиТ (п — 
V 

= 1, 2,3, . . . ) , что соответствует углу пролета 0 = сотпр = 2я (п+ 3Д). 
Если цепь обратной связи вносит фазовый сдвиг фос, то полу-

чим фазовое условие самовозбуждения б + ф о с = 2 п ( п + 3/4). 
Для соблюдения амплитудных условий мощность Рос, пере-

даваемая по цепи обратной связи в первый резонатор, должна 
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быть не меньше мощности Рi, расходуемой в резонаторе на 
потери. 

В качестве автогенератора малой мощности (например, для 
гетеродинов приемников) широкое распространение получил от-
ражательный (однорезонаторный) клистрон (рис. 12.16). В нем 
один резонатор играет одновременно роль группирователя 
и улавливателя. Источник Еа служит для ускорения потока элек-
тронов, сообщая ему кинетическую энергию. Пролетая сетки ре-

рез отражательного клистрона, в отражательном клистроне. 

Флуктуации электронного потока, пролетающего сквозь сетки 
резонатора, возбуждают в нем колебания. В дальнейшем, если 
выполняются условия самовозбуждения, колебания превраща-
ются в устойчивые незатухающие, поступающие в нагрузку че-
рез фидер, связанный с резонатором петлей 6. 

Под действием переменного напряжения между сетками 
резонатора происходит модуляция электронного потока по скоро-
сти. В пространство группирования между сеткой С2 и отража-
телем входят электроны с различными скоростями. Там суще-
ствует постоянное электрическое поле, направленное от резона-
тора к отражателю, поскольку | £ o l > i : a . Это поле тормозит 
электроны, идущие от сетки 2 к отражателю, и ускоряет возвра-
щающиеся электроны. Концентрация электронов в потоке так 
мала, что вероятность их взаимодействия ничтожна. Электроны 
летят так, как если бы никаких встречных не было. 

Вышедшие из резонатора с разной скоростью электроны на-
ходятся в группирующем пространстве в течение различных ин-
тервалов времени (рис. 12.17). Чем больше скорость электрона, 
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тем дольше он там находится. Можно подобрать Е0 таким, что 
самые быстрые и самые медленные электроны вернутся к сетке 
С2 в один и тот же момент времени. Таким образом, электроны 
на пути к отражателю и обратно собираются в сгустки. 

Для создания незатухающих колебаний должны выпол-
няться амплитудное и фазовое условия возбуждения. Амплитуд-
ное условие обеспечивается автоматически за счет ускорения j 
электронов. Фазовое условие состоит в том, чтобы сгустки про-
летали резонатор в тормозящем поле. Как видно из рис. 12.17, 
для его выполнения необходимо, чтобы среднее пролетное время 
тпр, в течение которого центр группирования (электрон, выле- j 
тающий в момент U) находится, в группирующем пространстве, j 
было равно | 

хпр = пТ—025,Т= Г(/г—0,25), (12.21) j 

где п = 1 , 2 , 3 , . . . 
Пролетное время тпр определяется лишь значениями Ео и E i . j 

В зависимости от тпр существует несколько значений напряже- j 
ний (режимов или зон), при которых возможна генерация. ! 

Если пролетное время будет несколько больше или меньше 
определенного уравнением (12.21), то сгустки будут испытывать 
меньшее торможение и колебательная мощность уменьшится. 

В течение каждого периода сгусток обратных электронов 
проходит между сетками резонатора в тормозящем поле и от- j 
дает ему часть своей кинетической энергии, поддерживая неза- ; 
тухающие колебания. Отработанные электроны улавливаются 
сеткой Ci и ускоряющим электродом. 

Частоту колебаний можно изменять механически перестрой-
кой резонатора, для чего служит винт 3. В небольших пределах 
вблизи резонансной частоты ее можно регулировать изменением 
напряжения на отражателе, что позволяет осуществлять частот-
ную модуляцию. Так, например, при увеличении напряжения на 
отражателе сгустки будут проходить несколько чаще, соответст-
венно увеличивая частоту колебаний. 

Принцип модуляции электронного потока по скорости ис-
пользуется также в генераторах бегущих волн, которые, в от- | 
личие от клистрона, позволяют менять частоту генерируемых ] 
колебаний в широких пределах. В них используется взаимодей- j 
ствие бегущей электромагнитной волны с потоком электронов, 1 
движущихся в том же (или обратном) направлении. Группи- ! 
ровка электронов и передача энергии электронным потоком j 
высокочастотному полю возможна лишь в том случае, когда ско- j 
рость электронного потока несколько превышает скорость рас-
пространения волны, которая в обычных условиях равна скоро- j 
сти света. Чтобы уменьшить эту скорость, внутренний провод | 
коаксиальной линии выполняют в виде спирали (или гребенки). | 
В этом случае скорость распространения волны по внутреннему ! 
проводу остается равной скорости света, но вдоль оси линии 
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становится существенно меньше (практически можно получить 
«замедление» до 10 раз) . 

На этом принципе основано устройство лампы бегущей волны 
(ЛБВ) и лампы обратной волны (ЛОВ), использующихся, на-
пример, в ретрансляционных системах со спутниками связи. 

Магнетрон. Для создания мощных СВЧ колебаний часто ис-
пользуют многорезонаторные магнетроны. Управление электрон-
ным потоком в них осуществляется скрещенными электриче-
скими и магнитными полями. 

На электрон, движущийся в электромагнитном поле со скоростью v, 
действует сила 

f = f 8 + f m , 

равная сумме сил действия элек-
трического и магнитного полей. 
Сила F 3 =—еЕ. Сила FM действует 
только на движущийся электрон 
й направлена перпендикулярно 
направлению его скорости. Она 
равна ep,0[vXH]. 

Рассмотрим' движение элек-
трона в электромагнитном поле, 
когда векторы Е и Н взаимно пер-
пендикулярны. Электрическое поле 
создано двумя параллельными 
плоскостями, k и а (рис. 12.18), 
к. которым приложено напря-
жение Uz^Ed (d — расстояние 
между пластинами). В этом 
случае электрон в начальный мо-
мент t = 0 находится в начале координат, его начальная скорость v0 = 0. 
В рассматриваемом-случае 

Рис. 12.18. Движение электрона во вза-
имно перпендикулярных электрическом и 
магнитном полях. 

Ех = Eruf? 0; Ez=—Е\ Hx — Hz = 0; Ну = —Н, 
поэтому имеем 

г. d?x • 

= = 0, 

d^z 
F> = m dt 2 = eE — eVxPo H. (12.22) 

Движение электрона происходит в плоскости xOz. Введем обозначения 

и из уравнений (12.22) получим 
dP-x 
dt* 

dz (12.24а) 

dV 
dx 

16* 

(12.246) 
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Проинтегрировав (12.24а), найдем 
dx 

- d T - » * z - ( 1 2 . 2 5 ) 

Постоянная интегрирования равна нулю, так как при t=0 x=y=z=0 и 
dx dz 
dt ~ dt 

Подставляя (12.25) в (12.246), получим 

(Pz 2 

г = = - Д г ( 1 - c o s V ) - (12.26) О) ц 

Решение этого уравнения дает 
< 

Подставив (12.26) в (12.25), имеем 

х ^ - ( V —sln<B40. ( 1 2 . 2 7 ) 0> ц 
Уравнения (12.26) и (12.27) являются параметрическими уравнениями ци-

клоиды — траектории точки окружности, катящейся по оси х. Определим 
составляющие скорости движения электрона: 

dx а а , Vx = - — - COS (ОЦ t, dt Шц <оц 

f - s i n V . (12.28) at <йц 

Отсюда видно, что движение электрона слагается из равномерного поступа-
а Е 

тельного движения вдоль оси х с постоянной скоростью vi— — г г . 
<0Ц p-QH 

называемой переносной скоростью, и кругового движения с частотой и ц , 
называемой циклотронной. 

Если электрон входит в рассматриваемое поле с начальной скоростью Vo, 
то его траектория представляет трохоиду, частным случаем которой при 
г>о=0 является циклоида. Движение электрона вдоль оси х при трохоидаль-
ном движении точно так же слагается из поступательного движения с пере-

а Е „ 
носнои скоростью v i = ~ — = н е зависящей от его начальной скорости 
и вращательного движения с циклотронной частотой соц. От начальной ско-
рости зависит лишь радиус окружности, на которой расположена точка. 

Сечение магнетрона показано на рис. 12.19. Подогревный 
оксидный катод k имеет форму цилиндра. Анодный блок а мно-
горезонаторного магнетрона представляет собой невысокий мед-
ный цилиндр, в котором вырезано четное число N параллельных 
оси отверстий. Вместе со щелями, соединяющими эти отверстия 
с центральным, они образуют объемные резонаторы с резонанс-
ной частотой /. Приложенное между анодом и катодом напряже-
ние U& создает радиальное электрическое поле. Направленное 
по оси равномерное магнитное поле Н создается постоянным 
магнитом. 
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В пространстве между катодом и анодом, называемом про-
странством взаимодействия, происходит обмен энергией между 
потоком электронов и высокочастотным полем. Отбор энергии 
производится с помощью петли, расположенной в одном из ре-
зонаторов. Наличие сильной связи между резонаторами позво-
ляет располагать петлю в одном из них. При этом отбор энер-
гии будет осуществляться от всей колебательной системы 
в целом. 

Без учета влияния резонаторов в скрещенных радиальном 
электрическом и аксиальном магнитном полях электрон при 

vo = 0 будет перемещать-
ся по эпициклоиде. На 
рис. 12.20 изображены 
траектории электрона для 
Н = const и различных 
значений анодного напря-
жения Ua. 

Анод 

Рис. 12.19. Схематический разрез много-
резонаторного магнетрона. 

Рис. 12.20. Дйиженйе элек-
тронов в диоде со скрещен-
ными электрическим и маг-
нитным ПОЛЯМИ. 

Когда Uа мало, электрон, двигаясь по витку эпициклоиды, 
возвращается на катод. При некотором значении Ua (£/а.кр) мак-
симальное удаление электрона от катода приближенно равно 
разности радиусов анода и катода ( г а — г к ) . 

Потенциал, при котором электрон лишь касается поверхности 
анода, называется критическим анодным потенциалом Ua.Kр-
При U& Uа. кр электроны не достигают анода, а если Ua> 
> Uа. кр, то все электроны попадают на анод. 

При U& ^ Ua. кр Облако электронов вращается с угловой ско-
ростью 

- = const. (12.29) 
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Движение электронов в магнетроне подобно только что рас-
смотренному. Однако траектории электронов в магнетроне бо-
лее сложные, так как, помимо постоянных электрического и маг-
нитного полей, в пространстве взаимодействия имеется перемен-
ное электрическое поле, которое оказывает влияние на движение 
электронов. 

За счет флуктуаций потока электронов при включении маг-
нетрона в резонаторах возбудятся колебания частоты f . Сум-
марный сдвиг фаз во всех резонаторах должен быть равен це-
лому числу 2я. Только в этом случае, обойдя все N резонаторов 
по замкнутому кольцу, придем к исходной фазе. Следовательно, 
сдвиг фаз колебаний в двух соседних резонаторах должен быть 
равен 

2 •кп 
? = 

где п — целое число. Этим числом принято характеризовать тип 
колебания. Основным в магнетроне является тип колебаний, со-
ответствующий n = 0,5iV и называемый типом -я. При типе я 
в колебательной системе возникает стоячая волна. Пучности на-
пряжения стоячих вОлн находятся в щелях резонаторов, а пуч-
ности тока— на стенках цилиндра. 

Под воздействием переменного электрического поля щелей 
резонаторов во вращающемся электронном облаке создается мо-
дуляция по скорости,-в результате чего в нем образуются сгу-
стки («спицы») , число Которых О,БЫ. Пролетая миме щели, в ко-
торой в данный момент существует тормозящее поле, сгусток 
отдает ему часть энергии электронов. На рис. 12.19 условно изо-
бражено распределение плотности электронов в момент, когда 
спицы пролетают мимо щелей резонаторов 2, 4, 6, 8 с тормозя-
щим полем. .Когда спицы дойдут до резонаторов 3, 5, 7 , 1, там 
также окажется тормозящее поле, отбирающее энергию у элек-
тронного облака. В спицах электроны описывают сложные пет-
леобразные траектории, двигаясь от катода к аноду. «Отрабо-
танные» в спицах несколько раз электроны попадают на анод, 
создавая анодный ток, а спица пополняется новыми электро-
нами, вылетевшими из катода. 

Электроны, пролетающие мимо щелей с ускоряющим полем 
( 1 , 3, 5, 7), отбирают энергию от высокочастотного поля, но их 
плотность значительно меньше плотности спиц и поэтому из 
электронного облака отбирается много больше энергии, чем воз-
вращается. 

Электроны, получившие дополнительную энергию, через не-
сколько циклов попадают на катод, .отдавая ему свою энергию. 
Это позволяет несколько уменьшить мощность, расходуемую на 
подогрев катода. 

Для эффективного взаимодействия электромагнитного поля 
резонаторов со спицами необходимо, чтобы фазовая скорость 
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вдоль кольца резонаторов была равна переносной, т. е. должно 
выполняться условие синхронизма 

= ^ = (12.30) 

Переносная скорость и средняя кинетическая энергия элек-
тронного облака остаются постоянными, потому что одновре-
менно с передачей высокочастотной энергии в нагрузку его энер-
гия пополняется от источника анодного напряжения Ua-

Коэффициент полезного действия магнетрона больше, чем 
у клистрона, так как у первого электрон тормозится несколько 
раз, пока не отдаст почти всю свою энергию полю резонаторов. 

Магнетрон представляет собой диод, поэтому единственным 
способом управления колебаниями могло бы быть изменение 
анодного напряжения. Однако это приведет к нарушению син-
хронизма (12.30). 

Магнетроны используются в сантиметровом и миллиметровом 
диапазонах. В импульсном режиме (в радиолокационных стан-
циях) питание магнетрона осуществляется мощными П-образ-
ными импульсами напряжения С/а- Импульсная мощность может 
достигать десятков мегаватт при к. п. д., достигающем 60—70%. 

Глава 13 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ 

13.1. Введение 

В процессе обработки и передачи электрических сигналов, 
помимо усиления, необходимо осуществлять модуляцию колеба-
ний несущей частоты на передающей стороне и демодуляцию 
или детектирование на приемной. Часто требуется преобразовать 
колебание с частотой coi в другое колебание с частотой сог с со-
хранением информации. 

Для перечисленных преобразований применяются устрой-
ства, работающие в нелинейном режиме. Так, в главе 9 рассмат-
ривался нелинейный режим резонансного усилителя. Было пока-
зано, что этот режим может быть использован для умножения 
частоты колебаний. 

Рассмотрим для примера нелинейный четырехполюсник 
(рис. 13.1), входное напряжение которого u = £/imcoso>i/+ 
-ЬU2т cos с неизменными амплитудами и частотами. Зависи-
мость между выходным током и входным напряжением может 
быть в первом приближении представлена полиномом второй 
степени i=au + bu2. В этом случае получим 

i = a (U\m COS <V- | - U2m COS <n2t)-\-b ( U i m COS W\t-\-Uim COS (02t) 2. 
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После преобразований найдем 

i = 0,56 ( f / l m + ^ 2 m ) + «t/imCOS <b\t-\-aUim COS U)2< + 

+0,5££/L cos 2^+0,5butm cos 2u2t-\-bUlmU2m X 
X COS ((0, •4-cb2) bU imU2m cos (<D, — C02) t. 

Таким образом, выходной ток содержит, кроме имевшихся на 
входе частот coi и со2, еще постоянную составляющую, вторые 

гармоники и колебания 
комбинационных частот 
(coi-f(»2) и (o)i — со2). 

В общем случае, когда 
нелинейная зависимость 
между входной и выход-
ной величинами выража-
ется более сложным урав-
нением, выходной ток со-
держит составляющие 
±mo)i±no)21, где т и п 

Нелинейный 
четырехполюсник "•вых 

Рис. 13.1. Схема для преобразования коле-
баний (обобщенная). 

с комбинационными частотами сок = 
равны 0, 1, 2, 3, . . . 

В зависимости от вида нагрузки нелинейное устройство мо-
жет быть использовано для модуляции, детектирования и преоб-
разования частоты колебаний. 

13.2. Модуляция колебаний 

Амплитудная модуляция осуществляется путем одновремен-
ного воздействия напряжением u = Umcos(x>t несущей частоты со 
и модулирующим низкочастотным сигналом ui = F ( t ) (в этом 
примере ui = UimcosQt) на рассмотренный выше нелинейный 
четырехполюсник. Нагрузкой служит параллельный колебатель-
ный контур, настроенный на частоту со. В этом случае для несу-
щей частоты со и близких боковых частот co + Q и со — Q контур 
представляет большое активное сопротивление R3=p2/RK', в то 
же время для других составляющих выходного тока его сопро-
тивление оказывается значительно меньшим. 

Напряжение на выходе четырехполюсника при этом 

Ивых= Uот cos <s>t-\-0,5tnUom cos (o)-{-2) t-\-0,5mU0m cos (u> — 2) t 

оказывается таким же, как и в случае амплитудной модуляции 
одиночным гармоническим сигналом (см. п. 4.2). Здесь 

Обычно для осуществления амплитудной модуляции исполь-
зуют резонансные усилители, работающие в нелинейном режиме, 
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когда одновременно с процессом модуляции осуществляется 
и усиление мощности. Такие модуляторы могут быть выполнены 
на электронных лампах и на транзисторах. 

В модуляторах на электронных лампах в зависимости от 
того, в какую цепь подают модулирующее напряжение, могут 

~Jx=F(t) 

Рис. 13.2. Схема сеточного мо-
дулятора. 
УНЧ — усилитель низкой ча-
стоты, ПП — первичный преоб-
разователь. 

Рис. 13.3. Схема модулятора на 
транзисторе. 

быть следующие виды модуляции: 1) сеточная, 2) анодная, 
3) модуляция на экранирующую сетку, 4) модуляция на анти-
динатронную сетку. 

На рис. 13.2 дана схема с сеточной модуляцией. Напряже-
ние смещения Ес, определяющее режим работы, должно быть 
таким, чтобы рабочая точка 
оказалась на нелинейном 
участке характеристики. 

В модуляторах на тран-
зисторах различают схемы 
с базовой (рис. 13.3) и кол-
лекторной модуляцией. Кон-
тур в выходной цепи под-
ключен по автотрансформа-
торной схеме для согласова-
ния сопротивления нагрузки 
с выходным сопротивлением 
транзистора. 

Транзистор работает 
в нелинейном режиме с отсечкой коллекторного тока, так как 
на его базу подается запирающее напряжение смещения. 

Частотная модуляция может производиться лишь в автогене-
раторах (первичных источниках колебаний) изменением пара-
метров цепи, определяющей частоту колебаний. Такими пара-
метрами в автогенераторах с колебательным контуром служат 
индуктивность и емкость этого контура. Для осуществления 

Рис. 13.4. Схема автогенератора с частот-
ной модуляцией (с реактивной лампой). 
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частотной модуляции параллельно колебательному контуру 
автогенератора (L и С на рис. 13.4) присоединяют «реактивную» 
лампу, представляющую для переменного тока реактивное со-
противление, величину которого можно менять электрическим 
путем, изменяя, например, напряжение на сетке лампы. Такой 
лампой в нашем случае служит пентод Лг. Между анодом и ка-
тодом этой лампы, кроме постоянного напряжения Еаг, прило-
жено переменное напряжение UK, снимаемое с колебательного 
контура автогенератора (лампа J h ) . Переменное напряжение на 
сетку лампы Лг снимается с резистора Ri, через который прохо-

0К дит ток / = : , где сог — частота генерируемых коле-

corCi 
баний. Емкость Ci и резистор Ri выбирают такими, чтобы 

1 . . . 
— — ^ R i - Тогда I~j(£>rCiUK, т. е. ток / опережает напряжение 
согС 1 
UK, приложенное к лампе Лъ на угол 90°. Переменное напряже-

ние на сетке этой лампы U0=RiI также отличается По фазе от 
напряжения на ее аноде (UK) на угол 90°. Поскольку у пентода 
(Лг) проницаемость D = l /ц очень мала, переменная составляю-
щая его анодного тока практически определяется лишь пере-
менным напряжением на сетке, и поэтому Ia=SUc = ]'(i>TCiRiSUK 
(S — средняя Крутизна рабочего участка анодно-сеточной ха-
рактеристики), т. е. анодный ток опережает анодное напряже-
ние на угол 90° и сопротивление лампы </72 переменному току 

U k j J_ 
/а <i>TC\R\S со гсэ 

является реактивным и эквивалентно сопротивлению емкости 
С э = CiRiS. Частота колебаний, создаваемых автогенератором 
с реактивной лампой, 

1 шг = —. , 
УИС' + СЭ) 

где С' — емкость колебательного контура с учетом емкости де-
лителя CiRi и монтажа. Для осуществления частотной модуля-
ции необходимо изменять величину эквивалентной емкости Сэ, 
изменяя среднюю крутизну 5. Для этого выбирают величину на-
пряжения смещения Ес такой, чтобы рабочая точка оказалась 
на нелинейном участке анодно-сеточной характеристики. Если 
последовательно с напряжением смещения Е0 включить модули-
рующее напряжение щ, то рабочая точка будет соответственно 
ему перемещаться и вместе с этим будет меняться средняя кру-
тизна S. Это и приводит к частотной модуляции. 
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Для частотной модуляции и подстройки частоты автогенера-
торов на транзисторах используются специальные диоды (вари-
капы, параметрические диоды и т. п.) с обратным напряжением 
смещения. Меняя его, можно управлять толщиной, т. е, емко-
стью, /г-р-перехода. Точно так же используются специальные 
реактивные каскады на транзисторах, аналогичные по своему 
действию реактивным лампам. 

В /?С-генераторах частотную модуляцию осуществляют изме-
нением сопротивлений, входящих в цепь, определяющую частоту 
колебаний. Так, например, в радиозонде Р К З для осуществления 
частотной модуляции имеющегося в нем ^С-генератора (фанта-
стронного) используется термистор, сопротивление которого ме-
няется при изменении окружающей температуры. Таким обра-
зом, изменение температуры преобразуется в изменении ча-
стоты. 

Управляемым сопротивлением могут служить электронные 
лампы и транзисторы, сопротивления которых постоянному току 
зависят от величины входного напряжения. 

13.3. Детектирование высокочастотных колебаний 

Слово «детектирование» означает обнаружение. Сигнал, мо-
дулирующий высокочастотные колебания, можно обнаружить, 
лишь превратив их в исходные низкочастотные колебания. 

Для детектирования амплитудно-модулированных колебаний 
подадим на вход нелинейного четырехполюсника, рассмотрен-
ного в п. 13.1, высокочастотное модулированное напряжение 

U — Um cos со/ [Um = Uam(\+F(t))\. 

Выходной ток при этом 

i=0,bbU2
m-\-aUm cos <o/-j-0,bbU2

m cos 2u>/ 

состоит из медленно меняющейся составляющей / = 0 ,5Ш 2
т 

и высокочастотных составляющих с частотами со и 2со. 
Нагрузим четырехполюсник параллельно соединенными ре-

зистором R и конденсатором Сф (фильтр), сопротивление кото-
рого для токов высокой частоты со значительно меньше, а для 
токов низкой частоты Qn (максимальной частоты спектра моду-
лирующего сигнала F (/)) гораздо больше сопротивления R, т. е. 

<<: R ^ " а д Г • 

Тогда для высокочастотных составляющих тока фильтр будет 
коротким замыканием, а низкочастотная составляющая тока вы-
делится на резисторе R, создавая выходное низкочастотное на-
пряжение 

м в ы х = I R = 0,5b R U т. 
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Поскольку в этом случае величина выходного напряжения 
пропорциональна квадрату амплитуды входного сигнала, такое 
детектирование называют квадратичным. Оно имеет место при 
детектировании слабых сигналов, амплитуда которых состав-
ляет милливольты. 

Если амплитуда входного напряжения достаточно велика 
(единицы вольт), то детектор работает в режиме, называемом 
условно линейным. В линейном режиме результаты детектиро-
вания практически не зависят от формы характеристики диода. 

Они определяются только 
ЛПР крутизной ее прямоли-

нейного участка и обрат-
ным сопротивлением дио-
да. Поэтому при детекти-
ровании сильных сигна-
лов можно пользоваться 
идеализированной харак-
теристикой диода. 
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Рис. 13.5. Процесс детектирования диодом Рис. 13.6. Схема фазочувстви-
АМ колебаний и схема диодного детектора. тельного детектора. 

Процессы, происходящие в детекторе при детектировании 
амплитудно-модулированных колебаний, и схема диодного детек-
тора показаны на рис. 13.5. Средняя составляющая тока будет 
пропорциональна Um и создаст на резисторе напряжение 

«вы z = f c P R = S U m R = S R U 0 m ( 1 + / k F ( * ) ) = £ / o + W ) . 
подобное модулирующему сигналу (5 — крутизна характери-
стики диода). 

Необходимо, чтобы по-прежнему выполнялось условие 
1 r w 1 

йоСф » Я » • QC ф 

Для детектирования колебаний, модулированных по фазе 
u = £/msin (aot+kF (t)), когда f / m = const и ю0 = const, исполь-
зуется фазочувствительный детектор, где изменение фазы пре-
вращается в изменение амплитуды. Его схема приведена на 
рис. 13.6. В этой схеме, кроме модулированного по фазе напря-
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жения и, необходимо еще иметь так называемое опорное напря-
жение Ыоп той же частоты соо, но с неизменной амплитудой и фа-
зой. Оно создается отдельным генератором. 

Схема фазочувствительного детектора представляет собой 
по существу два диодных детектора, к диодам Д\ и Д2 которых 

приложены напряжения Ui = U 0 n+U' и U2 = U<m+U"- Напряже-
ния и' и и" равны по амплитуде, но противофазны, т. е. 

u ' = U m s in (co o *+40=-K", 
а опорное напряжение u0n=f/omsincoo/. Таким образом, входное 
напряжение сдвинуто по фазе относительно опорного на угол 

Рис. 13.7. Векторные диаграммы на- Рис. 13.8. Схема диодного детек-
пряжений фазочувствительного детек- тора для детектирования ЧМ ко-
тора. лебаний с расстроенным контуром. 

ty = kF (t). Выходное напряжение Uo равно разности напряжений 
Uo 1 и U02, получаемых на выходе каждой половины схемы. 

Рассмотрим случай, когда -ф = зх/2. Векторная диаграмма для 
него представлена на рис. 13.7 а. Напряжения ил\ и ид2 оказы-
ваются одинаковыми. Поэтому полученные в результате детек-
тирования напряжения Uoi — Uoz, (Uoi = Uim, Uoz — Uzm) и выход-
ное напряжение UQ=Uoi— £Л>2=0. 

л 
Если угол ty<~2~ (рис. 13.7 б), то Uoi<Uo2 и выходное напря-

жение Uo = Uoi — Uo2<0. зт Если же угол 11>>-2' (рис. 13.7 в), то Uoi>Uo2 и выходное 
напряжение Uo = Uoi — £/ог>0. 

Граничные условия для U0 получаются, если ip = n или г|з = 0. 
Соответственно Uo = 2U m или Uo = —2Um-

В некоторых случаях, как, например, в демодуляторах уси-
лителей постоянного тока М-ДМ (см. п. 11.3), внешнее напряже-
ние имеет переменную амплитуду Um = F (t), а по фазе либо со-
впадает с опорным (i|)i=0), либо отличается от него на 180° 
(о|з = я). В первом случае £/0 = — 2 t / m = —2F (t), во втором — 
Uo = 2Um = 2F (t), т. е. фазочувствительный детектор в этих слу-
чаях выполняет роль амплитудного демодулятора. Поскольку 
обычно в этих усилителях опорная частота не превышает 1000 Гц, 
в таких демодуляторах трансформаторы Tpi и Тр2 выполняются 
со стальными сердечниками. 
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При детектировании частотно-модулированных колебаний, 
частота которых © = ©0+A© (Aa = kF(t)), а амплитуда посто-
янна (UM = const), необходимо сначала преобразовать изменение 
частоты в изменение амплитуды, а затем использовать ампли-
тудный детектор. Проще всего первую операцию выполнить с по-
мощью расстроенного колебательного контура (рис. 13.8). После 
детектора Д, фильтра СФЯФ и разделительного конденсатора Ср 

Рис. 13.9. График, поясняющий 
работу схемы, представленной 
на рис. 13.8. 

Рис. 13.10. Схема частотного дискри-
минатора. 

получим низкочастотное напряжение инч, пропорциональное из-
менению частоты (Инч=&А(о).' Для этого собственную частоту 
контура <аок^=1 Ц Ь С берут несколько больше средней частоты ©о 
частотно-модулированного колебания так, чтобы точка, соответ-
ствующая частоте ©о, оказалась на линейном участке склона ре-
зонансной кривой контура (рис. 13.9). При этом изменения ча-
стоты колебания вызовут пропорциональные им изменения на-
пряжения на контуре1. 

На практике для. детектирования частотно-модулированных 
колебаний используются частотные дискриминаторы или же 
дробные детекторы, в которых изменения частоты вызывают из-
менение сдвига фаз между двумя высокочастотными напряже-
ниями, после чего используется фазовый детектор. 

Рассмотрим работу частотного дискриминатора, схема кото-
рого дана на рис. 13.10. В нем, как и в фазочувствительном де-
текторе, выходное напряжение Uo равно разности двух напряже-
ний, полученных в результате детектирования диодами Д\ и Дг 
переменных напряжений £УД1 и ид 2 . Величины емкостей Ср, Сз 
и Ci выбираются такими, чтобы для тока частоты ©о их можно 
было считать коротким замыканием. В то же время их сопротив-
ление для токов низкой частоты должно быть значительно 
больше сопротивлений Ri я R2. 

1 Необходимо помнить, что резонансная кривая соответствует установив-
шимся колебаниям. Поэтому для ее использования должно выполняться усло-
вие £2<g;<»o. 
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• * • и Напряжение £/дi равно сумме напряжений UK и V = 9 V А 

а напряжение £/д2— сумме напряжений £/к и — 

= — U") (рис. 13.10). 
Т.п. Т. — Ток в контуре 1 2С 2 /2 = 7—^ i—г, где Ё%i = 

dh 
= M—jj- = i(£>Mh — э.д.е., наведенная в этом контуре током h, 
проходящим по индуктивности Li; М — взаимоиндуктивность 

между индуктивностями Li и L2. Ток А отстает по фазе от на-

пряжения UK на угол 0,5я ^ц = — j- ^ ) • Поэтому 

э. д. с. £21, наведенная во втором контуре, совпадает по фазе 

с напряжением UK: 

Е%\ =уо)М 

Напряжение, t/K2 создается током /2 на индуктивности Z.2 и опе-

режает последний на угол 0,5л ([/K2=/coL2/2). Контур L2C2 на-

строен на частоту соо, т. е. его собственная частота соок = 
1/L2C2 

== соо. Поэтому, если (o = w0 (режим «молчания»), то сопротив-

ление контура Z2P — Rk активно, ток /2 совпадает по фазе с э .д.с . 
£21, а напряжения UK и UKz отличаются друг от друга по фазе 
на угол 0,5л; (рис. 13.11 а). В этом случае, как видно из вектор-
ной диаграммы, переменные напряжения [)д1 и {Уд2 совпадают 
по амплитуде, совпадают также Uoi=Uo2 и i/o = £/oi — и02 = 0. 
Если же частота уменьшится (Дсо<0; со<соо), то сопротивление 

контура будет иметь емкостный характер ' т о к 

/ 2 будет опережать э. д. с. Е21 и соответственно изменится фа-
• • 

зовый угол между напряжениями UK и [/к2 (рис. 13.11 б). По-

этому амплитуды переменных напряжений UR1 и 17д2 не будут 
одинаковы (£/тД1>£Лпд2) и соответственно Uoi>U(a, a U0 — 
= f/0i — U02>0. В случае увеличения частоты (Дб>>0; со>соо) 

271 



сопротивление контура носит индуктивный характер, ток 12 от-
• 

стает по фазе от э.д. с. E2i (рис. 13.11 в) и U0i<U02, a U0< 0. 
Таким образом, в режиме «молчания», когда оо = о»о, выход-

ное напряжение Uo равно нулю. При модуляции на выходе по-
явится напряжение, пропорциональное изменению частоты, при-
чем его полярность определяется знаком Дсо. ; 

Если по какой-либо причине, например из-за помех, ампли- j 
туда частотно-модулированного колебания будет изменяться, J 
т. е. появится паразитная амплитудная модуляция, то это вызо- j 
вет искажение низкочастотного сигнала на выходе дискримина- j 
тора. Чтобы устранить искажения, усиленное высокочастотное | 

минатора. 

колебание перед дискриминатором пропускают через «ограни-
читель», после которого его амплитуда оказывается постоянной. ; 
Часто последний каскад усилителя ставится в такой режим, что 
одновременно выполняет роль и ограничителя амплитуды. Ча-
стотная модуляция обладает, таким образом, существенной по- ! 
м ехоу стойч ивостью. 

13.4. Преобразование частоты колебаний 
В некоторых случаях требуется преобразовать колебание ! 

Ui — Uim cos в колебание другой частоты соз с сохранением 
характера модуляции. Для этого к выходу нелинейного четырех- ; 
полюсника с характеристикой £ = аи + Ьи 2 подключают парал-
лельный колебательный контур, настроенный на частоту соз, а на j 
вход, кроме напряжения т , подают еще вспомогательное с м о -
дулированное напряжение и2 = Uzm. cos wzt, частота которого 
С02 = С01 + С0з. 
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В выходном токе имеются составляющие bUimUzmCos (coi+ 
+0)2)t и bUimUzm cos (сог— a>i)t=bUimUzm cos u>st. Д л я последней 
составляющей контур представляет значительное активное со-
противление Яэ, а для всех остальных он служит почти коротким 
замыканием. Поэтому на контуре появится выходное напряжение 

йвых= bRJJ 1 mU2т COS 0)3/ = AU\т COS 0)3/, 
где А = bRsUzm — const, модулированное так же, как и преобра-
зуемое Ui. 

Операция преобразования частоты в ряде случаев может быть 
выполнена и при частоте вспомогательного напряжения <о£= 
= (оз — со! или ©2 =coi — (03, однако не для любых значений 
(01 И (Оз. 

Преобразование частоты используют в наиболее распростра-
ненных в настоящее время супергетеродинных приемниках, в ко-
торых колебания принимаемой станции u0 = Uimcos(x>ct любой 
частоты сос преобразуются в колебания другой («промежуточ-
ной») частоты uBp=Um cos сопр/. Среднее значение промежуточной 
частоты (оПр для данного приемника постоянно (©пр = const). 
На вход преобразователя частоты (его называют также смеси-
телем, или первым детектором) подают модулированное напря-
жение принимаемой станции и немодулированное напряжение от 
отдельного генератора малой мощности, называемого гетеро-
дином. 

На выходе последовательно со смесителем включается 
трансформатор промежуточной частоты, состоящий чаще всего 
из двух индуктивно связанных контуров, настроенных на проме-

1 1 
жуточную частоту, т. е.1— • = — = (0пР. 

y i i C i iucz 
При настройке приемника подбирают частоту колебаний ге-

теродина такой, чтобы (ог — (oc = ®np. Тогда на выходе транс-
форматора промежуточной частоты появится переменное напря-
жение unv=Umcos(£>nvt, амплитуда которого будет пропорцио-
нальна произведению амплитуд обоих колебаний (Um = 
— bUimUrm). Следовательно, если принимаемое колебание мо-
дулировано по амплитуде или частоте, то полученное колебание 
промежуточной частоты окажется модулированным по тому же 
самому закону. 

В ламповых приемниках в диапазонах длинных, средних 
и коротких волн в качестве смесителей обычно используют мно-
госеточные лампы (гексоды, гептоды). На рис. 13.12 приведена 
схема смесителя, выполненного на лампе 6И1П — гептоде-три-
оде. На правой, триодной, части лампы собран автогенератор — 
гетеродин. Переменное напряжение с него подается на третью 
сетку гептода, а на его первую сетку поступают колебания при-
нимаемой станции. Вторая и четвертая сетки соединены между 
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собой внутри лампы, заземлены по высокой частоте и экрани-
руют первую и третью сетки друг от друга для устранения 
влияния входного контура на частоту гетеродина. Одновременно 
экранируется также третья сетка от анода. Пятая сетка, соеди-
ненная с катодом,— антидинатронная. 

Рис. 13.12. Схема смесителя на лампе 6И1П 
с отдельным гетеродином. 

В диапазоне ультракоротких волн в качестве смесителей ис-
пользуют триоды, а при длинах волн короче 30—20 см — точеч-
ные диоды. 

Одна из схем преобразования частоты в транзисторных при-
емниках приведена на рис. 13.13. Для уменьшения влияния на-
стройки входного контура на частоту гетеродина (Tz) напряже-
ние принимаемой станции подают на колебательный контур, 
включенный в цепь базы, а напряжение с гетеродина поступает 
в цепь эмиттера. 

В ряде случаев преобразование частоты осуществляют без 
отдельного гетеродина. В этих случаях транзистор или лампа 
смесителя одновременно используются и в гетеродине, т. е. одно-
временно выполняют две функции. 
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Глава 14 

РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

Радиопередающие устройства являются неотъемлемой частью 
метеорологических спутников и ракет, метеорологических радио-
локаторов и радиозондов, автоматических метеорологических 
станций и многих других технических средств современной гид-
рометеорологии. 

В радиопередатчике происходят три основных процесса: ге-
нерация колебаний высокой частоты; усиление колебаний высо-
кой частоты до необходимой мощности; управление одним из па-
раметров высокочастотного колебания (модуляция) в соответст-
вии с передаваемой информацией. 

Высокочастотные колебания создаются в задающем генера-
торе (ЗГ ) (возбудителе), который определяет (задает) несущую 
частоту передатчика. 

Колебания возбудителя усиливаются усилителями мощности 
(УМ). Их также называют генераторами с внешним возбужде-
нием. По режимам работы усилители передатчика можно разде-
лить на три основных типа: буферные усилители (БК ) , усили-
тели-умножители (УС-УМ) и выходные усилители (мощный 
каскад — МК). В простейшем передатчике первые два типа уси-
лителей могут отсутствовать, а выходной усилитель может быть 
одновременно и умножителем частоты. 

У многих радиолокационных передатчиков усилители отсут-
ствуют. Автогенератор (обычно магнетрон) создает достаточно 
большую импульсную мощность. 

Физическая величина, изменение которой представляет пере-
даваемую информацию, поступает в первичный преобразователь 
(ПП), где она преобразуется в напряжение. Это напряжение 
усиливается усилителем низкой частоты или видеоусилителем, 
которые служат модулятором. В зависимости от вида модуляция 
осуществляется в разных узлах передатчика. Амплитудная мо-
дуляция выполняется в выходных каскадах (усилителях мощ-
ности), в то время как частотная и фазовая модуляции могут 
быть осуществлены лишь в задающем генераторе. 

Структура (блок-схема) простейшего передатчика с ампли-
тудной модуляцией приведена на рис. 14.1. Основное требование, 
предъявляемое к задающему генератору (ЗГ),— стабильность 
частоты. 

Буферный каскад (БК) представляет собой резонансный уси-
литель, настроенный на частоту колебаний задающего генера-
тора и имеющий с ним слабую связь. Назначением буферного 
каскада является устранение влияния на задающий генератор 
последующих каскадов, могущих вызвать изменение частоты. 
За буферным каскадом следует усилитель-умножитель (УС-УМ), 
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в котором осуществляется усиление мощности и, если требуется, 
умножение частоты. 

В выходных каскадах (МК) происходит дальнейшее усиле-
ние мощности и изменение амплитуды колебаний под воздейст-
вием сигнала, поступающего из модулятора (М). С выхода по-
следнего каскада усилителя мощности модулированные колеба-
ния по фидеру направляются в передающую антенну. 

Рис. 14.1. Блок-схема передатчика с AM. 

Во многих радиопередатчиках задающий и буферный кас-
кады выполняются по двухкаскадной схеме Шембеля, в кото-
рой используется только одна лампа — пентод, выполняющий 
одновременно две функции: автогенератора и усилителя 
(рис. 14.2). 

Рис. 14.2. Схема Шембеля. 

Автогенератор, определяющий частоту колебаний, собран по 
трехточечной схеме с автотрансформаторной обратной связью 
с колебательным контуром LiCi. Экранирующая сетка пентода, 
заземленная по высокой частоте, выполняет роль анода в схеме 
автогенератора. Пентод в целом выполняет роль буферного кас-
када и его нагрузкой служит второй контур L2C2. Для повыше-
ния стабильности частоты в этой схеме можно использовать 
кварцевую стабилизацию частоты. Пунктиром со стрелками по-
казана общая ось настройки переменных конденсаторов С\ и 

На рис. 14.3 приведена структурная схема простейшего ча-
стотно-модулированного передатчика. В таком передатчике мо-
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дулятор (М) воздействует на колебательный контур задающего 
генератора ( З Г ) , изменяя частоту его колебаний в соответствии 
с передаваемым сигналом. Усилитель мощности усиливает 
частотно-модулированные колебания. 

Структурная схема простейшего радиолокационного передат-
чика представлена на рис. 14.4. В этой схеме модулятор выра-
батывает периодически повторяющиеся мощные импульсы пря-
моугольной формы, служащие для автогенератора источником 
питания. Их амплитуда измеряется десятками киловольт. Авто-
генератор (магнетрон) генерирует высокочастотные радиоим-

Рис. 14.3. Блок-схема пе- Рис. 14.4. Блок-схема передатчика с им-
редатчика с ,ЧМ. пульсной модуляцией. 

пульсы длительностью ти с периодом Т и направляет их в пере-
дающую антенну параболического типа. Длительность излучае-
мых импульсов обычно имеет порядок одной микросекунды, 
а период их повторения измеряется сотнями или тысячами мик-
росекунд. 

По своему назначению передатчики принято разделять на 
связные, радиовещательные, телевизионные, радиолокационные, 
радионавигационные и др. По месту установки их делят на ста-
ционарные и подвижные. По диапазону рабочих волн передат-
чики бывают длинноволновые, средневолновые, коротковолно-
вые, передатчики УКВ и СВЧ. В особую группу выделяются пе-
редатчики оптического диапазона (лазерные). 

Передатчики разделяют также по роду работы, виду модуля-
ции, мощности и другим признакам. 

Радиопередатчик характеризуется следующими основными 
техническими показателями. 

1. Диапазон рабочих волн передатчика. 
2. Мощность передатчика — мощность электрических колеба-

ний, направляемых передатчиком в антенну. Она может быть от 
долей ватта до десятков и сотен мегаватт. У передатчиков, ра-
ботающих в импульсном режиме, мощность в импульсе РИмп мо-
жет превышать среднюю в сотни и тысячи раз. 

3. Стабильность частоты передатчика. Она характеризует 
допустимое отклонение несущей частоты передатчика во время 
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работы. Ее количественной оценкой служит коэффициент отно-
сительной нестабильности (Ю - 4—Ю - 8 и менее). 

В качестве примера на рис. 14.5 приведена принципиальная 
схема передатчика автоматической- радиометеорологической 
станции АРМС-Н (М-36). Эта станция имеет два передатчика, 
собранных по одинаковой схеме, один из которых работает 
в диапазоне волн 60—90 м (в дневное время), а второй — в диа-
пазоне 90—120 м (для передачи ночью). 

Радиопередатчик работает в телеграфном режиме и состоит 
из задающего генератора и усилителя мощности, в котором осу-
ществляется амплитудная манипуляция. 

Задающий генератор и буферный каскад выполнены на пен-
тоде Л1 по схеме Шембеля. Задающий генератор собран по трех-
точечной схеме с емкостной обратной связью и стабилизирован 
кварцем (Кв). 

Нагрузкой буферного каскада служит контур L2C5, связан-
ный с входом оконечного усилителя мощности с помощью ка-
тушки L3. Оконечный каскад собран по двухтактной схеме с па-
раллельным питанием на лампах JI2 и ЛЗ'. Его нагрузкой слу-
жит контур L6C11. С этого контура х помощью катушки L7 
высокочастотная энергия поступает в антенно-фидерную систему 
(АФС) и излучается антенной. Анодное питание подводится 
к лампам через дроссели L4 и L5. 

В передатчике осуществляется амплитудная манипуляция 
с помощью реле Р, контакты которого включены в цепь смеще-
ния ламп Л2 и ЛЗ. Напряжение смещения на управляющие сетки 
этих ламп подается от отдельного источника Ее, и при отсутствии 
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сигнала (контакты реле Р разомкнуты) обе лампы заперты. При 
поступлении в обмотку реле Р импульсов тока в виде кода Морзе 
от соответствующего первичного преобразователя контакты за-
мыкаются, напряжение смещения на сетках ламп оказывается 
равным нулю, они отпираются, усиливают высокочастотные ко-
лебания, созданные задающим генератором, и антенна излучает 
высокочастотные сигналы в пространство. 

Глава 15 
РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА 

15.1. Введение 

Радиоприемное устройство состоит из приемной антенны, 
собственно приемника и оконечного устройства. Оконечными 
устройствами могут быть акустические или электронно-лучевые 
устройства, буквопечатающие и пишущие аппараты, а также ме-
ханизмы управления различных автоматических или счетно-ре-
шающих систем. 
. Переменное напряжение, поступающее на вход приемника, 
составляет тысячные или даже миллионные доли вольта. По-
этому основная функция приемника — усиление сигнала. При-
емники характеризуются следующими основными параметрами: 
диапазон принимаемых волн, избирательность, чувствительность 
и выходная мощность. 

В зависимости от принимаемого диапазона волн приемники 
бывают однодиапазонными (например, диапазон средних волн) , 
двухдиапазонными (например, средние и длинные волны), все-
волновыми (длинные, средние, короткие и ультракороткие 
волны). Кроме того, существуют приемники с фиксированной 
настройкой, принимающие одну или несколько определенных 
станций с заданными частотами. 

Чувствительность приемника характеризуется минимальной 
величиной входного высокочастотного напряжения (в милли-
вольтах или микровольтах), при котором обеспечивается нор-
мальная работа оконечного устройства. Порог чувствительности 
определяется уровнем флуктуационных шумов на входе прием-
ника. Чувствительность зависит от числа усилительных каска-
дов и их коэффициента усиления. 

Избирательностью называется способность приемника при-
нимать раздельно сигналы, приходящие от двух соседних по ча-
стоте станций. Избирательность характеризуется шириной по-
лосы пропускания. Она зависит от количества настроенных 
контуров в усилительном тракте приемника и формы их резо-
нансных кривых. Обычно, чем больше настроенных контуров 
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содержит высокочастотный тракт приемника, тем, выше его из-
бирательность. 

Выходная мощность приемника равна предельной неискажен-
ной мощности его оконечного каскада усилителя низкой частоты. 

В зависимости от способа усиления радиоприемные устрой- ! 
ства разделяются на приемники прямого усиления и супергете-
родинные. 

15.2. Приемники прямого усиления 

В приемниках прямого усиления высокочастотное напряже-
ние усиливается без изменения его частоты. Блок-схема прием-
ника прямого усиления представлена на рис. 15.1. Здесь А — 

Рис. 15.1. Блок-схема приемника прямого усиления. 

приемная антенна. Поскольку в приемную антенну приходят од-
новременно волны от многих передатчиков, на входе приемника 
устанавливается избирательное устройство (ИУ). Оно содержит 
одиночный или связанные колебательные контуры, резонатор 
и т. п., настраиваемые на частоту нужной станции. Переменное 
напряжение, снимаемое с выхода избирательного устройства, 
усиливается перед детектором до требуемой величины усилите-
лем высокой частоты (УВЧ). Последний состоит из нескольких 
резонансных усилительных каскадов, контуры которых настраи-
ваются на частоту принимаемой станции. В простейших прием-
никах прямого усиления в усилителе могут использоваться ре-
зисторно-емкостные усилительные каскады. В этом случае изби-
рательность приемника невелика и определяется лишь 
свойствами входного избирательного устройства. 

С выхода УВЧ колебания поступают на вход детектора, пре-
образующего их в низкочастотное напряжение сигнала. Усили-
тель низкой частоты (УНЧ) состоит из нескольких каскадов. По-
следний каскад УНЧ обычно представляет собой усилитель мощ-
ности. К выходу усилителя низкой частоты подсоединяется 
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оконечное устройство (ОУ), преобразующее электрическую энер-
гию сигнала в энергию другого вида. 

Часто структура приемника прямого усиления отображается 
символической формулой т — V — п, где т и п — соответственно 
количество усилительных каскадов высокой и низкой частоты, 
V — детектор. Таким образом, приемник 1 — V— 2 содержит 
один усилительный каскад высокой частоты, детектор и два кас-
када низкой частоты. 

Простейший приемник прямого усиления 0 — V — 0 содержит 
приемную антенну, входное избирательное устройство и детек-
тор, с выхода которого низкочастотный сигнал поступает в око-
нечное устройство. Если в качестве детектора используется полу-
проводниковый диод, не требующий источников питания, то та-
кой приемник называют детекторным. 

Простейшим избирательным устройством (ИУ ) служит свя-
занный с приемной антенной колебательный контур LC. Собст-
венную частоту его можно плавно изменять в определенных пре-
делах с помощью конденсатора переменной емкости С. При на-
стройке на частоту нужной станции в контуре LC возникает 
резонанс напряжений. Поэтому на конденсаторе С появляется на-
пряжение— входное напряжение приемника UBx = QEc, где Q — 
добротность контура, а hс — наведенная в контур э .д .с . сигнала 
из антенны. Кроме этого напряжения, в контуре будут присут-
ствовать э.д.е. , созданные волнами от других станций. Но эти 
напряжения помех обычно значительно меньше напряжения £/вх. 

Настройка входного контура может изменяться от (йщш= 
1 1 г = — д о сомаке = ;, где L — индуктивность вход-

т/1С макс 1LC мин 
НОГО контура, СМакс = Сомакс+См+Свх + Сь и Смин=Сомин+См-Ь 
+ С в х + С ь — максимальная и минимальная емкости этого кон-
тура, Сомакс и Сомин — максимальная и минимальная емкости 
переменного конденсатора, CL — собственная емкость катушки 
индуктивности, См — емкость монтажа, Св х — входная емкость 
усилительного каскада. Отношение максимальной и минималь-
ной частот диапазона • <°макс (или отношение • ,макс \ называется 

ммин \ Лмин / 
коэффициентом перекрытия диапазона Кп-

^ _ _ "макс _ _ ^макс _ Л / 
П ^МИН ^-мин ' 

В ламповых приемниках входная емкость Свх обычно превы-
шает минимальную емкость конденсатора Сомин, и поэтому ко-
эффициент перекрытия диапазона в этих приемниках не превы-
шает 2—3. 

В транзисторных приемниках входная емкость, входящая 
в колебательный контур, оказывается значительно меньше, по-
этому в них коэффициент перекрытия может доходить до 5—6. 
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В приемниках с несколькими диапазонами переход от одного 
диапазона к другому осуществляется изменением индуктивности 
контура с помощью переключателя. Внутри диапазона плавная 
настройка осуществляется конденсаторами переменной емкости. 
Для одновременной настройки нескольких резонансных конту-
ров приемника переменные конденсаторы этих контуров объеди-
няют в конденсаторный блок. Роторы всех конденсаторов этого 
блока насажены на общую ось и вращаются одновременно, из-
меняя настройку соответствующих контуров. Однако все секции 
конденсаторного блока трудно сделать совершенно идентичными, 
поэтому частоты настройки контуров могут оказаться несколько 
различными; приходится 
осуществлять их сопряже-
ние с помощью подстроеч-
ных конденсаторов. 

Рис. 15.2. 
К2УС242. 

Микросхема Рис. 15.3. Микросхема К2УС244. 

На рис. 15.4 приведена схема приемника прямого усиления 
с использованием интегральных микросхем К2УС242 и К.2УС244, 
принципиальные схемы которых даны на рис. 15.2 и 15.3. На этих 
схемах цифры обозначают номера выводов. 

Высокочастотный тракт приемника образует магнитная ан-
тенна А и две микросхемы К2УС242, работающие каждая как 
однокаскадный усилитель высокочастотных колебаний. Модули-
рованный сигнал радиостанции, на волну которой настроен кон-
тур L1C1 магнитной антенны А, через катушку связи L2 посту-
пает на вывод 1 первой микросхемы. Усиленный ею сигнал с вы-
вода 3 подается на вывод 1 второй микросхемы, а с ее вы-
вода 3 — на детектор. Стабилитрон Д1 совместно с резистором 
R2 образуют стабилизатор напряжения 3 В. Через выводы 2 
микросхем оно подается в базовые цепи транзисторов. Резистор 
R1 выполняет роль нагрузки транзистора первой микросхемы, 
а резистор R3 — роль нагрузки второй микросхемы. 
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Детектор приемника выполнен на двух диодах Д2 и ДЗ, 
включенных по схеме удвоения напряжения. Нагрузкой детек-
тора служит переменный резистор R4, выполняющий одновре-
менно роль регулятора громкости. С его движка сигнал через 
конденсатор С7 подается на входной вывод 5 предварительного 
трехкаскадного усилителя НЧ, собранного на микросхеме 
К.2УС244. С вывода 9 этой микросхемы усиленное напряжение 

Рис. 15.4. Схема приемника прямого усиления на микросхемах. 

поступает на первичную обмотку межкаскадного, трансформа-
тора Tpl. С его вторичной обмотки низкочастотное напряжение 
в противофазе подается на базы транзисторов двухтактного уси-
лителя мощности. Смещение на базы этих транзисторов подается 
с делителя R9: R10 через среднюю точку вторичной обмотки 
трансформатора Tpl. 

Достоинствами приемников прямого усиления являются про-
стота схемы и ее настройки. К недостаткам относятся относи-
тельно невысокие чувствительность и избирательность, а также 
невозможность создания всеволнового приемника вследствие рез-
кого уменьшения коэффициента усиления УВЧ с увеличением 
частоты диапазона. 

Чувствительность и избирательность приемника прямого 
усиления могут быть значительно увеличены за счет положи-
тельной обратной связи. Такие приемники называются регенера-
тивными. На рис. 15.5 приведена одна из схем таких приемни-
ков на электронной лампе с индуктивной регулируемой обратной 
связью. Лампа работает в режиме сеточного детектирования 
(используется нелинейность характеристики сеточного тока). 
Как было показано в п. 12.3, положительная обратная связь сни-
кает потери в контуре и, следовательно, приводит к увеличению 
эквивалентной добротности Q. В отсутствии обратной связи 

э .д .с . E = Eeiat, поступающая в настроенный на ее частоту со 

контур, вызывает появление на входе лампы напряжения UBx — 
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= j<QE. При наличии обратной связи за счет взаимоиндуктивно-
сти М входное напряжение будет равно 

U i ^ j V ( E - J ^ M / a ) = = j Q ( E - j m M S u L ) , (15.1) 
где S — динамическая крутизна триода. 

Из (15.1) найдем 
D& . mlE U вх ==/- 1 — QcoMS •=J-

RK 
MS -JQsE. (15.2) 

Увеличивая взаимоиндуктивность M, эквивалентную доброт-
ность Qs можно сделать теоретически сколь угодно большой, 

кУНЧ 

Рис. 15.5. Схема регенеративного Рис. 15.6. Схема сверхрегенеративного 
каскада. приемника. 

а вместе с ней и чувствительность и избирательность регенера-

тивного каскада. Однако, когда RK—становится близким 
и 

к нулю, режим работы каскада делается неустойчивым и легко 
наступает самовозбуждение, нарушающее нормальную работу 
приемника. 

В сверхрегенеративных приемниках (рис. 15.6) взаимоиндук-
R С тивность М берется больше М к р = — , при котором возникает 

самовозбуждение. В сеточную цепь лампы последовательно 
с колебательным контуром LC включен дополнительный генера-
тор с э .д .с . Ет колебаний вспомогательной частоты f r , которая 
выбирается в области сверхзвуковых частот. Напряжение этого 
генератора играет роль переменного напряжения смещения, пе-
ремещая рабочую точку и изменяя соответствующую ей кру-
тизну характеристики 5 от нуля до So. Самовозбуждение будет 

CR 
наступать при условии 5 > — ^ — , т. е. колебания будут возни-
кать и срываться периодически с частотой f r . При отсутствии 
полезного сигнала на входе колебания будут возникать под 
влиянием шумов. Амплитуда возникающих колебаний будет бес-
порядочно меняться. Огибающая этих импульсов после детекти-
рования имеет случайную форму, и в телефоне будет слышен 
характерный шум, называемый суперным шумом. 
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При поступлении на вход высокочастотного напряжения ам-
плитуда возникающих колебаний будет пропорциональна его 
амплитуде. Если высокочастотное напряжение не модулировано, 
то все импульсы будут иметь одинаковую высоту, их среднее 
значение окажется постоянным и в телефоне никакого звука не 
будет. Если же высокочастотное напряжение модулировано по 
амплитуде, то и высота импульсов будет соответственно изме-
няться, в телефоне появится соответствующий низкочастотный 
сигнал. 

Сверхрегенеративный приемник находится в режиме периоди-
чески возникающего самовозбуждения. Его антенна излучает ге-
нерируемые им колебания, т. е. он является одновременно и при-
емником и передатчиком, причем последний меняет характер 
своего излучения в зависимости от приходящего в его антенну 
внешнего сигнала, на который настроен входной колебательный 
контур. Приемник как бы «отвечает» изменением характера из-
лучения на приходящий сигнал. Это свойство сверхрегенератив-
ного приемника используется в метеорологических радиозондах 
и ракетах, где он выполняет роль приемопередатчика, передавая 
информацию, поступающую от датчиков, и «отвечая» на прихо-
дящие к нему зондирующие импульсы радиолокатора. 

15.3. Супергетеродинные приемники 

Принцип действия супер гетеродинных приемников, называе-
мых также супергетеродинами, был изложен в п. 13.4. 

Блок-схема супергетеродинного приемника представлена на 
рис. 15.7. Здесь А — приемная антенна, ИУ— избирательное 

f пч Т 
А ^ ИУ Ц См УПЧ л . Д 

t 
УНЧ 

i Гт j Тлф/Гг F 

1 
i Г 1 . г, ОУ 

Рис. 15.7. Блок-схема супергетеродинного приемника. 

устройство, ПЧ — преобразователь частоты, состоящий из сме-
сителя См и гетеродина Г, УПЧ — усилитель промежуточной 
частоты, А — второй гетеродин, подключаемый при приеме те-
леграфных сигналов переключателем, имеющим два положе-
ния— Тлф (телефон) и Тг (телеграф), Д — детектор, УНЧ — 
усилитель низкой частоты, ОУ — оконечное устройство. 

Смеситель — элемент, работающий в нелинейном режиме (см. 
п. 13.4). На вход его подаются приходящие от принимаемой 
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станции модулированные колебания частоты f c и немодулиро-
ванные колебания гетеродина частоты f r . Частота /г может ме-
няться в широких пределах. 

Выходной ток смесителя проходит через первичный контур 
трансформатора промежуточной частоты. Последний состоит из 
двух связанных контуров, настроенных на частоту fnp.: Напря-
жение, снимаемое со второго контура трансформатора, подается 
на вход усилителя промежуточной частоты (УПЧ), состоящего 
из нескольких резонансных каскадов, настроенных на частоту 
f n p . В результате воздействия на смеситель; двух колебаний с ча-
стотами /о и f r в его выходном токе, как было показано, кроме 
составляющих с частотами f 0 и fr, появляются среди комбина-
ционных колебания; с частотами | f r ± f c l - Если настроить гете-
родин так, чтобы 

| / г / с | = / п р > 

то на выходе смесителя появятся колебания частоты fnp, моду-
лированные так же, как и колебания принимаемой станции. Эти 
колебания будут усилены настроенным на частоту f n p усилите-
лем промежуточной частоты. С выхода УПЧ колебания посту-
пают на детектор (Д), превращающий их в низкочастотный си-
гнал. С выхода УНЧ сигнал направляется в оконечное устрой-
ство (ОУ). 

Если f n p > f c , то условие настройки может- быть выполнено 
лишь в том случае, когда f r = fc + fnp. 
- Основное усиление сигнала в супергетеродинном приемнике 
осуществляется в УПЧ. Супергетеродин обладает достаточной 
чувствительностью и избирательностью во всех диапазонах и по-
тому может быть сделан всеволновым. 

Амплитуда сигнала промежуточной частоты на выходе сме-
сителя пропорциональна произведению амплитуд напряжений 
принимаемой станции Ucm и гетеродина UTm, поступающих на 
его вход: 

I т. —A-U e.mU тт-

Поэтому для повышения чувствительности необходимо обеспе-
чить на входе смесителя наибольшее напряжение принимаемой 
станции, настроив на ее частоту f c входной контур. В этом 
случае 

Ucm= QEcm, 

где Q — добротность входного контура, Ест — э.д.е. , наводимая 
в нем из антенны. 
- Достоинством супергетеродина являются: высокая чувстви-
тельность, обусловленная большим коэффициентом усиления 
УПЧ, высокая избирательность вследствие большого числа на-
строенных контуров (до восьми при двухкаскадном УПЧ), воз-
можность регулирования полосы пропускания изменением коэф-
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фидиента связи в одном из трансформаторов УПЧ, неограничен-
ное число диапазонов. 

К недостаткам супергетеродина относятся: наличие помех, 
обусловленных прямым прохождением сигналов, частота кото-
рых совпадает с промежуточной, наличие так называемого «зер-
кального» канала приема, а также помехи, возникающие за счет 
комбинационных частот. 

Если при приеме станции с частотой f c , когда f r — fc — fnp, 
в антенну одновременно поступят колебания от другой станции, 
частота которой fC2 = fnp, то такой сигнал, пройдя через смеси-
тель, будет также усилен в УПЧ и на выходе окажутся одно-
временно сигналы обеих станций. Во избежание такой помехи 
выбирают /пр в диапазоне, который не используется для радио-
связи. 

У радиовещательных приемников в диапазонах длинных, 
средних и коротких волн стандартная частота /пр = 465 кГц, 
а в диапазоне УКВ /щ, = 8,4 МГц. Кроме того, для устранения 
этой помехи на входе приемников часто устанавливают заграж-
дающие фильтры-пробки, настроенные на частоту 465 кГц, не 
пропускающие на вход смесителя колебания этой частоты. 

Серьезный недостаток в супергетеродине — помехи от зер-
кального канала, проявляющиеся сильнее всего в диапазоне ко-
ротких волн. Как уже говорилось, при настройке гетеродина на 
частоту f r могут быть одновременно приняты две станции, ра-
ботающие на частотах fс— f r— fnp и fci — fr~J~fnp> расположенных 
симметрично («зеркально») относительно частоты гетеродина f r 
и разнесенных относительно друг друга на интервал 2fnp. Вто-
рая станциях частотой f c i является помехой. Для ее ослабления 
необходимо тщательно настраивать входной контур на частоту 
f c основной станции. В этом случае входной контур окажется 
расстроенным относительно f c i и соответствующий ей сигнал 
помехи будет ослаблен. 

В супергетеродинах настройка входного контура и контура 
гетеродина осуществляется одновременно с помощью двух кон-
денсаторов переменной емкости, объединенных в общий блок. 
Контуры должны быть сопряжены так, чтобы в любом положе-
нии ручки настройки выполнялось условие 

1 1 О , f 

YXc7 Vlc 
где Lv и L — индуктивности контура гетеродина и входного кон-
тура, а Сг и С — их емкости при данном положении ручки на-
стройки. Чем точнее осуществляется сопряжение контуров, тем 
слабее будет зеркальная помеха. Однако точное сопряжение 
контуров практически возможно осуществить лишь в трех точ-
ках диапазона (в начале, середине и конце), а в остальных точ-
ках оно будет лишь приближенным, поэтому полностью устра-
нить зеркальную помеху не удается. 
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Вероятность появления зеркальной помехи тем больше, чем 
меньше относительное расстояние между частотами станций 
2f 

- - п р . Отсюда видно, что вероятность растет с увеличением ча-
и 

стоты диапазона. Для подавления зеркальной помехи выгодно 
увеличивать fnр. Эта помеха может быть еще больше ослаблена, 
если перед смесителем установить резонансный усилительный 
каскад (УВЧ), контур которого настраивается на частоту прини-
маемой станции. 

Как уже указывалось выше, в процессе преобразования ча-
стоты, кроме используемой частоты /пр = /г— fc, существует ряд 
других комбинационных частот, | ±mfr±nf01. Эти колебания мо-
гут в свою очередь смешиваться (интерферировать) с гармони-
ками принимаемой станции, образуя fn p , в результате чего прием 
этой станции будет сопровождаться свистом (так называемые 
интерференционные свисты). 

В ряде случаев могут возникать помехи от близкой по ча-
стоте станции. Эти помехи можно устранить или существенно 
ослабить, уменьшая ширину полосы пропускания приемника. 
Однако при этом снижается чувствительность и ухудшается ка-
чество воспроизведения сигнала. 

Супергетеродины обладают предельно высокой чувствитель-
ностью и способны принимать очень слабые сигналы. Порог чув-
ствительности определяется уровнем флуктуационных шумов на 
входе приемника. Шумит в основном первый каскад УВЧ или 
смеситель. Шумит также и антенна, воспринимающая электро-
магнитные волны теплового происхождения. Источниками их яв-
ляются атмосфера, небесные тела и др., температура которых 
отличается от абсолютного нуля. Идеальным по порогу чувстви-
тельности считается приемник, собственные шумы которого были 
бы меньше антенных. 

Высокая чувствительность при приеме сильных сигналов от 
близких станций оказывается не только излишней, но может j 
привести к возникновению нелинейных искажений. Для вырав- j 
нивания выходных сигналов в современных супергетеродинах 
осуществляют автоматическую регулировку чувствительности j 
(АРЧ) или, иначе говоря, автоматическую регулировку усиле-
ния (АРУ), благодаря чему при увеличении входного сигнала 
усиление автоматически снижается, а при уменьшении растет. 
АРУ сглаживает также изменения сигнала на выходе прием-
ника, вызываемые эффектом замирания. 

Для осуществления АРУ в УПЧ используют пентоды с удли-
ненной характеристикой. В этом случае коэффициент усиления 
каскада K = SR3 можно регулировать, управляя крутизной S 
изменением напряжения смещения. Для его создания исполь-
зуют напряжение сигнала, снимаемое с выхода усилителя про-
межуточной частоты и выпрямляемое отдельным диодом. Увели-
чение сигнала вызывает рост напряжения смещения, переме-
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щающего рабочую точку на участок характеристики влево 
с меньшей крутизной, что и приводит к снижению коэффициента 
усиления каскада. 

Если в антенну супергетеродинного приемника приходят ма-
нипулированные (телеграфный режим) высокочастотные коле-
бания, то после детектирования на входе УНЧ появятся до-
вольно длительные импульсы постоянного напряжения, которые 
пройти через УНЧ не могут. Для приема таких колебаний на 
вход детектора, кроме напряжения с выхода УПЧ, подают от 
дополнительного (второго) гетеродина (Г1 на рис. 15.4) с м о д у -
лированное напряжение частоты /гi. В этом случае при появле-
нии на входе приемника немодулированных колебаний частоты 
fc на входе детектора окажутся смодулированное напряжение 
частоты /пр с выхода УПЧ и немодулированное напряжение ча-
стоты fri. В результате на выходе детектора, выполняющего 
в этом случае роль смесителя, появится переменное напряжение 
с частотой f3B = fri — fnp- Частоту f n подбирают такой, чтобы /3в 
находилась в диапазоне звуковых частот, наиболее благоприят-
ных для слуха оператора (обычно величина / зв составляет около 
1000 Гц). 

Чтобы супергетеродин мог использоваться для приема моду-
лированных («телефонный режим») и немодулированных («теле-
графный режим») колебаний, второй гетеродин можно подклю-
чать и отключать с помощью переключателя, имеющего соот-
ветственно два положения с обозначениями «Тлф» и «Тг». 

В супергетеродинных приемниках, особенно работающих 
в диапазоне СВЧ, для исключения паразитного самовозбужде-
ния часто используют двойное преобразование частоты. Прини-
маемое колебание частоты /0 с помощью первого смесителя (пер-
вого детектора) и первого гетеродина сначала преобразуют 
в колебания частоты /щ>1. Они усиливаются первым УПЧ, на-
строенным на частоту /пpi- Затем с помощью второго смесителя 
(второго детектора) и второго гетеродина их преобразуют в ко-
лебания с частотой /npa-Cfnpi. Последние усиливаются вторым 
УПЧ, настроенным на частоту fnp2, затем детектируются и по-
ступают на УНЧ. 

При двойном преобразовании частоты оба УПЧ настроены 
на значительно различающиеся частоты (например, 50 МГц 
и 465 кГц), благодаря чему паразитные положительные обрат-
ные связи существенно ослабляются и самовозбуждение стано-
вится маловероятным. 

На рис. 15.8 приведена принципиальная схема супергетеро-
динного приемника, работающего в диапазонах длинных и сред-
них волн. Переход с одного диапазона на другой осуществляется 
с помощью переключателя П1. Первый каскад приемника (Т1) 
представляет собой резисторно-емкостный (апериодический) уси-
литель напряжения высокой частоты. Преобразователь частоты 
вместе с гетеродином собраны на транзисторе Т2. Напряжение 
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сигнала с выхода усилителя ВЧ поступает в цепь базы 
транзистора Т2, а напряжение гетеродина (через конденсатор 
С16) — в цепь эмиттера этого же транзистора. Нагрузкой тран-
зистора служит фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), со-
бранный из контуров L7C17, L8C20 и L9C21, связанных между 
собой конденсаторами С18 и С19. Контуры настроены на ча-
стоту 465 кГц, и фильтр выделяет напряжение промежуточной 
частоты, поступающее на базу транзистора ТЗ. Транзистор ТЗ 
выполняет роль УПЧ и его нагрузкой служит трансформатор 
промежуточной частоты, состоящий из контура L10C29 и ка-
тушки L11, с которой напряжение подается на детектор ( Д 1 ) . 
Нагрузкой детектора служит потенциометр R22 (регулятор гром-
кости), с которого низкочастотное напряжение через конденса-
тор СЗЗ подается на вход трехкаскадного УНЧ. 

В усилителе ВЧ (77) осуществляется автоматическая регу-
лировка усиления (АРУ) с помощью напряжения, снимаемого 
с резистора R22 и поступающего через сглаживающий фильтр 
R3C7 на базу транзистора Т1. Это напряжение уменьшает отри-
цательное напряжение смещения и тем самым снижает коэффи-
циент усиления каскада. Чем сильнее сигнал принимаемой стан-
ции, тем больше напряжение АРУ и соответственно меньше ко-
эффициент усиления усилителя ВЧ. 

Благодаря использованию усилителя ВЧ в качестве регули-
руемого элемента эффективность АРУ значительно возрастает, 
особенно при приеме близких мощных радиостанций. Положение 
рабочей точки диода Д1 определяется напряжением, выделив-
шимся на резисторе R20, через который протекает ток эмиттера 
транзистора Т1. Оно меняется в зависимости от величины при-
нимаемого сигнала. 

Первый каскад усилителя НЧ собран на транзисторе Т4, на-
грузкой которого служит резистор R10. Второй каскад УНЧ (Т5) 
нагружен на первичную обмотку трансформатора Tpl, с вторич-
ной обмотки которого напряжение НЧ подается на двухтакт-
ный оконечный каскад усилителя мощности, собранного на 
транзисторах Т6 и 77. Последние два каскада усилителя НЧ 
охвачены отрицательной обратной связью, напряжение которой 
снимается с части вторичной обмотки трансформатора Тр2 и по-
дается в цепь эмиттера транзистора Т5. Смещение на базы тран-
зисторов Т6 и Т7 осуществляется за счет эмиттерного тока тран-
зистора Т5, а температурная стабилизация обеспечивается тер-
морезистором R23. 

Первый и последний каскады усилителя НЧ охвачены" ча-
стотно-зависимой отрицательной обратной связью (С23, С35, 
С36), улучшающей частотную характеристику усилителя. 

Резистор R21 и конденсаторы СЗО и С31 образуют развязы-
вающий фильтр, не пропускающий напряжение промежуточной 
частоты в усилитель НЧ и препятствующий возникновению са-
мовозбуждения. 
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Глава 16 
ИМПУЛЬСНЫЕ УСТРОЙСТВА 

В импульсном режиме сигналы действуют не непрерывно, 
а прерывисто. Импульсные устройства нашли широкое приме-
нение в радиолокации и радионавигации, кодированной радио-
связи (импульсная модуляция), отличающейся высокой скрыт-
ностью и помехозащищенностью, а также в многоканальной ра-
диосвязи на одной несущей частоте с разделением каналов во 
времени. Широко используются импульсные устройства в теле-
видении, радиотелеуправлении, цифровых вычислительных ма-
шинах и т. п. 

В импульсных генераторах условия самовозбуждения выпол-
няются в широкой полосе частот. Колебания состоят из быст-
рых, «скачкообразных» изменений тока и напряжения за счет 
сильной положительной обратной связи и сравнительно мед-
ленных процессов заряда или разряда конденсатора через рези-
стор. Эти процессы рассмотрены в п. 3.4. Период таких колеба-
ний получается порядка постоянной времени x = RC, т. е. опре-
деляется временем релаксации. Поэтому такие автогенераторы 
получили название релаксационных. 

16.1. Мультивибраторы 

Мультивибратор служит генератором периодических колеба-
ний почти прямоугольной формы. Он представляет собой 
(рис. 16.1) двухкаскадный резисторно-емкостный усилитель, вы-

ход которого соединен с его 
входом, т. е. в нем существует 
стопроцентная положительная 
обратная связь в широкой 
полосе частот и поэтому неиз-
бежно должно возникнуть са-
мовозбуждение (так как 
> 1 ) . 

Рассмотрим процессы, про-
текающие в мультивибраторе. 
Поскольку схема симметрич-
ная, предположим, что в мо-
мент включения анодные токи 

ламп Jl\ и Лг окажутся одинаковыми (jai = ta2). Покажем, что 
это состояние неустойчиво и не может сохраняться в течение 
конечного промежутка времени. 

Анодные токи ламп испытывают некоторое изменение за счет 
неизбежных флуктуаций. Пусть, например, анодный ток лампы 
в момент t увеличится на величину Atai. Тогда анодное напря-

^вы г. 2 

Рис. 16.1. Схема мультивибратора на 
триодах. 
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жение этой лампы uai = Ей — iaiRai уменьшится на величину 
AMai=^aiAiai . Поскольку анод лампы Jh связан с сеткой лампы 
Лг через конденсатор Сг, на столько же уменьшится и напря-
жение на сетке этой лампы (на резисторе Rc2 появится отрица-
тельное относительно катода напряжение Дыо2=—RaiAiai)- Это 
вызовет уменьшение ее анодного тока на Дгаг = —5Дыс 2 . По-
этому напряжение на аноде лампы Л2 иа2 = Еа — iazRaz увели-
чится на Aua2=RazA.i&2 и на столько же возрастет напряжение 
на сетке Ли связанной с анодом Лг через конденсатор Си За счет 
этого анодный ток tai снова увеличится, а напряжение на аноде 
Л\ и сетке Лг снова упадет и т. д. Этот процесс изменения на-
пряжений и токов за счет положительной обратной связи про-
текает лавинообразно скачком, до тех пор, пока анодный ток 
лампы Л\ не достигнет максимального значения, а напряжение 
на аноде окажется минимальным — лампа Л\ будет открыта. 
В то же время напряжение на сетке Лг окажется ниже напря-
жения отсечки анодного тока Есо и она будет закрыта, ее анод-
ный ток равен нулю, а напряжение на аноде равно Еа (рис. 16.2). 

Скачки напряжения на анодах и связанных с ними сетках 
ламп одинаковы, поскольку заряды (а следовательно, и напря-
жения) на конденсаторах Ci и Сг мгновенно измениться не мо-
гут. Напряжение на конденсаторе Сг будет равно f/a . откр — 
— Uc.aaKp = Ua. откР+ I t/c. закр I (Иа. откр — напряжение на аноде 
открытой лампы, U0. закр — напряжение на сетке закрытой 
лампы) и он начнет разряжаться через резистор Ro2 и открытую 
лампу Ли сопротивление которой для постоянного тока будет 
гораздо меньше первого (Rn. откр<С^сг). Ток разряда и созданное 
им напряжение на резисторе Rc2 будут уменьшаться, а напря-
жение на сетке Лг увеличиваться по экспоненциальному закону 
до тех пор, пока в момент t2 исг не окажется равным Ес0. 
Лампа Лг начнет проводить ток, напряжение у нее на аноде 
и связанной с ним сетке лампы JIi резко снизится. Это вызовет 
резкое уменьшение тока лампы Л\ и такое же резкое увеличение 
напряжения на ее аноде и связанной с ним сетке Лг. Снова всту-
пает в действие положительная обратная связь, возникает лави-
нообразный процесс нарастания анодного тока Лг и уменьшения 
анодного тока Ли В результате этого лампа Лг открывается, за-
пирая лампу Ли 

Теперь через открытую лампу Л2 и резистор Rcl разряжается 
конденсатор Си напряжение на сетке закрытой лампы Л\ растёт 
по экспоненте. Как только оно достигнет Ей0, лампа Лi начнет 
проводить ток и лавинообразный процесс нарастания одного 
тока и убывания другого повторится вновь. 

Напряжение на анодах ламп иа попеременно изменяется от 
Еа ДО U а. откр, следовательно, Uc. закр = — ( Е а — и а. откр) = — J a o R a 
(Iао — ток открытой лампы). 

Форма колебаний uai и «а2 несколько отличается от прямо-
угольной вследствие того, что после запирания лампы через ее 
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нагрузку Ra и сеточное сопротивление Rc второй лампы некото-
рое время протекает ток заряда конденсатора С, их соединяю-
щего. В течение этого времени напряжение на аноде закрытой 
лампы будет несколько меньше Еа, возрастая по экспоненте, 
а напряжение на сетке открытой лампы будет больше нуля, вы-
зывая «всплеск» анодного тока. 
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Рис. 16.2. Изменение 
в мультивибраторе. 

t 
токов и напряжений 

Время ti —1\ = AiRciCi пропорционально постоянной времени 
t \=RciCi . Точно также h — /2 = AzR&Cz^Л?т2 (сопротивлением 
открытой лампы в обоих случаях пренебрегаем). Коэффициенты 
А1 и А% определяются из экспоненциального закона разряда 

А\ = 1п /а2
Р

о/?а2 ; Л 2 = 
col ' -Ссо2 

где Iаю и / а 2 о — анодные токи открытых первой и второй ламп; 
.Б001 и Есо2 — напряжения отсечки этих ламп. 

Следовательно, мультивибратор представляет собой систему 
с двумя квазиустойчивыми состояниями. В каждом" из них она 
находится в течение определенного интервала времени (Л1Т1 или 
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Л2Тг), после чего скачком переходит в другое состояние. Период 
колебаний Г = 

Если R C I = R C 2 = R , CI = C 2 = C И лампы J h и Л 2 тоже одина-
ковы, то АГ—А2 = А И T=2ARC. Отсюда видно, что частоту ко-
лебаний в мультивибраторе можно регулировать изменением 
сопротивлений R. 

Мультивибраторы могут быть построены также на транзисто-
рах и тиратронах. На рйс. 16.3 приведена схема мультивибра-
тора на транзисторах. В отличие от ламп, у транзисторов напря-
жение на базе, при котором начинает протекать коллекторный 
ток, С/б. пор = 0. Поэтому транзисторные импульсные устройства 

Рис. 16.3. Схема мультивибратора на Рис. 16.4. Схема ждущего мульти-
транзисторах. вибратора. 

строятся таким образом, чтобы базовое напряжение, поддержи-
вающее запертое состояние транзистора, при своем изменении 
стремилось к перемене полярности (в транзисторе типа р-п-р) 
от положительной к отрицательной, а не к нулю. По этой при-
чине на базы (рис. 16.3) подано отрицательное напряжение 
смещения. 

Мультивибраторы на транзисторах обладают высоким коэф-
фициентом полезного действия, так как в них сопротивление от-
крытого транзистора очень мало и напряжение на нем практи-
чески можно считать равным нулю, т. е. ток открытого транзи-
стора определяется величиной коллекторного сопротивления RK. 
Поэтому мультивибраторы на транзисторах часто используются 
в схемах преобразования постоянного тока (см. п. 17.2) в пере-
менный (импульсный) с частотой в несколько десятков или со-
тен герц (например, в дистанционных метеорологических стан-
циях М-49). 

Кроме рассмотренных симметричных мультивибраторов су-
ществуют несимметричные мультивибраторы. Схема одного из 
них дана на рис. 16.4. Особый интерес в этой схеме представ-
ляет так называемый «ждущий режим». Такой ждущий мульти-
вибратор обладает одним устойчивым и одним квазиустойчивым 
состояниями. Система находится в устойчивом состоянии до тех 
пор, пока на вход не поступит пусковой импульс, под воздейст-
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вием которого система скачком перебрасывается в квазиустой-
чивое состояние. В этом состоянии она находится в течение опре-
деленного интервала времени, а затем снова скачком переходит 
в исходное устойчивое состояние. 

Рассмотрим принцип работы ждущего мультивибратора. 
Сетка лампы Лг соединена с ее катодом через резистор R. По-

этому Лч нормально открыта и ее 
анодный ток покоя /аг, протекая 
через сопротивление катодной 
связи RKC, создает на нем напря-
жение £/ко = /а2^кс. Величины со-
противлений i?a2 и выбирают 
такими, чтобы 

Ивх 

Щ.1 

- -

t 

U ко = Ia.lR. 

И Я к с > 

к с > | £ col 

Zia Z I a2 
-напряжение отсечки 

t 

t 

1 

где Е 0 o i -
лампы 'Jli. 

Поэтому лампа Л\ окажется 
запертой. Это состояние является 
устойчивым и может длиться 
неопределенно долго. 

Если на вход лампы </7i посту-
пит положительный пусковой им-
пульс напряжения с амплитудой 
Um>UKO — \ECoi \, то он приот-
кроет лампу Л1, появится ток 
At'ai и напряжение у нее на аноде 
снизится от значения £ а на вели-
чину A a a i — — i ? a l A l ' a l . На столько 
же уменьшится и напряжение на 
сетке Лz, связанной с анодом Л± 
с помощью конденсатора С, и ее 
анодный ток уменьшится. Сопро-
тивление Rai берут во много раз 

больше Ra2. Поэтому анодный ток / а i открытой лампы Л\ зна-
чительно меньше тока, / а 2 лампы Лг. Вследствие этого уменьше-
ние анодного тока лампы Л2 вызывает уменьшение напряжения 
на сопротивлении катодной связи RK0, увеличение напряжения 
uci и соответствующий рост тока tai, вызывающий еще большее 
снижение напряжений иа1 и ио2. Процесс протекает лавинооб-
разно, и в результате его лампа Л1 открывается и через нее про-
текает максимальный анодный ток IaU а лампа Л2 оказывается 
запертой напряжением £/С2закр = — Гщ^щ. Так как i? a i> i? a 2 
и /ai<C/a2, то напряжение на сетке открытой лампы Л\ Uc 1 0ткр = 
=—/ai^Kc значительно, больше £Co. 

Г 
Рис. 16.5. Токи и напряжения 
в ждущем мультивибраторе. . 
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По мере разряда конденсатора С через резистор R и- откры-
тую лампу JIi напряжение на сетке Лг увеличивается. Когда 
оно достигнет значения £ео2, при котором открывается лампа Лг, 
появляется анодный ток ia2, напряжение ик возрастает, умень-
шая ток iai, вследствие чего напряжение uai возрастает. Это уве-
личение напряжения через емкость С передается на сетку Лг, ее 
анодный ток гаг растет еще больше. Процесс протекает лавино-
образно и в конце его мультивибратор возвращается в исходное 
устойчивое состояние. 

Высота и продолжительность импульса, снимаемого с вы-
хода, не зависят от параметров пускового импульса, а зависят 
лишь от параметров схемы, поэтому ждущий мультивибратор 
используется для создания импульсов стандартной формы, в ко-
торые он превращает разные пусковые импульсы (рис. 16.5). 

16.2. Блокинг-генераторы 

Блокинг-генератор служит для создания периодически сле-
дующих импульсов очень малой длительности (Ю-1—102 мкс). 
Схема блокинг-генератора подобна схеме автогенератора с ин-
дуктивной обратной связью 
(рис. 16.6), но не содержит на-
строенного контура. В ней ис-
пользуется очень сильная связь 
между индуктивностями Li и Ьг 
(& = 1), которая обеспечивается 
трансформатором с железным 
сердечником. Трансформатор 
подключают таким образом, что-
бы обеспечивалась положитель-
ная обратная связь ( р > 0 ) . 

Пусть вначале (f = 0) лампа 
заперта отрицательным напряже-
нием «с на конденсаторе С 
(рис. 16.7). По мере его разряда 
через резистор R напряжение на сетке « с растет и достигает на-
пряжения Есо в момент fi. Возникновение анодного тока г'а вы-
зывает появление на обмотках трансформатора напряжений 

j dia. , , dia . 
Ui = — — и Ы2== (знак определяется выбором подклю-
чения концов обмоток). Положительное напряжение и2 вызывает 
лавинообразный дальнейший рост анодного тока га и ис. Появ-
ление сеточного тока ( м с > 0 ) заряжает конденсатор С, в резуль-
тате чего на нем появляется отрицательное относительно катода 
напряжение. За счет напряжения u-i напряжение на аноде ста-
новится очень малым (и& = Е— | « i | ) — происходит перераспре-

Ч<Г 
С 

-11+ О R 

L, 

- 0 

•0 
ft'^ 

> \ 

цвых 

- 0 

0 + £ а 

Рис. 16.6. Схема блокинг-генера-
тора на триоде. 
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деление электронного потока между сеткой и анодом, в резуль-
тате чего в момент t2 анодный ток начинает несколько умень-

~ „ dia 
шаться. Это вызывает изменение знака производной и соот-
ветствующее изменение знаков напряжений Ui и и2. Напряжение 
на сетке становится отрицательным, складываясь из отрицатель-

ного теперь напряжения 
Л «2 и отрицательного же на-

пряжения на конденсаторе 
С. Ток г'а поэтому круто 
(лавинообразно) падает, 

Рис. 16.7. Токи и напряжения в блокинг-ге-
нераторе. 

Рис. 16.8. Схема блокинг-
генератора на транзисторе. 

увеличивая dia 

dt 
и напряжения Ui и и2, лампа в момент U запи-

рается (блокируется) и удерживается в этом состоянии отрица-
тельным напряжением на конденсаторе С. Далее процесс повто-
ряется. Период следования импульсов определяется в основном 
постоянной времени т = RC. Изменяя R, можно изменять ча-
стоту следования импульсов. 

Блокинг-генератор можно перевести в ждущий режим, если 
конец резистора R подключить к отрицательному полюсу источ-
ника напряжения £ с > | £ с о | . Тогда при поступлении на сетку 
положительного пускового импульса лампа откроется и возник-
нет изложенный выше блокинг-процесс, по окончании которого 
лампа будет снова закрыта до поступления следующего пуско-
вого импульса. 

На рис. 16.8 приведена схема блокинг-генератора на тран-
зисторе, работа которого аналогична ламповому. .Здесь импульс-
ный трансформатор, кроме коллекторной (Li) и базовой (Ь2) 
обмоток, имеет еще обмотку Ьз, к которой подключается на-
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грузка Rs. Точками обозначены начала обмоток. Последние дол-
жны быть подключены, как указано на схеме, для обеспечения 
положительной обратной связи, без которой блокинг-процесс не-
возможен. 

В цепь базы иногда включается резистор Ro = (2ч-3)гб для 
ограничения тока базы насыщенного (полностью открытого) 
транзистора, что стабилизирует работу блокинг-генератора. Диод 
Дг и резистор RR служат для подавления (гашения) кратковре-
менного выброса коллекторного напряжения (положительного), 
возникающего в момент запирания транзистора в обмотке LI. 

16.3. Генераторы пилообразных напряжений 

Генераторы пилообразных колебаний широко используются 
в радиолокаторах, телевизионных установках и электронных ос-
циллографах, где пилообразное напряжение (или ток) обеспе-
чивает равномерное во времени движение по экрану электрон-

Рис. 16.9. Блок-схема получения пилообразного 
напряжения. 

ного луча. Пилообразное напряжение используется также и во 
многих схемах автоматики, вычислительной техники и др. 

Принцип создания пилообразного напряжения поясняется 
схемой, представленной на рис. 16.9. В ней конденсатор С заря-
жается от источника с напряжением Е через резистор R. Парал-
лельно конденсатору С подсоединено «ключевое устройство» КУ, 
периодически (с интервалом Т) кратковременно замыкающее 
накоротко его обкладки. 

Если, T<^.%=RC, то можно считать, что напряжение на кон-
денсаторе в течение интервала Т изменяется по линейному за-

£ 
кону l ic^—jr^t (см. п. 3.5). В конце интервала Т ключевое уст-

• RC 
ройство, замыкая обкладки конденсатора, разряжает его и про-
цесс повторяется (рис. 16.9 6). 

Роль ключевого устройства могут выполнять газоразрядные 
приборы (неоновая лампа-, тиратрон, газовый разрядник и др.), 
электронные лампы,•транзисторы, тиристоры. 
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На рис. 16.10 приведена схема такого генератора на тира-
троне. На сетку тиратрона подано отрицательное напряжение 
Ес, которому соответствует напряжение зажигания UB 

ЩыХ 

Рис. 16.10. Схема генератора пило-
образного напряжения на тира-
троне. 

Рис. 16.11. График напряжения 
в генераторе пилообразного на-
пряжения на тиратроне. 

(рис. 16.11). При включении анодного питания Е& конденсатор С 
начинает заряжаться, напряжение и& растет. Когда оно достиг-
нет UB, сопротивление тиратрона от очень большого падает 

почти до нуля и конденсатор 
С быстро разряжается. Как 
только напряжение на кон-
денсаторе при этом достиг-
нет напряжения потухания 
^пот<С^в, тиратрон гаснет 
(выключается) и конденса-
тор С начинает заряжаться 
вновь. 

Время заряда конденса-
тора от напряжения Ua0т до 
напряжения UB T = ARC. 
Для обеспечения достаточно 

0— 
V-tm 
0 

Рис. 16.12. Схема для получения пило-
образного напряжения с отдельным бло-
кинг-генератором. 

хорошей линеиности 

Г=0,1С7?. Так как ис 

кзубца пилы» выбирают х = RC так, чтобы £ а 
ТО £/в~0,1£ а . 

С тиратроном невозможно создание колебаний с частотой 
выше нескольких килогерц, что определяется большим временем 
деионизации. Этого недостатка нет, когда ключевыми устройст-
вами служат электронные лампы или транзисторы. 

На рис. 16.12 изображена схема, в которой ключевым уст-
ройством служит лампа Лг, управляемая блокинг-генератором, 
собранным на лампе Л\. Сетки обеих ламп соединены между 
собой и поэтому лампа Л% большую часть периода закрыта 
и конденсатор Сi заряжается через Ra. При возникновении 
в лампе Л\ блокинг-процесса лампа Лч открывается на очень ко-
роткий промежуток времени, ее сопротивление резко падает 
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и конденсатор Сi разряжается через нее. По окончании блокинг-
процесса обе лампы запираются и конденсатор Сх начинает за-
ряжаться вновь. Период пилообразных колебаний Т опреде-
ляется в этом случае периодом блокинг-генератора, пропорцио-
нальным RC. От величин емкости Ci и сопротивления Ra зависит 

Т 
лишь размах колебаний U-a—Eа D п . Таким образом, изменяя 

RaC 1 
Ra, можно изменять Un. При этом для обеспечения достаточно 
хорошей линейности необ-
ходимо, чтобы R&Ci>lOT. 

Лампы Л\ и Л % схе-
мы рис. 16.12 можно за-
менить одной (рис. 16.13), 
которая, работая в бло-
кинг-генераторе, будет од-
новременно выполнять и 
роль ключевого устройст-
ва. При этом для блокинг-
процесса используется 
электрическая энергия, 
запасенная конденсато-
ром С±. 

Подключив конец разрядного резистора R к отрицательному 
полюсу источника напряжения Ес, достаточного для запирания 
лампы, получим генератор ждущей развертки, создающий оди-
ночный пилообразный импульс при поступлении на его вход пус-
кового импульса. 

16.4. Фантастронные генераторы 

Во многих случаях от генераторов пилообразных напряжений 
требуется высокая линейность изменения напряжения. В случае 
заряда конденсатора это условие выполняется тогда, когда ток 
заряда (разряда) постоянен и не зависит от напряжения на кон-
денсаторе. Для этого используются цепи с токостабилизирую-
щими элементами. Таким элементом, например, может служить 
пентод, анодный ток которого практически не зависит от анод-
ного напряжения. Необходимую линейность можно обеспечить 
за счет напряжения обратной связи, компенсирующей изменение 
напряжения на конденсаторе. 

В фантастронных генераторах линейно изменяющегося на-
пряжения (ГЛИН) используется последний способ повышения 
линейности. В фантастронах применяются пентоды и гептоды 
с большой крутизной характеристики, резкой отсечкой анодного 
тока по третьей сетке и допускающие большую мощность рассея-
ния на экранирующей сетке. В фантастронах используется воз-
можность управления анодным током как с помощью первой, 

с, A I I/I/U 
/?„ I Ивых " и " -

Рис. 16.13. Схема однолампового генератора 
пилообразного напряжения. 
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так и с помощью третьей сетки. Причем, если на третью сетку 
подать достаточно большое отрицательное напряжение, то анод-
ный ток окажется равным нулю, а в цепи второй (экранирую-
щей) сетки будет протекать ток, величина которого зависит от 
напряжения на первой сетке. Фантастроны могут работать как 
в автоколебательном, так и в ждущем режимах. 

На рис. 16.14 приведена схема фантастронного генератора, 
работающего в автоколебательном режиме;" который исполь-
зуется в качестве измеоительно-

Рис. 16.14. Схема фантастронного ге- Рис. 16.15, Токи и напряжения 

Пусть в начальный момент (рис. 16.15) на конденсаторе С2 
существует отрицательное напряжение Ucs, приложенное 
к третьей сетке и запирающее лампу по анодному току, вслед-
ствие чего напряжение на аноде « а будет равно Еа. Напряжение 
на первой сетке исi равно нулю. В цепи второй сетки, которая 
служит анодом триодной части лампы, протекает значительный 
ток и напряжение на ней мало. По мере разряда конденсатора ; 
С2 через R2 напряжение на третьей сетке м0з- растет и достигает 
значения, при котором лампа по анодному току отпирается. По-
явление анодного тока вызывает уменьшение напряжения на j 
аноде иа и такое же изменение напряжения на первой сетке uci, 
связанной с анодом через конденсатор Ci. Уменьшение напряже- j 
ния uci вызовет уменьшение тока второй сетки и увеличение на-
пряжения ис2 на ней. На столько же увеличится напряжение исз I 
на третьей сетке (через С2), вызывая дальнейший рост анодного ; 
тока и еще большее снижение напряжений на аноде и первой j 
сетке. Возникает лавинообразный процесс, заканчивающийся, j 
когда напряжение на первой сетке окажется близким к напря-
жению отсечки Есо и лампа будет почти запертой. 

После этого конденсатор Ci начнет разряжаться через лампу 
и резисторы Ron и /?д. Напряжение на первой сетке в связи 

нератора радиозонда РКЗ. в фантастронном генераторе 
(схема на рис. 16.14). 
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с этим медленно растет, а вместе с ним и анодный ток и ток 
второй сетки, вызывая уменьшение напряжения на последней 
и связанной с ней через конденсатор С2 третьей сетке. Анодная 
цепь связана через конденсатор Ci с сеткой и уменьшение напря-
жения на аноде замедлит повышение напряжения на сетке. По-
этому происходит линейный разряд конденсатора и, следова-
тельно, линейное изменение напряжения на аноде и второй сетке 
лампы. Наконец, возникает режим, когда управление анодным 
током со стороны первой сетки прекратится и снижение напря-
жения на третьей сетке вызовет уменьшение анодного тока, при-
водящее к росту напряжений на аноде и связанной с ним через 
конденсатор Ci первой сетке. Возникает второй лавинообразный 
процесс, в результате которого резко возрастает ток второй 
сетки, а напряжение на ней скачком снижается. На столько ж е 
уменьшается напряжение связанной с ней через конденсатор С2 
третьей сетки, запирая лампу по анодному току. 

Затем конденсатор С2 разряжается через резисторы R2, R3 
и RI, напряжение на третьей сетке растет и вновь возникает ла-
винообразный процесс уменьшения напряжения на аноде и пер-
вой сетке и тока второй сетки, т. е. процесс повторяется вновь. 

Период следования создаваемых при этом импульсов равен 
сумме интервалов времени, в течение которых разряжаются кон-
денсаторы Ci и С2 до наступления лавинообразного процесса. 
Эти промежутки времени пропорциональны соответственно по-
стоянным времени TI = и т2 = (/?2+/?з+/?4)С2 (сопро-
тивлением лампы при разряде конденсатора Сi пренебрегаем). 

Изменение сопротивления датчика R a ведет к изменению ча-
стоты следования импульсов. В измерительном генераторе ра-
диозонда Р К З при закороченном датчике (/?д = 0) частота (опор-
ная) следования импульсов равна 2100 Гц. При изменениях тем-
пературы частота меняется от 100 до 1600 Гц, а при изменении 
влажности — от 1650 до 2050 Гц. 

16.5. Тиристоры 

В современных быстродействующих автоматических устрой-
ствах широко используются бесконтактные переключающие 
схемы, в которых в качестве ключей, замыкающих или размы-
кающих цепи тока, используются электронные приборы. Приме-
ром таких ключей могут служить, например, управляемые эле-
менты в мультивибраторах и блокинг-генератор ах, включающие 
и выключающие токи в цепях нагрузки. 

Широкое применение в качестве электронных ключей нашли 
четырехслойные полупроводниковые приборы — тиристоры, на-
зываемые так по аналогии с тиратронами, имеющими подобные 
вольтамперные характеристики. Как и тиратроны, тиристоры яв-
ляются приборами дискретного управления, т. е. могут нахо-
диться только в двух состояниях — закрытом или открытом. 
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Тиристоры могут пропускать большие токи при малом паде-
нии напряжения на них и зарекомендовали себя как экономич-
ные и быстродействующие переключатели при управлении боль-
шими токами. Их основными достоинствами являются: большой 
коэффициент усиления, малая инерционность, широкий диапазон 
рабочих температур, возможность импульсного управления, бы-
стродействие и др. 

Тиристоры представляют собой полупроводниковые приборы, 
состоящие из четырех (или более) последовательно чередую-

щихся областей с проводимо-
стью п и р-типа. Электрод, соеди-
ненный с внешней п-областью, 
называется катодом, а с внешней К ь 
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р п р 
3 6 к 

Рис. 16.16. Схематическое изобра-
жение динистора. 

Рис. 16.17. Вольтамперная характеристи-
ка динистора. 

р-областью— анодом. Две внутренние области называются ба-
зами. Крайние /г-р-переходы называются эмиттерными, а сред-
ний •—коллекторным. Особенностью тиристоров является то, что 
в них при определенных условиях происходит процесс ударной 
ионизации, вследствие чего их внутреннее сопротивление в этом 
режиме становится отрицательным. Тиристоры, имеющие два 
вывода (анод и катод), называются диодными тиристорами 
(динисторами), три вывода —триодными тиристорами (трини-
сторами). 

На рис. 16.16 приводятся схема включения динистора, его ус-
ловное обозначение и эквивалентная схема в виде двух соеди-
ненных транзисторов. При подаче небольшого напряжения ди-
нистор заперт и ток, протекающий через него, чрезвычайно мал. 
По мере увеличения напряжения источника питания этот ток 
увеличивается. 

Затем при некотором напряжении ( f / в к л ) происходит пробой 
запертого п-р-перехода и ток резко возрастает. 
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Для анализа работы динистора четырехслойную структуру 
целесообразно представить в виде двух транзисторов, Т; и Т2, ти-
пов р-п-р и п-р-п (рис. 16.16, внизу), причем коллекторный ток 
транзистора р-п-р (Ti) одновременно является базовым током 
транзистора п-р-п (Т2), а коллекторный ток транзистора Т2 — 
базовым током транзистора Ti. Таким образом, /б2=/к1 и /51 = 
= /К2. При увеличении э. д. с. источника инжектированные одним 

из эмиттеров основные носители тока пересекают область, где 
они являются неосновными, частично рекомбинируя в ней. Нере-
комбинировавшие носители проходят через коллекторный пере-
ход и, оказавшись в области, для которой они являются основ-
ными, т. е. в слое базы сопряженного транзистора, понижают 
высоту потенциального барьера, способствуя инжекции зарядов 
из второго эмиттера, что ведет к увеличению общего тока при-
бора. 

Действительно, небольшое приращение эмиттерного тока 
транзистора Ti Д/Э1 вызывает некоторое приращение тока кол-
лектора А/К1, который, поступая в базу сопряженного транзи-
стора, вызывает приращение 

АЛс2 = 2̂1э2 Д-/б2 = 2̂1э2 /К1. 
где h21Э2 — коэффициент усиления по току транзистора Т2, вклю-
ченного по схеме с,общим эмиттером. 

В свою очередь коллекторный ток /Ki увеличивается в исход-
ном транзисторе на величину Д/^. = h2iai Д/к2 = /г21э1/г21э2Д/к1, где 
Ьгш— коэффициент усиления по току транзистора Ти включен-
ного по схеме с общим эмиттером. 

Таким образом, к концу первого цикла начальное прираще-
ние коллекторного тока исходного транзистора возрастает 
в /г21э1̂ 21э2 раз. Далее процесс продолжается, и ток в контуре эк-
вивалентных транзисторов лавинообразно возрастает. 

Переход структуры р-п-р-п из 'непроводящего состояния 
в проводящее можно вызывать не только повышением напряже-
ния внешнего источника, но и увеличением тока одного из экви-
валентных транзисторов. Для этого в тиристоре от одной из баз 
делают вывод (управляющий'электрод). Меняя ток управляю-
щего электрода, можно регулировать напряжение переключения, 
а следовательно, управлять работой прибора. 

Типовая характеристика динистора приведена на рис. 16.17. 
Она может быть разбита на следующие участки, соответствую-
щие состояниям динистора: / — непроводящее состояние (сред-
ний n-р-переход заперт внешним источником напряжения); II — 
область обратимого пробоя среднего п-р-перехода; III — область 
высокого отрицательного (дифференциального) сопротивления; 
IV — область малого положительного сопротивления, соответст-
вующая открытому состоянию прибора; V — область высокого 
сопротивления; VI — область лавинообразного необратимого 
пробоя. 
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Из вольтамперной характеристики видно, что динистор мо-
жет находиться в двух устойчивых состояниях. Первое из них 
характеризуется малым током, протекающим через прибор, 
и большим падением напряжения на нем (участок / ) . Второе 
устойчивое состояние соответствует малому падению напряже-
ния Uo на приборе и большому току, проходящему через него 
(участок IV). Это позволяет использовать динистор в качестве 
быстродействующего переключающего устройства. 

В тринисторах, кроме катода и анода, имеется еще третий — 
управляющий электрод, соединенный с одной из баз. В зависи-

мости от того, к какой области приле-
гает эта база, называют управление 
в тринисторе по катоду (рис. 16.18 а) 
или по аноду (рис. 16.18 б) . В отличие 
от динистора, в тринисторе можно уп-
равлять включением подачей на управ-
ляющий электрод запускающих им-
пульсов, полярность которых опреде-
ляется способом управления. При уп-
равлении на катод импульс должен 
быть положительным, при управлении 
на анод —отрицательным. Импульс 
запуска открывает запертый п-р-пере-
ход, вследствие чего при достаточно 

большом напряжении на аноде развивается лавинообразный 
процесс и тринистор включается. 

Д л я примера рассмотрим схему использования тринисторов 
в качестве бесконтактного выключателя в цепи постоянного тока 
(рис. 16.18 в) . 

При подаче напряжения питания Е оба тринистор а закрыты 
и ток через нагрузку Rs не идет. При подаче запускающего им-
пульса на тринистор Ti последний открывается и через Rs течет 
ток — нагрузка включена. Одновременно через резистор R заря-
жается конденсатор С. Для отключения нагрузки подают запус-
кающий импульс на тринистор Т2. Он открывается и подключает 
положительно заряженную обкладку конденсатора С к катоду 
тринистора Ti, т. е. подключает к нему напряжение обратной 
полярности, вследствие чего он закрывается и отключает ток, 
текущий через Rn. Величина сопротивления R выбирается такой, 
чтобы после разряда конденсатора тринистор Т2 выключился, 

Е т. е. должно выполняться условие / В ыкл>-5- . 
А 

Диод Д подключен для гашения напряжения, возникающего 
в индуктивной нагрузке (обмотка реле и т. п.) при размыкании 
цепи. 

Тиристоры обладают свойством односторонней проводимости 
и поэтому могут использоваться как управляемые выпрямители. 

Рис. 16.18. Схема переклю-
чателя на тиристорах (три-
нисторах). 
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Такие выпрямители, например, используются на электровозах 
большой мощности, контактная сеть которых питается перемен-
ным током. 

16.6. Триггеры 

В электронике и автоматике широкое применение находят 
переключающие (спусковые) устройства (рис. 16.19). На двух 
выходах (Вых. 1 и Вых. 2) возникают крутые перепады напря-
жения ДС/ между двумя стационарными уровнями (рис. 16.20). 
Эти переключения возникают в моменты времени U и t% под воз-
действием управляющих импульсов и7. 

H i — j i H 

Вых. 2 Вых.1 

Рис. 16.19. Блок-схема триг-
гера. 
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Рис. 16.20. Изменение напряжений 
на входе и на выходах триггера. 

Триггер имеет два устойчивых состояния. В каждом из них 
он может находиться до воздействия очередного управляющего 
сигнала. 

Триггер можно использовать в качестве устройства запоми-
нания (хранения) одноразрядного числа в двоичном исчислении 
или элемента информации, закодированной в двоичном коде 
(0, 1) . Эта информация может передаваться по различным кана-
лам в виде сигнала ивЫХ1 или иВых2. Один из выходов триггера 
называется прямым, другой — инверсным. 

Триггеры выполняются на электронных лампах, тиратронах, 
транзисторах, магнитных элементах и др. 

Широкое распространение в настоящее время нашли триг-
геры на транзисторах. Схема такого триггера (рис. 16.21) 
внешне напоминает схему мультивибратора, но в триггере связь 
между коллектором одного и базой другого транзистора осуще-
ствляется через резисторы и Rr2, а к концам резисторов Rei 
и R& подключено запирающее напряжение +£б- Конденсаторы 
Ci и С2 играют в триггере лишь вспомогательную роль, увеличи-
вая скорость лавинообразного процесса при переходе транзисто-
ров из одного состояния в другое при воздействии пускового 
импульса. 

В стационарном состоянии один транзистор у триггера от-
крыт, а второй заперт. Это состояние является устойчивым, так 
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как напряжения на базах транзисторов заданы делителями, со-
ставленными из резисторов Rn 1, и Rn2, /?бг. 

Если на базы транзисторов (р-п-р) подать через диоды Д\ 
и Д2 положительный пусковой импульс достаточной величины, 
то открытый транзистор начнет запираться. Возникнет лавино-
образный процесс, как в мультивибраторе. В результате откры-
тый транзистор окажется запертым, а ранее закрытый полно-
стью открытым. Это состояние будет сохраняться, пока вновь не 
поступит положительный управляющий импульс. Рассмотренную 
схему называют триггером со счетным входом. 

0+£б 
Рис. 16.2.1. Схема триггера со 
счетным входом на транзисто-
рах. 

Рис. 16.22. Схема триггера 
Шмитта (Кипп-реле). 

Напряжение на коллекторе запертого транзистора почти 
равно —Ек; а у открытого близко к нулю (состояние насы-
щения) . 

Число положительных импульсов на выходе будет, очевидно, 
в два раза меньше, чем на входе. Это свойство триггеров ис-
пользуется в пересчетных устройствах, состоящих из цепочки 
триггеров, соединенных последовательно, когда выход предыду-
щего соединен со входом последующего. Если на вход пересчет-
ного устройства, состоящего из цепочки N триггеров, поступают 
пусковые импульсы с частотой следования fBX, то частота следо-

f вания импульсов на выходе будет равна f B . 
£ 

Пусковые импульсы для устойчивого запуска должны обла-
дать крутым передним фронтом. Их длительность должна быть 
меньше времени перехода триггера из одного состояния в дру-
гое. Для преобразования медленно нарастающих импульсов 
с пологими фронтами в импульсы с крутыми используется так 
называемый триггер Шмитта (рис. 1.6.22). Он напоминает схему 
ждущего мультивибратора. В зависимости от величины входного 
напряжения триггер Шмитта имеет два устойчивых состояния 
и переход от одного из них к другому происходит быстро, скач-
ком. Режим схемы подбирают таким, чтобы в отсутствии вход-
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ного сигнала транзистор Т2 оказался полностью открытым, 
а транзистор Ti — запертым. Д л я этого напряжение на базе 
транзистора Т2 должно быть 

где U6S-—напряжение на базе, при котором транзистор полно-
стью открыт; /э02-—ток эмиттера открытого транзистора Г2; 
RG0 — сопротивление связи. Напряжение £/эс = Лю2#эе запирает 
транзистор Ти для чего напряжение на его базе должно быть 

Если отрицательное напряжение на входе станет ниже неко-
торого значения UCi<0, то напряжение на базе Тi изменит свою 
полярность и через него пойдет ток. Поэтому величина отрица-
тельного напряжения на его коллекторе и, следовательно, на 
базе Ti резко упадет, а вместе с этим резко уменьшится /э2 и соз-
данное им падение напряжения на резисторе RAC. Вследствие 
этого отрицательное напряжение на базе Тi еще больше увели-
чится, вызывая дальнейший рост тока. Возникает лавинообраз-
ный процесс, в результате чего транзистор Ti окажется полно-
стью открытым, а транзистор Т2 — запертым. 

Токи /э01 и /эо2, текущие через полностью открытые TI и Т2, 
определяются в основном сопротивлениями RKI, RK2 и напряже-
нием —Ек . Д л я работы схемы необходимо, чтобы /э01<С/эо2. Д л я 
этого должно выполняться условие Rki^>Rk2. Тогда ток / э о i от-
крытого транзистора Тi создает на резисторе R3C значительно 
меньшее напряжение, чем ток /эо2, однако достаточное для запи-
рания транзистора Т2, для чего 

(UKOI — напряжение на коллекторе открытого TI). 
Дальнейший рост отрицательного напряжения на входе изме-

нения состояния схемы не вызовет и 7\ будет оставаться откры-
тым, удерживая Т2 запертым. 

При уменьшении отрицательного напряжения на входе ток 
транзистора Ti будет также уменьшаться, вызывая в свою оче-
редь снижение положительного напряжения /У62,. запирающего 
Т2. При некотором значении отрицательного напряжения UCZ на 
входе ток / э 1 изменится настолько, что вызовет изменение поляр-
ности U62- Транзистор Т2 откроется и возникнет второй лавино-
образный процесс нарастания тока /э2 до /эо2 и уменьшения тока 
/Э1 до нуля. 

Во время первого лавинообразного процесса на выходе со-
здается отрицательный, а во время второго — положительный 
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импульс напряжения, высота которого равна разности напряже-
ний на коллекторе открытого и запертого транзистора 7Y 

Конденсатор Ci служит для увеличения быстродействия пе-
реброса схемы из одного состояния в другое. 

Триггером может служить ферритовое кольцо (тор) с обмот-
ками (рис. 16.23). В соответствии с принятым обозначением, 
обмотки на этом рисунке изображены в виде полувитка и на-
чало обмотки отмечено точкой. 

Через обмотку / пропускается импульс тока Л, создающий 
магнитное поле Нт, намагничивающее тор до насыщения Вт 

ТактоВый 
импульс 

Рис. 16.23. Триггер на магнитном элементе 
и характеристика его намагничивания. 

Рис. 16.24. Схема 
феррит-транзисторной 
ячейки. 

в одном направлении. После выключения намагничивающего 
тока намагничивание тора изменится незначительно до величины 
Вг, соответствующей остаточной магнитной индукции. Обозначим 
это состояние «1». 

Если теперь пропустить через обмотку III импульс тока /з, 
то тор намагнитится в противоположном направлении до состоя-
ния — В т и после выключения импульса /з намагничивание изме-
нится до величины —Вг. Это состояние обозначим «О». 

При изменении магнитной индукции под воздействием им-
пульса тока ОТ —Вг ДО Вт (или ОТ ВТ ДО —Вт) в обмотке II 
индуцируется напряжение сигнала, знак которого определяется 
направлением перемагничивания. Если же перемагничивания не 
происходит, то в обмотках напряжение сигнала практически не 
индуцируется. Обычно в схемах с магнитными торами состояние 
намагничивания проверяется непрерывной подачей тактовых-им-
пульсов. Диод служит для того, чтобы выдавать импульс лишь 
в случае перехода состояния тора от «1» к «О». При переходе от 
«О» к «1» импульс будет иметь другой знак и через диод не 
пройдет. 

Ячейка, состоящая из магнитного тора- и диода, называется 
феррит-диодной ячейкой и широко используется в качестве за-
поминающего элемента и в логических схемах. 
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Более эффективными являются феррит-транзисторные ячейки: 
(рис. 16.24). В отличие от феррит-диодных ячеек, в которых ис-
пользуются в выходной цепи пассивные элементы — диоды,, 
в феррит-транзисторных ячейках связь между магнитными эле-
ментами активная (транзистор). Это дает существенные преиму-
щества, так как требования к прямоугольности петли гистере-
зиса, к амплитуде и длительности тактовых импульсов могут-
быть значительно менее жесткими. Кроме того, выходным сигна-
лом феррит-транзисторной ячейки можно управлять большим: 
числом сердечников по сравнению с феррит-диодной схемой. 

Феррит-транзисторную ячейку выполняют по схеме ждущего-
блокинг-генератора, трансформатором которого служит тор с об-
мотками. В обмотку WC4 поступают тактовые (считывающие) 
импульсы. Если тор находится в состоянии «О», то перемагничи-
вания не происходит и в базовой обмотке We импульс не по-
явится. Пришедший в обмотку записи W3 импульс переведет тор-
в состояние «1», возбуждая в базовой обмотке We импульс поло-
жительной полярности, и транзистор не откроется. Следующий 
за ним очередной тактовый импульс переведет тор от «1» к «0> 
и в базовой обмотке We появится импульс отрицательной поляр-
ности, открывающий транзистор. Возникает блокинг-процесс 
и на выходе ячейки в обмотке WK появится мощный импульс-
тока. 

Блокинг-генератор обладает хорошими формирующими свой-
ствами, и поэтому влияние разброса параметров входных им-
пульсов на параметры выходных оказывается значительно ослаб-
ленным. 

16.7. Синхронизация импульсных генераторов 

Стабильность периода колебаний у релаксационных генера-
торов значительно ниже, чем у генераторов с колебательным 
контуром и даже /?С-генераторов. У мультивибратора и блокинг-
генератора положительная обратная связь возникает лишь тогда,, 
когда напряжение на управляющем электроде (сетке, базе) до-
стигнет величины напряжения отсечки, при котором начинает 
протекать ток. Вследствие флуктуаций напряжения отсечки мо-
мент отпирания будет перемещаться, что приводит к флуктуа-
ции периода колебаний. ' 

Когда флуктуации периода недопустимы, колебания релакса-
ционного генератора синхронизируются принудительно. Для этой 
цели используются синхронизирующие импульсы (синхроим-
пульсы) , период которых Тс стабилен или совпадает с периодом 
какого-то внешнего процесса. 

Постоянная времени цепи релаксационного генератора под-
бирается так, чтобы период его колебаний Тт был немного-
больше, чем Тс- Синхроимпульс вызывает развитие лавинообраз-
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ного процесса несколько раньше, чем он возник бы в генераторе 
без внешнего воздействия; период колебаний в релаксационном 
генераторе будет равен Тс (а не Гг) (рис. 16.25). 

Д л я примера рассмотрим процесс синхронизации блокинг-ге-
нератора на электронной лампе (см. рис. 16.6). Положительный 

синхроимпульс (см. рис. 16.22) 
поступает на сетку лампы, когда 
напряжение на конденсаторе С 
еще не достигло напряжения от-
сечки Есо, и вызывает возникно-
вение блокинг-процесса. По окон-
чании блокинг-процесса лампа 
запирается напряжением на кон-
денсаторе, которое затем посте-
пенно растет до прихода следую-
щего синхроимпульса. 

Рис. 16.25. Изменение напряжений 
в генераторе пилообразных колебаний 
при подаче синхронизирующих им-
пульсов. 

Синхронизация релаксационных генераторов используется 
в телевидении, радиолокации и т. д. 

Синхронизирующие импульсы, так же как и пусковые, дол-
жны быть необходимой полярности, достаточной высоты и с кру-
тым передним фронтом. 

Глава 17 
и с т о ч н и к и ПИТАНИЯ 

В стационарных условиях для питания аппаратуры исполь-
зуется техническая сеть переменного тока. Аппаратура, устанав-
ливаемая на передвижных объектах — научно-исследователь-
ских судах, самолетах, автомашинах и т. д., питается либо от 
бортовой сети постоянного тока, либо от автономных агрегатов 
с генераторами переменного тока. Питание устройств малой 
мощности, переносных или размещаемых на шарах-зондах, Ме-
теорологических ракетах и спутниках, космических кораблях 
и т. п., осуществляется от химических источников тока, полупро-
водниковых термоэлектрогенераторов или Кремниевых фотоэлек-
трических преобразователей (солнечных батарей). 
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17.1. Выпрямители переменного тока 

Выпрямителями называют устройства, преобразующие пере-
менный ток в постоянный. Основной элемент выпрямителя — 
вентиль — нелинейный элемент, обладающий односторонней про-
водимостью. Чаще всего в качестве вентилей используют плоско-
стные полупроводниковые диоды (германиевые и кремниевые). 

Рис. 17.1. Схемы выпрямителей. 
а — однополупериодная; в — двухполупериодная со средней 
точкой; д — мостовая; б, г, е — напряжения сети и на вы-
ходе в однополупериодном и двухполупериодном выпрями-
телях. 

С помощью вентилей переменный ток преобразуется в пульси-
рующий. Для выделения постоянной составляющей тока приме-
няются сглаживающие фильтры. 

Необходимое постоянное напряжение при заданном напряже-
нии питающей сети определяется коэффициентом трансформа-
ции силового трансформатора. В выпрямителях малой мощно-
сти обычно используются однофазные схемы выпрямления. 

Схема однополупериодного выпрямителя представлена на 
рис. 17.1 а. В этой схеме ток течет через нагрузку лишь в те-
чение одного полупериода, когда диод Д открыт. Частота пуль-
сирующего напряжения (рис. 17.1 г) равна частоте сети. 

XL 
6) 

t 
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В двухполупериодных выпрямителях ток течет через резистор 
RH в течение обоих полупериодов (рис. 17.1 е). 

В схеме двухполупериодного выпрямителя со средней точкой, 
приведенной на рис. 17.1 в, вентили Д± и Д2 работают пооче-
редно. В данный момент времени ток протекает через тот вен-
тиль, у которого анод положителен относительно катода. Частота 
лульсаций в двухполупериодном выпрямителе в два раза выше 
частоты питающей сети (рис. 17.1 б). 

б) Д;и.с 

j 
-1-Um Г 

1 1 
1 1 

1 j b J * 
1 1 / 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

/ i 4 

1 
1 
1 
1 „ 

! . A t . I t 
ф 1 А"-с 

3) яФ 

Рис. 17.2. Схемы фильтров выпрямителей. 

Другая схема двухполупериодного выпрямителя — мосто-
в а я — представлена на рис. 17.1 д. Она позволяет использовать 
силовой трансформатор с обмоткой без средней точки. В мосто-
вой схеме ток протекает в течение одного полупериода через по-
следовательно соединенные вентиль Ди нагрузку RH и вентиль 
Дь а в течение другого — через вентиль Дг, нагрузку RH и вен-
тиль Д3. 

Для сглаживания пульсаций напряжения используется 
фильтр. Простейшим фильтром может служить конденсатор Сф, 
подключенный параллельно нагрузке Rn (рис. 17.2 а). В течение 
части полупериода, когда диод открыт и проводит ток, конден-
сатор Сф заряжается до амплитудного значения напряжения Um 
(внутренним сопротивлением источника и прямым сопротивле-
нием диодов пренебрегаем). 

Если выпрямитель работает в режиме холостого хода (/?н= 
= оо), то после заряда напряжение на конденсаторе остается не-

изменным (ыс = £7т=const) . При наличии нагрузки в течение 
времени, когда диод не проводит ток, конденсатор -Сф частично 
разряжается через Ru, напряжение на нем уменьшается до тех 
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пор, пока диод снова не откроется и конденсатор вновь не под-
зарядится до Um (рис. 17.2 б и г ) . Величина пульсаций 

buc=Um\ 1-е ЯнСф 
^при х = прямо пропорциональна интервалу времени 
At, в течение которого конденсатор разряжается. Время At тем 
меньше, чем выше частота пульсаций, поэтому при той же по-
стоянной времени фильтра величина пульсаций при двухполупе-
риодном выпрямлении значительно меньше, чем при однополу-
периодном. 

По мере увеличения тока нагрузки выпрямителя (т. е. при 
уменьшении RH) пульсации напряжения растут и для их сниже-
ния приходится использовать более сложные фильтры 
(рис. 17.2 в), содержащие, кроме конденсаторов, еще низкоча-
стотные дроссели Z-ф (многовитковые катушки со стальными 
сердечниками). В каждом звене фильтра должно выполняться 

условие в q <С<од1,ф (соп — частота пульсаций), или = 
У^фСф 

=©Ф<Созп, т. е. собственная частота соф звена фильтра должна 
быть значительно меньше частоты пульсаций. При этом отноше-
ние величин пульсаций после звена фильтра (С/Пф) и до него (Un) 
будет равно 

^пф ^ лгс = 1 МФ \2 

Un XL U>IL.C^ v <°n ' 

В случаях, когда ток нагрузки незначителен, вместо тяже-
лого и громоздкого дросселя используют резистор Яф 
(рис. 17.2 д). Однако за его счет уменьшается выпрямленное 

напряжение. Поэтому должно выполняться условие — 
сопСф 

Поскольку емкость конденсаторов фильтра составляет де-
сятки и сотни микрофарад, то, как правило, в них используются 
электролитические конденсаторы. Это возможно лишь в цепях 
постоянного тока, когда полярность приложенного к ним напря-
жения остается неизменной. 

На рис. 17.3 а приведена схема выпрямителя с удвоением на-
пряжения (симметричная). Диод Д\ и конденсатор Ci, так же 
как и диод Дг и конденсатор Сг, образуют однополупериодные 
выпрямители. Конденсаторы Сi и Сг заряжаются каждый, до 
амплитудного значения Um напряжения, снимаемого со вторич-
ной обмотки трансформатора Тр. Если сопротивление нагрузки 
достаточно велико ^ где С = Ci = то напряжение 
на ней окажется близким к 2Um. 
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На рис. 17.3 б дана схема выпрямителя с умножением напря-
жения (несимметричная). Здесь, так же как и в схеме на 
рис. 17.3 а, постоянное напряжение снимается одновременно 
с нескольких конденсаторов, каждый из которых, кроме Сi, за-
ряжается до напряжения 2Um . (U m — амплитуда напряжения, 
снимаемого со вторичной обмотки трансформатора Тр.) 

Диод Mi и конденсатор Ci образуют схему однополупериод-
ного выпрямителя и конденсатор С4 заряжается до напряжения 
Ui~Um. Во время положительной полуволны переменного на-
пряжения конденсатор Сг заряжается через диод Дг до напря-
жения 

г / г = £ / „ + £ / ! » 2 £ / т . 

Рис. 17.3. Схемы выпрямителей с удвоением напряжения (а) и 
умножением напряжения (б). 

Во время отрицательной полуволны конденсатор Сз заря-
жается через диод Дз до напряжения U3 = Um+U2 — Ui~2Um 
и т. д. 

Таким образом, с выпрямителя в зависимости от того, к ка-
ким зажимам присоединена нагрузка, можно снимать напряже-
ния, кратные Um. Максимальная величина напряжения опреде-
ляется количеством звеньев схемы. Нагрузка должна удовлетво- j 
рять условию 

Ra — = • . . =С„ ) , 

где п — количество звеньев схемы выпрямителя. 
В ряде случаев к выпрямленному напряжению питания 

предъявляются требования определенной стабильности, т. е. не-
изменности при изменениях напряжения сети, сопротивления на-
грузки и т. д. 

Для компенсации изменения напряжения питающей сети ча-
сто применяют феррорезонансные стабилизаторы. В них ис-
пользуются нелинейные индуктивности — катушки со стальными 
сердечниками, работающие в режиме насыщения сердечника. 
Индуктивность и сопротивление катушки остаются постоянными 
лишь до некоторого значения тока U, а при дальнейшем его уве-
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личении индуктивное сопротивление катушки уменьшается и па-
дение напряжения на ней в некоторых пределах остается почти 
постоянным. 

На рис. 17.4 приведена схема простейшего феррорезонанс-
ного стабилизатора метеорологической станции М-49. Роль не-
линейной индуктивности L выполняет первичная обмотка транс-
форматора. Цепь L, С, R настраивается в резонанс на частоту 
питающей сети. Поэтому ток определяется в основном напря-
жением сети Uc и сопротивлением резистора R. Величина по-
следнего выбирается такой, чтобы / м и н = — с ' ^ и н h (£Ус.мин — 

наименьшее напряжение сети). Рост напряжения вызовет рост 
тока, вследствие чего индуктивность первичной обмотки умень-
шится и падение напряжения на первичной обмотке и, сле-
довательно, величина напряжения, снимаемого со вторичной 
обмотки, практически не изменятся. 

Такие стабилизаторы используются при небольшой нагрузке 
(единицы ватт). При большой нагрузке применяются более 
сложные схемы стабилизаторов. 

Для стабилизации выпрямленного напряжения, которое мо-
жет меняться при изменении нагрузки и напряжения сети, ис-
пользуют стабилизаторы, включаемые между фильтром и нагруз-
кой. В них применяются стабилитроны (ионные или полупровод-
никовые) . 

В параметрических стабилизаторах регулирующий элемент 
действует без оценки разности между стабилизируемым пара-
метром и требуемым его значением. На рис. 17.5 приведена ти-
повая схема параметрического стабилизатора на кремниевом 
стабилитроне. Она представляет собой делитель напряжения, со-
стоящий из балластного резистора Re и стабилитрона Сг. При 
изменении питающего напряжения U напряжение на стабилит-
роне UCT и подключенной к нему нагрузке RH изменяется незна-
чительно. В этой схеме 

+ 

Рис. 17.4. Схема про-
стейшего стабилиза-
тора напряжения пе-
ременного тока. 

Рис. 17.5. Схема парамет-
рического стабилизатора. 

Здесь / — ток, текущий через стабилитрон. 
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Изменение питающего напряжения AU вызовет только изме-
нение тока А/ того же знака, причем Д£/ = /?бА/. Стабилизация 
получается за счет того, что AUR6 =—ReAI—AU. Обозначим 
предельные допустимые значения тока через стабилитрон /м а Кс 
и /мин. Если среднее значение питающего напряжения £/ор, то 
балластное сопротивление 

R6-
Uср — и с 

где /н 

'и "Ь /ср 

•ток, текущий через нагрузку; /ср = 0,5(/м а кс + /мин) — 
средний ток стабилитрона. При этом 
допустимый диапазон изменения на-
пряжения 

Uмакс ^мин = Яб (Люкс Лшн) 

Рис. 17.6. Схема стабилиза-
тора постоянного напряже-
ния. 

будет тем больше, чем меньше ток / н 
(больше RU). Поэтому эти схемы эф-
фективны при больших сопротивлени-
ях нагрузки Rn. 

В стабилизаторах компенсацион-
ного типа напряжение на нагрузке 
сравнивается с эталонным (опорным) 
напряжением и в зависимости от их 
разности производится воздействие на 

регулирующий элемент так, чтобы уменьшить исполнительный 
эту разность. 

На рис. 17.6 приведена транзисторная схема такого стабили-
затора. В ней кремниевый стабилитрон Ст используется в каче-
стве источника опорного напряжения. Транзистор Ti является 
одновременно чувствительным (нуль-органом) и управляемым 
элементом, а транзистор Ti служит исполнительным элементом. 

Напряжение между базой и эмиттером транзистора Т% равно 
разности напряжений U0п и UK. Если по какой-либо причине на-
пряжение на нагрузке возрастет, то увеличится и напряжение 
U«, которое приложено в прямом направлении к эмиттерному 
переходу транзистора Т2. Вследствие этого возрастут эмиттер-
ный и коллекторный токи данного транзистора. Проходя по ре-
зистору Rt, коллекторный ток транзистора Ti создаст на нем па-
дение напряжения, которое по своей полярности является обрат-
ным для эмиттерного перехода транзистора Ti. Эмиттерный 
и коллекторный токи этого транзистора уменьшатся, что приве-
дет к восстановлению номинального напряжения на нагрузке. 
Точно так же можно проследить изменения токов при уменьше-
нии напряжения на нагрузке. 

Полупроводниковые стабилизаторы имеют высокий коэффи-
At/вх 

циент стабилизации -Кет = - 777— (до 1000) и низкое выходное 
Дипых 
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сопротивление (доли ома). Они обычно используются для стаби-
лизации низких напряжений (10—30 В) и питания полупровод-
никовых приборов. В компенсационных стабилизаторах более 
высокого напряжения применяются электронные лампы. 

17.2. Преобразователи постоянного напряжения 

Для преобразования постоянного напряжения в большее (или 
меньшее) применяются: 1) электромашинные преобразователи 
(умформеры), представляющие собой двигатель и генератор по-

стоянного тока, роторы которых на одном валу; 2) вибрационные 

электромеханические преобразователи, в которых постоянный 
ток преобразуется в переменный с помощью вибропреобразова-
теля; 3) электронные преобразователи, осуществляющие то же 
самое. 

В данном параграфе мы рассмотрим лишь транзисторные 
электронные преобразователи. Одна из схем такого преобразо-
вателя дана на рис. 17.7. 

Преобразователь представляет собой мультивибратор с ин-
дуктивной обратной связью, источником питания которого слу-
жит низковольтный источник Е. При включении за счет некото-
рой асимметрии схемы или флуктуации ток в. одной ее половине 
возрастает несколько быстрее. Пусть первым откроется, напри-
мер, транзистор Т2 и ток пойдет через половину коллекторной 
обмотки. Вследствие этого в базовых обмотках наведутся э. д. с. 
и на базе транзистора Т2 появится отрицательный по отношению 
к эмиттеру потенциал, открывающий его еще больше, а на базе 
Ti — положительный потенциал, его запирающий. В конце ла-
винного процесса транзистор Т\ окажется полностью запертым, 
а транзистор Т2 откроется полностью и перейдет в состояние на-
сыщения. После этого ток, идущий через транзистор Т2, начнет 
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убывать и полярность напряжений базовых обмоток поэтому из-
менится; транзистор Тг закроется, а транзистор 7\ откроется. 

Аналогично протекает дальнейший автоколебательный про-
цесс. Частота колебаний обычно составляет несколько тысяч 
герц. 

Переменное напряжение, снимаемое со вторичной обмотки 
трансформатора, выпрямляется и через фильтр поступает на на-
грузку. Если необходимо иметь ряд различных напряжений, то 
делают несколько вторичных обмоток трансформатора, с кото-
рых снимают соответствующие переменные напряжения. 

17.3. Краткие сведения о других источниках тока 

К химическим (электрохимическим) источникам электриче-
ской энергии относятся гальванические элементы и аккумуля-
торы. 

Гальванические элементы изготавливаются сухими или водо- ; 
наливными. В гидрометеорологических устройствах наибольшее 
применение находят сухие батареи с электролитом в виде густой i 
пасты. 

Аккумуляторы делаются кислотные и щелочные. В кислотных 
аккумуляторах пластины изготовляются из свинца, а электроли-
том служит раствор серной кислоты определенной плотности. 
В щелочных аккумуляторах электроды могут быть кадмиево-ни- j 
келевыми (КН), железо-никелевыми (ЖН), никель-цинковыми j 
(НЦ) и серебряно-цинковыми (СЦ). Электролитом в них служит 
раствор едкой щелочи определенной плотности. 

Благодаря высоким эксплуатационным показателям широкое 
применение нашли щелочные серебряно-цинковые аккумуляторы 
(на метеорологических ракетах, в ряде переносных малогабарит-
ных приборов и т. п.). Достоинством этих аккумуляторов явля-
ются малое внутреннее сопротивление, небольшие габариты 
и вес (они в 4—6 раз легче других аккумуляторов). СЦ аккуму- j 
ляторы могут работать в широком диапазоне температур (от i 
•—30 до +80°С), допускают большие разрядные токи. Однако эти j 
аккумуляторы относительно дороги. I 

Для непосредственного преобразования тепловой и световой 
энергии в электрическую служат термоэлектрические и фото-
электрические приборы, нашедшие широкое применение также 
и в гидрометеорологических установках. 

Термоэлектрические преобразователи состоят из термобата-
рей, источника тепловой энергии и устройств, обеспечивающих 
передачу тепла «горячим» спаям термобатареи и отвод тепла j 
от ее «холодных» спаев. . 1 

Термобатареи состоят из последовательно соединенных тер-
мопар или полупроводниковых термоэлементов. В качестве ис-
точника тепла применяются керосиновые, газовые или кислород-
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но-водородные нагреватели. Для термоэлектрогенераторов, ра-
ботающих в космосе, в последнее время начали использоваться 
атомные источники тепла, имеющие длительный срок службы. 

Фотоэлектрические источники энергии (солнечные батареи) 
(см. п. 8.6) в эксплуатации просты и надежны, они имеют прак-
тически неограниченный срок службы и работают в широком 
диапазоне температур. Их используют для питания радиоэлек-
тронной аппаратуры и зарядки аккумуляторов, устанавливаемых 
на искусственных спутниках Земли и других космических аппа-
ратах. Они могут быть использованы и для питания наземной 
аппаратуры в районах, получающих большое количество сол-
нечной энергии. 

Глава 18 
ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ 

18.1. Введение 

В процессе наладки и эксплуатации радиоэлектронных при-
боров необходимо определять соответствие режима номиналь-
ному, найти неисправность какого-либо узла, блока или эле-
мента. Для этого необходимо измерять постоянные и переменные 
токи и напряжения, значения параметров L, С, R и т. д. 

Всякое измерение должно осуществляться с разумной точно-
стью. Допустимая ошибка в первую очередь определяется ста-
бильностью измеряемой величины. Бессмысленно, например, из-
мерять напряжение силовой электросети с точностью до 0,01 или 
даже 0,1 В. Погрешность измерительного прибора должна быть 
не более половины допустимой ошибки измерения. Для характе-
ристики точности электроизмерительных приборов пользуются 
так называемой приведенной погрешностью. Она определяется 
отношением абсолютной максимальной погрешности к наиболь-
шему значению шкалы прибора. Приведенная погрешность ис-
числяется в процентах и имеет следующее выражение: 

V = - 4 4 ^ - 1 0 0 % , (18.1) г •"макс 

где ЛМакс — предельное значение измеряемой величины, А — по-
казание прибора, Ая — точное значение. 

В зависимости от значения бПр определяется класс точности 
прибора. Численно бщ, равна номеру класса: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 
1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Если прибор не удовлетворяет классу 4,0, то он 
считается внеклассным. 

Чувствительностью прибора •называется отношение линейного 
или углового перемещения указателя к изменению измеряемой 
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величины. Чем прибор чувствительнее, тем меньшие величины 
можно им измерять. 

Чувствительность и- точность не следует смешивать между 
собой. 

Для повышения точности стрелку и деления шкалы делают 
возможно более тонкими, увеличивают максимальный угол по-
ворота стрелки, т. е. длину шкалы. Для устранения ошибок от-
счета вследствие параллакса у шкалы под стрелкой размещают 
зеркало. 

Для повышения чувствительности увеличивают силу постоян-
ного магнитного поля, ослабляют возвратную пружину. 

В особо чувствительных приборах — гальванометрах — ис-
пользуется в качестве «стрелки» световой луч, который отража-
ется от легкого зеркальца, вращающегося вместе с рамкой. По-
следняя подвешивается на тонкой упругой кварцевой нити, ко-
торая служит слабой возвратной пружиной. Шкала, на которую 
падает световой «зайчик», отраженный зеркальцем, размещается 
отдельно. 

18.2. Измерения в цепях постоянного тока 

Для измерения постоянных тока и напряжения используются, 
как правило, магнитоэлектрические приборы. Их работа осно-
вана на взаимодействии магнитного потока постоянного магнита ; 

и измеряемого тока, протекающего по 
обмотке подвижной катушки (рамки), 
размещенной между полюсами постоян-
ного магнита. К рамке крепятся воз-
вратная пружина и указательная 
стрелка. 

При прохождении тока / р по обмотке 
рамка поворачивается на угол a = k l p \ 
в ту или другую сторону (в зависимости I 
от направления тока), закручивая или 
раскручивая возвратную пружину. Обо-
значим ток, отклоняющий рамку на всю 
шкалу, / р н (номинальное значение). Если 
сопротивление обмотки рамки Rv, то на-
пряжение, приложенное к ней, будет рав-
но С/рн = /?р/рн. Равномерная шкала при-

бора градуируется либо в единицах тока, либо в единицах на-
пряжения. 

Магнитоэлектрические приборы обладают весьма большой 
чувствительностью, достигающей 10 делений на 1 мкА при рас-
стоянии между делениями шкалы порядка 1" мм. Равномерность 
их шкалы позволяет с одинаковой абсолютной погрешностью от-
считывать показания в разных ее участках. 

Рис. 18.1. Включение из-
мерительного механизма, 
а — в амперметрах, б — 
в вольтметрах. 
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Чтобы измерить ток I, превышающий /рн , параллельно изме-
рительной системе подключают шунт (рис. 18.1 а). Как видно 
из схемы, ток / = / ш + / р и ImRm = IpRp- Отсюда сопротивление 
шунта 

/о 
Rn 

'рн 
• Rp> (18.2) Н̂ /рн 

где / н — ток, отклоняющий стрелку на всю шкалу, когда / р = / р н . 
Для изготовления вольтметра с пределом измерения Us к из-

мерительной системе подключают последовательно дополнитель-
ное сопротивление /?доп (рис. 18.1 б), равное 

Я д о „ = т ^ — /?р. (18.3) 'рн г 

В ряде случаев используют одну и ту же измерительную си-
стему для измерения различных номинальных значений тока 
и напряжения. Такие измерительные приборы называют много-
предельными (тестеры). 

Рис. 18.2. Измерение тока и Рис. 18.3. Компенсационный метод 
напряжения. измерения напряжения. 

Для измерения тока амперметр должен быть включен в раз-
рыв цепи, а при измерении напряжения вольтметр присоединя-
ется параллельно участку, на котором измеряется напряжение 
(рис. 18.2). Чтобы включение приборов не изменяло тока и на-
пряжения, должно выполняться условие 

# в = # д о п + Я р » Я 2
 и л и при R2= 00. (18.4) 

Сопротивление технических вольтметров составляет 100— 
300 Ом на 1 В, у лабораторных эта величина достигает 1000 Ом 
на 1 В, а в специальных конструкциях — до 30 000 Ом на 1 В. 

При использовании компенсационного метода Сопротивление 
вольтметра не играет никакой роли (рис. 18.3). В качестве нуль-
органа (НО) используется магнитоэлектрический прибор (мик-
роамперметр) возможно высокой чувствительности. Регулиров-
кой потенциометра R добиваются отсутствия тока в нуль-ор-
гане. В этом случае, очевидно, компенсационное напряжение UK, 
показываемое вольтметром, будет равно измеряемому U. В ряде 
случаев для этих измерений используют электронные автомати-
ческие потенциометры (см. п. 20.2), в которых процесс уравно-
вешивания выполняется автоматически. 
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18.3. Измерения в цепях переменного тока 

Для измерения токов и напряжений промышленной частоты 
используются обычно электромагнитные приборы, не обладающие 
высокой чувствительностью и имеющие неравномерную, сжатую 
в начале шкалу. Поэтому точность отсчета максимальна в конце 
шкалы, в то время как в начале она может быть недостаточной. 
Эти приборы обычно применяются на силовых щитах. 

Для измерений в цепях переменного тока звуковой частоты 
и радиочастоты используют электронные, электростатические 
и термоэлектрические приборы. 

В электронных приборах измеряемые переменные напряже-
ние или ток с помощью полупроводниковых или вакуумных дио-

дов преобразуются в постоянные, измеряемые 
затем с помощью магнитоэлектрического мик-
роамперметра. 

В диапазоне звуковых частот для выпрям- j 
ления переменного напряжения используются 
селеновые, германиевые или кремниевые пло-
скостные диоды, обладающие достаточно боль-
шим допустимым обратным напряжением и 
способные пропускать относительно большие 
токи. Чаще всего их соединяют по мостовой 
схеме (рис. 18.4), в измерительную диагональ 
моста включают микроамперметр постоянного j 
тока. В зависимости от того, что должно из-
меряться, напряжение или ток, подключают 

добавочное сопротивление (последовательно) либо шунт (па-
раллельно). Такие приборы часто называют детекторными. 
Шкалы этих приборов не совсем равномерны, что объясняется 
нелинейностью характеристик диодов. 

Так как в состав детекторного прибора входит чувствитель-
ный микроамперметр постоянного тока, в его корпусе часто раз-
мещается также схема многопредельных вольтметра и ампер-
метра постоянного'тока и омметр. Таким образом, получается 
компактный и удобный в работе универсальный прибор для из-
мерения постоянных токов и напряжений, сопротивлений, пере-
менных напряжений и токов звуковой частоты. Такие универ-
сальные приборы называются тестерами (тестер — измеритель). 
В схему омметра входит источник постоянного тока (сухая ба-
тарея). Некоторые тестеры содержат дополнительно схему для 
испытания транзисторов. 

Напряжения и токи высокой частоты (от 20—50 кГц и выше) 
тестерами измерять нельзя, так как они обладают относительно 
большой шунтирующей емкостью, сопротивление которой падает 
с ростом частоты. 

Для измерения высокочастотных напряжений применяют 
электронные вольтметры. В них для выпрямления высокочастот-

Ядоб t 

Рис. 18.4. Схема 
включения измери-
тельного механиз-
ма в детекторном 
приборе. 
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ного напряжения используются либо вакуумные, либо точечные 
диоды (рис. 18.5). Полученное постоянное напряжение подается 
на вход усилителя постоянного тока, на выходе которого уста-
новлен магнитоэлектрический микроамперметр. Шкала такого 
электронного вольтметра также не совсем равномерна за счет 
нелинейности характеристики входного диода и управляемых 
элементов (ламп или транзисторов) усилителя. Поскольку по-
сле диода остается лишь медленно меняющееся напряжение по-
стоянной полярности, часто диод Д, конденсатор С и резистор R 

выделяют в отдельный самостоятельный небольшой блок (проб-
ник) , соединенный кабелем с усилителем. Это позволяет прибли-
зить пробник непосредственно к участку, где измеряется высоко-
частотное напряжение, и избежать длинных подводящих 
проводов, обладающих довольно большой индуктивностью 
и шунтирующей емкостью. 

Вбльтметр электростатической системы представляет собой 
конденсатор переменной емкости, подвижные пластины которого 
подвешены на растяжках. Под воздействием приложенного на-
пряжения они втягиваются в неподвижные пластины. К подвиж-
ным пластинам прикрепляется указательная стрелка. 

Отклонение в силу закона Кулона пропорционально квадрату 
действующего значения измеряемого напряжения. Поэтому 
шкала электростатического вольтметра нелинейна — сильно 
сжата в начале. 

Электростатические вольтметры имеют малую чувствитель-
ность. Входная емкость зависит от измеряемого напряжения. До-
стоинством прибора является очень болыйое сопротивление на 
низких частотах. Электростатические вольтметры используются 
для измерения высоких постоянных напряжений (порядка кило-
вольта и выше). " • •;; 

Для измерения, высокочастотного тока-используются главным 
Образом термоэлектрические амперметры, .состоящие из термо-
преобразователя и индикатора (рис. 18.6). Термопреобразова-
тель представляет собой одну или несколько термопар. В каче-
стве индикатора Используется магнитоэлектрический микроам-
перметр. По подогревателю течет измеряемый ток I, нагревая 

Рис. 18.5. Блок-схема высокоча-
стотного вольтметра. 

Рис. 18.6. Измерение высокочастотных 
токов термоамперметром. 
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его и спай термопары. В последней возникает термоэлектродви-
жущая сила, пропорциональная температуре нагрева. Темпера-
тура нагрева пропорциональна квадрату измеряемого тока, и по-
этому термоэлектрическая э. д. с. будет равна 

Ят = а / 2 , (18.5) 

где я — коэффициент, зависящий от параметров термопары 
и подогревателя. Через индикатор течет ток /и , величина кото-
рого зависит от термоэлектрической э.д. е., сопротивления тер-
мопары Д т и индикатора R a : 

/ » = т а г = а , / 2 - ' <18-6> 

Здесь а ' — постоянный коэффициент. 
Из (18.6) следует, что шкала термоэлектрического ампер-

метра квадратичная. Его можно использовать для измерения как 
переменного, так и постоянного тока. 

В термоэлектрических приборах используются термопреобра-
зователи контактные и бесконтактные. В контактном термопре-
образователе термопара припаяна или приварена к середине по-
догревателя (рис. 18.6 а). В бесконтактном термопреобразова-
теле подогреватель и термопара разделены, изолятором в виде 
стеклянной бусинки (рис. 18.6 б) , в которую заварены место 
спая термопары и соответствующий участок подогревателя. 
В этой конструкции тепло от подогревателя к термопаре пере-
даётся хуже, чем в контактном термопреобразователе, что сни-
жает чувствительность. Этот недостаток легко компенсируется 
последовательным соединением нескольких термопар (рис. 18.6 в), 
Что нельзя сделать в контактном преобразователе. Главным до-
стоинством бесконтактного преобразователя является отсутствие 
гальванической связи между измеряемой цепью и индикатором, 
емкостная связь между ними также очень слабая. 

Главными недостатками термоамперметров являются тепло-
вая инерция и недопустимость даже кратковременных пере-
грузок. 

18.4. Измерение индуктивностей, емкостей 
и сопротивлений 

Во многих гидрометеорологических приборах используются 
первичные преобразователи, превращающие изменения измеряе-
мой неэлектрической величины в изменения индуктивности или 
емкости. ДлЯ измерения указанных величин в этих случаях ис-
пользуют мостовой и резонансный методы измерения L, С и R. 

Измерительные мосты переменного тока состоят из четырех 
плеч, сопротивления которых в общем случае являются комп-
лексными (рис. 18.7 а ) . 
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Условием равновесия моста является 
(18.7) 

где 
Zk=Rk+jXk = zkehK 

Тогда равенство (18.7) примет вид 

(18.8) 

При этом должны выполняться два условия: 

и 
?1+<РЗ = ?2-|-=Р4 

ZxZz — Z2Za (18.9) 

(18.9а) 

3 
Рис. 18.7. Измерительные мосты переменного тока. 

Зная сопротивление трех плеч, легко определяется сопротивле-
ние четвертого. 

Обычно в мостах переменного тока два плеча имеют чисто 
активные сопротивления, а остальные два — комплексные, при-
чем одно из них известное, образцовое (эталонное) Z0б. 

Если измеряемое (Zx) и образцовое (20б) сопротивления рас-
полагаются в смежных плечах (рис. 18.7 б), то мост называют 
мостом отношения плеч, так как измеряемое сопротивление 

определяется отношением Ri/Rz. Если же Zx и Z0б расположены 
в противоположных плечах (рис. 18.7 в), мост называется мос-
том произведения плеч, так как измеряемое сопротивление 

Из выражений (18.1.0) и (18.11) следует, что в мостах отно-
шений плеч Zo6 и Zx должны иметь одинаковый знак аргумента, 
т. е. оба должны быть либо индуктивными, либо емкостными, 
а в мостах произведений плеч — противоположный знак, и соот-
ветственно в одном из противоположных плеч должна быть ин-
дуктивность, а в другом — емкость. 

Мосты питаются переменным напряжением с частотой от 
50 Гц и выше. Частоты 50 и 100 Гц получают от сети, а частоты 

(18.10) 

(18.11) 
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400, 800 или 1000 Гц — от входящего в комплект моста генера-
тора. Основное требование, предъявляемое к генератору,— отсут-
ствие гармоник, так как в противном случае сбалансировать 
мост невозможно. 

Баланс моста определяется по индикатору. Простейшим ин-
дикатором может служить телефон; баланс моста определяется 
по отсутствию звука. Значительно более высокая точность изме-
рений достигается при использовании в качестве индикатора 
усилителя переменного напряжения с детекторным прибором на 
выходе. Равновесию соответствует отсутствие отклонения 

Для устранения гармоник в мостах используются избира-
тельные усилители (см. п. 10.2). 

Широкое применение нашли универсальные измерительные 
мосты, которые путем соответствующих переключений можно ис-
пользовать для измерения емкостей, индуктивностей и активных 
сопротивлений. 

При измерении емкостей используют схему отношения плеч 
(рис. 18.8 а). Условие равновесия моста в этом случае дает 

<18Л2> 
где Rx — эквивалентное сопротивление потерь в диэлектрике из-
меряемого конденсатора, R0o — сопротивление в плече образцо-
вого конденсатора при балансировке моста. Раскрывая скобки 
и приравнивая вещественные и мнимые части, получим 

j*Cq5 = - 7 ^ 7 . (18.13) 

откуда неизвестные емкость и сопротивление будут равны 

C x = - j ^ C o 6 - , Rx^ -щ-Ноб- (18.14) 

Методика измерения следующая. Изменением отношения 
R->IRi находят Минимум показаний индикатора. Затем, регули-
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! руя сопротивление резистора R0б, этот минимум углубляют. Ре-
гулировки повторяют несколько раз до получения нулевого по-
казания индикатора, что свидетельствует о полном балансе 
моста. 

Мост для измерения индуктивностей (рис. 18.8 б) представ-
ляет собой мост произведения плеч. Условие баланса моста дает 

где Rx — сопротивление потерь в измеряемой катушке Lx. Рас-
крывая скобки, освободившись от знаменателя и приравнивая 
вещественные и мнимые части, получим 

RxRo6 — R2R41 М Л — J^CafiRotRiRb 
откуда 

1*=С о б /? 2 /? 4 ; = (18.15) 

Добротность катушки вычисляется по формуле 

Q = = ^ = ^ o 6 ( f l C o 6 . (18.16) 

При помощи универсального моста можно измерять емкость 
от 10 пФ до 100 мкФ, индуктивность от 10 мкГ до 100 Г и со-
противление от 0,1 Ом до 5 МОм. При измерении индуктивности 
и емкости питание моста осуществляется напряжением частоты 
100 или 1000 Гц, а при измерении сопротивления — постоянным 
током. Образцовым служит резистор 1000 Ом. Точность изме-
рений составляет 1—3%. 

Резонансный метод измерения индуктивности и емкости при-
меняется на высоких частотах. Он основан на принципе опреде-
ления резонансной частоты колебательного контура, составлен-
ного из неизвестного и образцового элементов. Значение неизве-
стного элемента вычисляется по частоте и параметру образцо-
вого элемента из формулы со = 

1!LC ' 
Измерительное устройство состоит из генератора высокой ча-

стоты, измерительного колебательного контура и индикатора 
резонанса (рис. 18.9). 

Резонансные измерения выполняются на высокой частоте, 
поэтому большое влияние на их точность оказывают паразитные 
параметры, которые следует сводить к минимуму или учитывать 
при вычислении результатов измерений. К паразитным парамет-
рам относятся вносимые в контур за счет связи сопротивления 
генератора и индикатора, емкость монтажа контура, потери в об-
разцовых элементах и собственная емкость катушки индуктив-
ности (как измеряемой, так и образцовой). Вносимые сопротив-
ления генератора й индикатора тем меньше, чем слабее их связь 
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с измерительным контуром. В качестве индикатора удобно ис-
пользовать электронный вольтметр (У) с большим входным со-
противлением. Входная емкость его известна. Монтаж измери-
тельного контура выполняется самым тщательным образом, по 
возможности без длинных соединительных проводов, поэтому 
влиянием его паразитных параметров можно пренебречь. Потери 
в образцовых конденсаторах так малы, что с ними можно не 
считаться; величина потерь в образцовых катушках приводится 
в их технических характеристиках. 

Очень важным паразитным параметром является собствен-
ная емкость катушки индуктивности. Эквивалентная схема ка-
тушки индуктивности представлена на рис. 18.10 а. Здесь L — 
истинная индуктивность, R L —истинное сопротивление потерь 

Генератор 
Высокой 
частоты 

^IL --С 

а) 

б) 

R,, 

Рис. 18.9. Блок-схема измере-
ния собственной частоты кон-
тура. 

Рис. 18.10. Схема заме-
щения катушки индук-
тивности (а) и ее экви-
валентная схема (б). 

в катушке и Сь — распределенная межвитковая емкость, пока-
занная сосредоточенной и присоединенной к концам катушки. 
В практике радйоизмерений пользуются эквивалентной схемой 
катушки индуктивности, приведенной на рис. 18.10 б, где L„ — 
действующее значение индуктивности и — действующее зна-
чение сопротивления потерь. 

Так как схемы на рис. 18.10 а и б относятся к одной и той ж е 
катушке, то их комплексные проводимости должны быть равны 
друг другу: __ 

1 ( 1 8 Л 7 ) Rl + 

Здесь со = 
1 

У1дС 
•резонансная частота контура, на которой 

выполняются измерения (С — емкость измерительного контура). 
После несложных преобразований, введя величину coi,= 

1 . •, называемую резонансной частотой катушки, получим 
ILCI 

2 ' 
R r (18.18) 
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Из этих выражений следует, что при измерениях необходимо вы-
бирать резонансную частоту контура значительно ниже резо-
нансной частоты катушки a L , 
т. е. С » С Ь . 

Для определения собствен-
ной емкости катушки CL изме-
рительный контур с помощью 
образцового конденсатора на-
страивают на несколько раз-
ных частот. Затем строится 

график зависимости —^ = 

= .Р(Соб) (рис. 18.11), пред-
ставляющий собой прямую, 
уравнение которой 

(18.19) 

Cj £об 

Рис. 18.11. График для определения 
индуктивности катушки и ее собст-
венной емкости. 

Отрезок, отсекаемый прямой на оси абсцисс, равен искомой ем-
кости катушки. 

18.5. Электронный осциллограф и его использование 

Электронные осциллографы — глаза радиста. Они широко ис-
пользуются для наблюдения невидимых процессов. С помощью 
электронного осциллографа осуществляется измерение частоты 
колебаний, определяется их форма,' измеряются малые интер-
валы времени и многое другое. 

Основным элементом электронного осциллографа служит 
электронно-лучевая трубка с электростатическим отклонением 
луча (см. п. 8.3). Для исследований небольших напряжений, 
электронный осциллограф содержит один или два широкополос-
ных видеоусилителя с регулировкой коэффициента усиления 
в широких пределах. Он также содержит генератор пилообраз-
ных колебаний (генератор развертки), частота которого может 
изменяться в широких пределах. Осциллограф может, кроме 
того, содержать еще ряд узлов (генератор меток времени и др.). 

Блок-схема простейшего электронного осциллографа при-
ведена на рис. 18.12, где ГР — генератор пилообразного напря-
жения развертки, частота которого меняется скачками с помо-
щью переключателя и плавно внутри каждого поддиапазона; 

— усилитель исследуемого напряжения Uy, подаваемого на 
пластины вертикального отклонения, состоящий из двух блоков, 

и Ус%. Потенциометром R можно плавно менять выходное 
напряжение Uy. Делитель напряжения на входе (0,01, 0,1 и 1,0) 
позволяет подавать на вход осциллографа значительные напря-
жения. 
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Пластины X соединены с переключателем Яз, которым j 
можно подключать к ним либо выход ГР, либо выход УСХ. j 
На ГР поступает синхронизирующее напряжение, которое с по-
мощью переключателя Яг может подаваться либо с усилителя 
исследуемого напряжения («внутренняя синхронизация»), либо 
от сети 50 Гц («от сети»), либо с клемм, расположенных на пе-
редней панели осциллографа («внешняя синхронизация»), j 
На панели осциллографа расположены также ручки потенцио-
метров управления положением луча по вертикали («вверх— 
вниз») и;по горизонтали, («вправо—влево»), его фокусировкой j 
и яркостью. | 

Если установить луч в центре осциллографа и затем подать | 
на пластины У переменное напряжение, то на экране появится 
вертикальная линия; при подаче такого же напряжения на пла-
стины X появится горизонтальная линия. В обоих случаях длина 
линии пропорциональна максимальному значению напряжения i 
.(если напряжение меняет знак, то сумме максимальных значе-
ний положительного и отрицательного напряжений). Подавая 
импульс напряжения непосредственно на отклоняющие пластины j 
У и зная чувствительность трубки к отклонению SY, можно опре- j 

делить величину импульса напряжения , где I — высота | 
Ьу | 

импульса на экране. Таким же образом можно измерять любые | 
напряжения, от 20 до 250 В, при частотах до 100 МГц. j 

Малые напряжения подают на вход усилителя УСУ. После из- i 
мерения длины линии I на экране измеряемое напряжение от-
ключают и на тот же вход подают известное (калибровочное) 
напряжение UK (обычно частоты 50 Гц). Так определяют чув-
ствительность осциллографа S 0 — IK/U к, откуда измеряемое на-
пряжение U = //S0 . 
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Чаще всего осциллограф используется в режимах линейной 
периодической или ждущей развертки. В первом случае на пла-
стины горизонтального отклонения от генератора развертки по-
дается периодическое пилообразное напряжение. Так создается 
на экране ось времени. 

При подаче периодического напряжения сигнала ис (t) луч 
получает дополнительное отклонение по вертикали и на экране 
появляется осциллограмма исследуемого напряжения в функции 
времени uc = f(t). Осциллограмма будет неподвижна в том слу-
чае, если частота сигнала равна или кратна частоте развертки: 

/ с = л / р , « = 1 , 2 , 3 , . . . 

Для осуществления синхронизации необходимо на генератор 
развертки подать напряжение синхронизирующей частоты 
(см. т. 16.7). Наиболее удобной является внутренняя синхрони-
зация. Обычно частоту развертки выбирают так, чтобы п=2 
или 3. Тогда на экране видны два или три периода сигнала. 

Время обратного хода развертки (крутого края зубца 
«пилы») не равно нулю. Во время обратного хода луч чертит на 
экране слабо светящуюся линию. Чтобы она не мешала наблю-
дению осциллограммы, на модулирующий электрод трубки по-
дают отрицательные «гасящие» импульсы напряжения, запи-
рающие луч. Гасящие импульсы формируются из обратного хода 
пилообразного напряжения с помощью дифференцирующей 
цепи. 

Для наблюдения одиночных процессов или импульсных си-
гналов большой скважности используется генератор ждущей раз-
вертки. Напряжение сигнала и с до поступления на вход усили-
теля проходит через линию задержки. В то же время генератор 
ждущей развертки запускается напряжением и с непосредственно. 
Это позволяет видеть осциллограмму ис (t) с момента ее начала. 

При наблюдении одиночных или медленных процессов ис-
пользуют трубки, экран которых обладает большим послесвече-
нием. 

18.6. Измерение частоты 

В телеметрических метеорологических станциях измеряемый 
неэлектрический параметр (температура, давление и т. д.) пре-
образуется в частотно-модулированный код. Частота может из-
меряться с большой точностью и различными методами (сравне-
ния, резонансным и т. д.). 

Большое распространение имеет метод сравнения, пригодный 
для измерения частоты гармонических колебаний в любых диа-
пазонах. Для измерения частоты f x методом сравнения необхо-
димо иметь источник колебаний образцовых (калиброванных) 
частот /об и индикатор равенства (или кратности) этих частот. 
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Для определения fx с помощью осциллографа напряжение 
foe подается на вход усилителя горизонтальной развертки, а на-
пряжение неизвестной частоты — на вход усилителя вертикаль-
ного отклонения. Внутренний генератор развертки при этом от-
ключается. Изменением образцовой частоты /0б добиваются по-
явления на экране электронно-лучевой трубки неподвижной или 
медленно вращающейся фигуры Лиссажу (рис. 18.13). Если по-
следняя представляет собой наклонную прямую, эллипс или ок-

ружность, то частоты равны 
/об : fx = 1. Если же фигура 
Лиссажу более сложная, то 
для определения кратности 
частот нужно мысленно пе-
ресечь полученную фигуру 
вертикальной и горизонталь-
ной линиями и сосчитать чи-
сло пересечений ими ветвей 
фигуры по вертикали (лв) и 
горизонтали (пг). Отноше-
ние этих чисел равно отно-
шению образцовой и изме-
ряемой частот: 

« в / о б 

ее© 
f x 

(18.20) 

4:3 

/?, J 
Рис. 18.13. Фигуры Лиссажу: 

Точность измерений зави-
сит в основном от точности 
градуировки генератора по 
частоте /0б-

Для сравнения звуковых частот часто используют способ аку-
стических биений. В качестве индикатора применяют телефон 
или громкоговоритель, включаемый одновременно в оба источ-
ника колебаний. Пока частоты /0б и fx далеки друг от друга, бу-
дут слышны два отдельных тона. Изменяя частоту /0б, эти ча-
стоты сближают, и когда разность между ними становится 
небольшой, слышится один тон с меняющейся громкостью — аку-
стические биения. Частота биений (изменения громкости) равна 
разности частот. По мере сближения частот частота биений по-
нижается и при /об = /ж будет слышен один тон неизменной 
громкости. 

Для сравнения высоких частот используется способ «нулевых 
биений». Как известно (см. гл. 13), если на нелинейный элемент 
подать два колебания с частотами /4 и /г, то на выходе, кроме 
колебаний этих же частот, появятся комбинационные частоты, 
в числе которых будет частота биений F == |/г — /11. 

Напряжения / х и /об подают на вход нелинейного элемента 
(смесителя), к выходу которого подключают телефон. Если 
плавно изменять частоту /0б, то при сближении частот в телефо-
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нах появится высокий тон биений, понижающийся по мере сбли-
жения частот. В какой-то момент звук исчезает —возникают ну-
левые биения, частоты которых ниже различаемой ухом (ниже 
16 Гц). Ошибка измерения равна ширине зоны нулевых биений, 
т. е. порядка 30 Гц. 

Вместо телефонов или параллельно им можно включить маг-
нитоэлектрический миллиамперметр. При частоте биений, мень-
шей 10 Гц, стрелка прибора начинает заметно колебаться. 
По мере приближения fo6 к /ж частота колебаний уменьшается 
и при /об = /ж колебания прекратятся. 

Способ нулевых биений положен в основу гетеродинных час-
тотомеров (гетеродинных волномеров). Он содержит генератор 
с плавной настройкой (гетеродин), смеситель и усилитель низ-
кой частоты биений, к выходу которого подключается телефон. 
Для проверки градуировки гетеродина в частотомере имеется 
генератор с кварцевой стабилизацией частоты. 

Для измерения частоты применяются также резонансные ча-
стотомеры или волномеры. 

Резонансный частотомер (рис. 18.14) состоит из прецизион-
ного колебательного контура, механизма настройки со шкалой 
и индикатора резонанса. Последним может служить термоэлек-
трический микроамперметр, детекторный прибор, электронный 
вольтметр и др. Точность настройки резонансного частотомера 
тем выше, чем больше добротность колебательного контура. Для 
увеличения добротности следует снижать потребление энергии, 
увеличивая в первую очередь чувствительность индикатора. 

Для измерения частоты колебаний катушку частотомера 
слабо связывают с генератором неизвестной частоты. Измене-
нием емкости конденсатора добиваются максимума отклонения 
стрелки индикатора, а по градуировочной кривой или шкале 
определяют соответствующее значение неизвестной частоты. Для 
расширения диапазона измерений резонансный частотомер имеет 
набор сменных катушек, каждой из которых придается градуи-
ровочный график. 

f 

Рис. 18.14. Схема резонанс-
ного частотомера. 

Рис. 18.15. Блок-схема измери-
теля частоты. 
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Для измерения звуковых и ультразвуковых частот широко ис-
пользуются частотомеры, в основу работы которых положен спо-
соб заряда и разряда конденсатора (рис. 18.15). 

Когда переключатель находится в положении 1, образцовый 
конденсатор С заряжается до напряжения U и запасает количе-
ство электричества g = CU. Если перевести теперь переключа-
тель в положение 2, конденсатор разряжается и через миллиам- j 

перметр проходит это же ко-
личество электричества. При 
переключении конденсато- j 
pa с заряда на разряд f раз j 
в секунду через миллиам-
перметр за секунду пройдет j 
количество электричества j 
fq — fUC — I. Отсюда час-
тота переключений 

f = 4 u - <18-21> 
Если емкость С и напряже-
ние U постоянны, то шкалу 
прибора можно проградуи-
ровать в единицах частоты. 

Частотомеры, работаю-
щие по такому принципу, со-
стоят из усилителя-ограни-
чителя и счетной схемы, со-
держащей электронный пе-
реключатель, конденсатор и 
магнитоэлектрический при-
бор. На вход усилителя-ог-
раничителя поступает напря-
жение измеряемой частоты. 
В последнем каскаде уси-

лителя рабочую точку располагают посредине линейного уча-
стка характеристики (рис. 18.16). В результате выходной ток 
отсекается сверху и снизу. Поэтому выходное напряжение пред-
ставляет собой практически прямоугольные импульсы. Они по-
ступают на вход транзистора Т (рис. 18.17) счетной схемы, ра-
ботающего в этом случае в так называемом ключевом режиме; 
в течение одной половины периода он закрыт, а в течение дру-
гой — полностью открыт, выполняя роль электронного пере-
ключателя. Когда транзистор закрыт, конденсатор С заряжа-
ется через диод Д% до напряжения U, стабилизированного ста-
билитроном Стз. Когда же транзистор открыт, то конденсатор 
разряжается через него, диод Д1 и миллиамперметр. Напря-
жение питания счетной схемы стабилизировано стабилитро-
нами CTi И СТ2. 

Рис. 18.16. Преобразование синусоидаль-
ных колебаний в почти прямоугольные. 
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18.7. Некоторые сведения о цифровых измерительных 
приборах 

Стрелочные приборы вследствие инерционности, медлитель-
ности наблюдателя, толщины стрелок и делений шкалы не мо-
гут обеспечить большую скорость, точность и объективность 
измерений. В цифровых измерительных приборах этих недостат-
ков нет. 

В настоящее время выпускаются цифровые вольтметры, 
вольтметры-омметры, частотомеры и фазометры, а также изме-
рители периода колебаний. Эти приборы работают по одному 
и тому же принципу. Рассмотрим работу цифрового вольтметра. 
Входное устройство состоит из 
делителя напряжения (аттеню-
атора), предназначенного для 
изменения диапазона измере-
ний, и фильтра, не пропускаю-
щего посторонние напряжения. 
Вольтметр предназначен для 
измерения постоянного или 
медленно меняющегося напря-
жения. При измерении перемен-
ного напряжения оно предвари-
тельно выпрямляется. С вход-
ного устройства напряжение 
поступает в основной узел 
вольтметра — преобразователь 
напряжения в цифровой код. В этом преобразователе напряже-
ние сравнивается с образцовым (опорным) напряжением. 

Преобразователь содержит генератор образцового линейно 
изменяющегося напряжения (ГЛИН),генератор импульсов с вы-
соко стабильной частотой следования, сравнивающее устройство 
и электронный счетчик импульсов. В момент появления пуско-
вого импульса появляется образцовое напряжение и начинает 
работать генератор импульсов, с выхода которого импульсы по-
ступают на вход быстродействующего электронного счетчика. 
Линейное напряжение растет и счетчик считает импульсы до тех 
пор, пока линейное напряжение не сравняется с измеряемым 
(рис. 18.18). 

В момент равенства напряжений сравнивающее устройство 
выдает импульс (стоп-импульс), счет прекращается и величина 
напряжения оказывается закодированной числом импульсов, 
прошедших за время AT. Это число «записано» электрическим 
состоянием триггерных ячеек, образующих электронный счетчик, 
и фиксируется на цифровом визуальном индикаторе (табло). 
Цифровой вольтметр позволяет делать тысячи измерений в се-
кунду. Точность измерения достигает 0,1—0,01%, пределы изме-
рений— от 1 мВ до 1000 В. 

Рис. 18.18. График, поясняющий про-
цесс уравновешивания напряжений. 
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В цифровых частотомерах переменное напряжение сначала 
превращается формирующим устройством в импульсы стандарт-
ной формы. Затем они подсчитываются электронным счетчиком 
в течение строго определенного интервала времени, задаваемого 
селектором импульсов. Время открытого селектора и соответст-
венно работы счетчика определяется точно калиброванным (по 
длительности) импульсом, формирующимся из напряжения ге-
нератора с кварцевой стабилизацией. 

Цифровые фазометры в принципе аналогичны цифровым ча-
стотомерам, так как в них разность фаз также превращается 
в импульсы тока. Многие узлы сложных цифровых приборов вы-
полняются с использованием микросхем. 

Результат измерений может подаваться на цифропечатающее 
устройство либо на вход электронной вычислительной машины 
для дальнейшей обработки. Последнее обстоятельство является 
принципиальным преимуществом цифровых приборов, так как 
позволяет осуществлять быструю автоматическую обработку ре-
зультатов измерений, создается возможность объективно «сле-
дить» за развитием различных процессов, поскольку в большин-
стве случаев измеряемые неэлектрические величины превраща-
ются в электрическое напряжение. Такое автоматическое слеже-
ние осуществляется с недостижимой для человека быстротой 
и точностью. Именно оно лежит в основе стремительно разви-
вающейся автоматизации производственных процессов, систем 
управления в кибернетических устройствах («роботах») и т. п. 
Автоматизация измерений в сочетании с очень быстрой обработ-
кой результатов на ЭВМ лежит в основе современной научно-
технической революции. 



Часть III 

ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ 
И ТЕЛЕМЕТРИИ 

Глава 19 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

19.1. Общие сведения об элементах автоматики 

Элемент автоматики преобразует физическую величину X, 
подаваемую на его вход, в величину Y на выходе. Минимальное 
значение входной величины Хпор , при котором сохраняется нор-
мальное действие устройства, называется порогом его чувстви-
тельности. Элемент автоматики может обладать инерционностью, 
вследствие чего изменение - -выходной величины происходит 
с определенным запозданием после воздействия входной вели-
чины. В некоторых случаях это проявляется в том, что измене-
ние входной величины скачком на АХ вызывает изменение вы-
ходной величины по экспоненциальному закону на АУ = 

= / C n ( l — е х ) а Х {Ки — коэффициент преобразования). Инер-
ционность устройства характеризуется в этом случае постоянной 
времени т. 

К элементам автоматики относятся: первичные преобразова-
тели (датчики), реле, усилители, распределители, двигатели 
и т. д. 

В данной главе рассматриваются нашедшие широкое при-
менение в гидрометеорологической аппаратуре электромехани-
ческие элементы автоматических устройств, использующиеся для 
преобразования электрических величин в механические и об-
ратно. 

19.2. Электромагнитные реле 

Реле — элемент автоматики, осуществляющий скачкообраз-
ное изменение выходной величины У при достижении входной 
величиной X определенного значения. Общая характеристика 
реле представлена на рис. 19.1. 

20* 339 



При изменении входной величины X от нуля до Х2 выход-
ная величина У остается постоянной и равной У4 (или меняется 
незначительно). В момент, когда X = Х2, происходит скачок и 
выходная величина изменяется от Yi до У2• При дальнейшем 
увеличении X выходная величина остается постоянной и равной 
У2 (или меняется незначительно). 

При уменьшении входной величины до значения Х2 выход-
ная величина остается равной У2, но когда ее значение дости-
гает Хи происходит обратный скачок выходной величины от У2 

" 4 5 
У, 
У2 

У/ 

Рис. 19.1. Характеристика Рис. 19.2. Конструктивная схема реле 
реле. : . постоянного тока и его условное изобра-

жение. 

до Yi. Это значение сохраняется при дальнейшем уменьшении 
до нуля. 

Существует большое число различных реле (электрические, 
механические, пневматические, тепловые и др.), но наиболее 
распространены электромагнитные реле. 

Электромагнитные реле являются контактными коммутаци-
онными элементами. Они используются для включения, выклю-
чения, переключения, сигнализации, контроля, защиты и т. п. 
Они позволяют коммутировать электрические цепи большой 
мощности при сравнительно небольшой мощности управляющего 
(входного) сигнала. 

Электромагнитные реле, предназначенные для переключения 
мощных цепей тока (от 10 А до нескольких сотен ампер при 
напряжении до нескольких сотен вольт), называют контакто-
рами. 

• В зависимости от питающего тока различают реле постоян-
ного и переменного тока. Первые могут быть нейтральными, 
одинаково реагирующими на постоянный ток любого направле-
ния, и поляризованными, работающими по-разному в зависимо-
сти от направления питающего тока. 

Конструктивная схема нейтрального электромагнитного реле 
представлена на рис. 19.2. Каркас с обмоткой 1, ярмо 2, якорь 
11 и сердечник 13 образуют магнитную цепь. При прохождении 
тока через обмотку 1 якорь 11, изогнутый в виде буквы Г, при-
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тягивается к торцу сердечника 13. В якорь запрессован высту-
пающий латунный штифт 12, не позволяющий якорю вплотную 
прилегать к сердечнику, и предохраняющий тем самым якорь 
от «залипания» вследствие гистерезиса при выключении тока. 
При своем повороте якорь через толкатель 4 давит на контакт-
ные пружины 5, замыкая контакты 6—7 и размыкая контакты 
8—9, соединенные с контактной гребенкой 3. При выключении 
тока якорь возвратной пружиной 10 возвращается в первона-
чальное состояние. При этом контакты реле также вернутся 
в свое исходное (нормаль-
ное) состояние. 

Контакты реле принято 
обозначать на схемах в со-
стоянии, соответствующем, 
обесточенной обмотке. При 
этом различают следующие 
состояния контактов: нор-
мально замкнутые (8—9) 
и нормально разомкнутые 
(6—7) на рис. 19.2. 

Поляризованное реле 
также имеет подвижный 
якорь и неподвижную об-
мотку. Однако сердечник 
р,еле содержит постоянный магнит. Конструктивная схема поля-
ризованного реле дана на рис. 19.3. 

Один из полюсов магнита 6 раздваивается с помощью маг-
нитопровода 7, на который надеты две катушки, wi и wz, начала 
обмоток которых отмечены точками. При прохождении тока 
сердечник 7 намагничивается и на его концах (башмаках) по-
являются разноименные полюса. Поэтому якорь 5 притягива-
ется либо к правому башмаку, либо к левому, в зависимости 
от направления тока в обмотках, соединяя контакт 1 либо с кон-
тактом 2, либо с контактом 3. 

У двухпозиционных поляризованных реле якорь может за-
нимать одно из двух крайних положений, т. елпри обесточенной 
обмотке находиться у одного из полюсов, к которому был ранее 
притянут. У трехпозиционного реле якорь при обесточенной об-
мотке находится в среднем положении, в которое возвращается 
возвратной пружиной 4. У реле «с преобладанием» в резульг 
тате созданной при регулировке магнитной асимметрии якорь 
при обесточенной обмотке всегда притягивается к одному и тому 
же полюсу. 

В последние годы все большее распространение получают 
безъякорные реле, в которых используются герметизированные 
контакты (герконы), управляемые магнитным полем (рис. 19.4). 
В обычных электромагнитных реле наименее надежными ока-
зываются контакты, подверженные воздействию окружающей 

W, 
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Рис. 19.3. Конструктивная схема поляри-
зованного реле (а) и его условное изоб-
ражение (б). 
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среды (окисление, электроэрозия за счет искры, пыль, влага, 
агрессивные газы и т. п.). Герконы представляют собой пермал-
лоевые пружинки 1 с контактами, впаянные в герметичную ам-
пулу 2, из которой удален воздух. Ампулу с контактами поме-
щают внутри соленоида. Когда магнитное поле отсутствует — 
контакты разомкнуты. При включении тока магнитное поле на-
магничивает контакты, они притягиваются друг к другу и замы-
кают цепь. При отключении тока магнитное поле исчезает, кон-
такты размагничиваются и размыкаются. 

Реле выпускают с одним или несколькими герконами, что 
позволяет получать необходимые сочетания контактных групп, j 

Эти реле могут быть как 
нейтральными, так и по-
ляризованными. К основ-
ным преимуществам их | 
относятся: отсутствие ме-
ханической передающей | 
системы, большее быстро-
действие, повышенная из-
носоустойчивость и на-
дежность (сотни миллио-
нов срабатываний). 

Если обычное электромагнитное реле постоянного тока вклю-
чить в сеть переменного тока, то его якорь будет вибрировать 
с двойной частотой —100 Гц. Во избежание вибраций электро-
магнитные реле переменного тока выполняют таким образом, 
чтобы на якорь действовали два магнитных потока <2>i и Ф2, 
сдвинутые один относительно другого по фазе на 90°, вследст-
вие чего тяговое усилие на якорь никогда не падает ДО нуля. 
Для этого верхний конец сердечника раздваивают и на одну 
половину надевают медное кольцо, в котором индуцируется 
ток, сдвинутый по фазе на 90° относительно основного тока. Этот 
индуцированный ток создает магнитный поток, также сдвинутый 
по фазе относительно основного потока. 

Реле характеризуются током срабатывания и током отпуска-
ния (отлипания) якоря. 

Время срабатывания отсчитывается с момента подачи тока 
в обмотку до замыкания или размыкания соответствующих кон-
тактов. Время отпускания определяется с момента снятия напря-
жения с обмотки до размыкания или замыкания соответствую-
щих контактов. 

Нормальные реле имеют время срабатывавния в пределах 
5—20 мс, время отпускания — 3—10 мс. У поляризованных реле 
время срабатывания равно 1—3 мс, а у реле с герконами — 
0,1—2 мс. -

Время срабатывания зависит от схемы включения реле и 
параметров электрической цепи, в которую включается обмотка. 
Подбирая соответствующим образом параметры цепи и схему 

контактами. 
а — геркон, б — схема конструкции реле. 
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включения обмотки, можно увеличить время срабатывания и 
отпускания реле на один-два порядка. 

19.3. Шаговые искатели 

Шаговые искатели (распределители) осуществляют пооче-
редное включение и выключение различных электрических 
цепей. 

Принцип работы шагового искателя поясняется рис. 19.5. 
В электромагнит 1 посылаются импульсы тока. Якорь 2 элек-
тромагнита, притягиваясь к сердечнику, продвигает храповое 
колесо 3 и переводит скреп- , 
ленную с ним щетку 4 по- z 

следовательно («шаг за ша- D ? 1 / — 
гом») с контакта 1 на кон- я р V w u ^ ^ ^ 0 -

такт 2 и т. д. Если контак- ; j 0 "" 
ты искателя расположены ] ,2 g ^ _ 
по кругу, то возвращение фл " " \ 5о 
их из некоторого положения 4 < 1 /vM s^ ^ 
в исходное осуществляется 5 . 7 о ^ 
подачей соответствующего т ^ 
числа импульсов. р и с j g g Конструктивная схема шаго-

Шаговые искатели разли- в о г о и с к а т е Ля. 
чаются числом щеток и кон-
тактных рядов, а также числом контактов в ряду. 

В гидрометеорологических устройствах (например, в теле-
метрических автоматических станциях) находят применение ша-
говые искатели типа ШИ-25, которые выпускаются двух моди-
фикаций: ШИ-25/4 и ШИ-25/8. Цифра в числителе означает 
число рабочих контактов в каждом ряду, а в знаменателе — 
число контактных рядов. 

Нормальная скорость работы этих шаговых искателей не 
превышает 10—11 «шагов» в секунду. Время срабатывания — 
7—10 мс. Средняя потребляемая мощность — 50 Вт, напряжение 
питания — 24 В, коммутируемый ток не должен превышать 0,3 А. 

Более перспективны шаговые искатели и переключатели на 
полупроводниковых триггерах. Они обладают большим быстро-
действием, высоконадежны и экономичны, не имеют трущихся 
частей и более компактны. 

19.4. Первичные измерительные преобразователи 
(датчики) — ПИП 

В большинстве автоматических гидрометеорологических при-
боров используются ПИП, преобразующие неэлектрическиё ве-
личины (температуру, давление, влажность, уровень воды, соле-
ность и др.) в величины электрические. 
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Датчик включает в себя две основные части: чувствитель-
ный элемент, непосредственно реагирующий на измеряемую фи-
зическую величину, и первичный преобразователь, вырабаты-
вающий сигнал, удобный для непосредственной регистрации, ин-
дикации или передачи на расстояние. Так, например, в ПИП 
влажности радиозонда типа РК.3-1 изменение влажности воз-
духа преобразуется в перемещение движка реостата, т. е. в из-
менение его сопротивления. 

В ряде случаев разделить чувствительный элемент и первич-
ный преобразователь невозможно (терморезисторные, термо-
электрические, фотоэлектрические ПИП и т. п.). 

Рассмотрим некоторые виды ПИП. Реостатные и потенцио-
метр ические ПИП преобразуют механическое перемещение в из-
менение сопротивления. Перемещение подвижного контакта 
происходит под воздействием чувствительного элемента, вслед-
ствие чего изменяется рабочий участок сопротивления. В рео-
статной схеме выходной величиной датчика является ток, об-
ратно пропорциональный сопротивлению рабочего участка, 
а в потенциометрической схеме — напряжение. Реостатные и по-
тенциометрические ПИП широко применяются в гидрометеоро-
логических приборах. В них используются деформационные чув-
ствительные элементы: анероидные коробки, биметаллические 
пластины, гигроскопические пленки и т. п. В качестве примера 
можно привести ПИП влажности воздуха радиозонда РК.3-1, 
реостатный ПИП давления МРД, ПИП механических перегру-
зок и др. 

Основными недостатками реостатных и потенциометрических 
ПИП являются: скользящий контакт, относительно большое уси-
лие для его перемещения и окисление в неблагоприятных усло-
виях. Однако простота и достаточно высокая стабильность обус-
ловили использование этого типа ПИП в гидрометеорологиче-
ских приборах. 

В контактных ПИП под воздействием измеряемой величины 
происходит размыкание или замыкание электрической цепи. Со-
противление у этих ПИП может принимать только два крайних 
значения: большое в разомкнутом состоянии и близкое к нулю 
в замкнутом/Контактные ПИП используются в ПИП скорости 
и направления ветра, жидких осадков и др. В последние годы 
в контактных ПИП все шире используются герконы. Управле-
ние контактами осуществляется с помощью магнитов, механи-
чески связанных с чувствительным элементом. Герконы исполь-
зованы, например, в ПИП жидких осадков автоматической стан-
ции УАТГМС, в анеморумбометре М63-М и др. 

В тензометрических ПИП (тензометрах) измеряется механи-
ческое напряжение. Их действие основано на тензоэффекте — 
изменении сопротивления проволоки при ее растяжении или 
сжатии. Наиболее распространены тензометры, представляющие 
собой зигзагообразную проволоку диаметром не более 0,05 мм, 
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наклеенную на гибкую изоляционную основу (картон, текстолит 
и т. п.), которая в свою очередь наклеивается на деформируе-
мую поверхность. Тензометры используются, например, в затор-
моженных анемометрах, в ПИП гидростатического давления, 
в ПИП гололедных отложений и др. 

Большую группу ПИП для измерения метеорологических 
параметров составляют терморезисторы. Их действие основано 
на изменении электрического сопротивления под воздействием 
температуры. Терморезисторы бывают металлическими и полу-
проводниковыми (термисторы). Например, на метеорологиче-
ских ракетах типа М-100 для измерения температуры использу-
ются ПИП из вольфрамовой проволоки диаметром 0,04 мм. Чув-
ствительные элементы в виде металлических терморезисторов 
используются для измерения температуры воздуха и почвы в ав-
томатических метеорологических станциях и автономных прибо-
рах (установка М-54 для измерения температуры почвы, элек-
тротермометр АМ-2М, станции М-49, ГМ-6, ДМС-Н-53, УАТГМС 
и т . д.). 

Металлические терморезисторы используются также для из-
мерения других неэлектрических величин: скорости ветра, плот-
ности воздуха на больших высотах, скорости течений и т. п. Тер-
морезистор, нагретый проходящим по нему током, отдает свое 
тепло окружающей среде. При этом интенсивность теплоотдачи 
находится в определенной зависимости от свойств окружающей 
среды. 

Термисторы представляют собой объемные электрические ре-
зисторы с высоким отрицательным температурным коэффициен-
том и нелинейной вольтамперной характеристикой. Обычно они 
изготовляются методом спекания из порошковых полупроводни-
ковых материалов. По сравнению с металлическими терморези-
сторами термисторы менее стабильны и обладают большой по-
грешностью измерения температуры. Однако они находят при-
менение в метеорологических приборах благодаря достаточной 
точности, простоте конструкции, малому весу и низкой стоимо-
сти. Их широко используют в радиозондах различных типов: 
более чем в 60% радиозондов, выпускаемых в мире. 

Термисторы выпускаются в виде стержней, трубок, шайб, 
дисков, бусинок и очень тонких пластинок. 

Индуктивные ПИП основаны на явлении индукции или взаи-
моиндукции. В качестве примера использования индуктивных 
ПИП в гидрометеорологических приборах можно привести ане-
морумбометр М-63М. В нем ПИП с магнитным экраном (так 
называемый импульсатор) используется для измерения скорости 
ветра. Вместе с вертушкой вращается диамагнитная пластина. 
Проходя через зазор сердечника импульсатора, она вызывает 
изменение взаимоиндуктивности, вследствие чего генератор им-
пульсатора выдает импульс. Частота следования импульсов рас-
тет с увеличением скорости ветра. 
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Недостатками индуктивных ПИП являются: механическая 
нагрузка на чувствительный элемент, а также нелинейность ха-
рактеристики. 

В емкостных ПИП механическое перемещение чувствитель-
ного элемента преобразуется в изменение емкости. Это получа-
ется за счет изменений: расстояния между пластинами конденса-
тора, активной площади пластин, проницаемости диэлектрика 
при изменении температуры и влажности. Емкостные ПИП (как 
и индуктивные) являются бесконтактными. Они сравнительно 
просты по конструкции, обладают достаточно высокой чувстви-

тельностью и точностью. 
Для измерения угловой скорости вра-

щения в качестве ПИП используются та-
хогенераторы. Тахогенератор представ-
ляет собой электромеханический генера-
тор малой мощности, выходное напряже-
ние которого является функцией угловой 
скорости вращения ротора. В гидрометео-
рологических приборах наибольшее рас-
пространение получили асинхронные тахо-
генераторы переменного тока (рис. 19.6). 

В кольцевом зазоре, образованном 
СКИЙ датчик. внутренним статором, на котором разме-

щена обмотка 3, и его периферийной ча-
стью с обмоткой 2, помещен полый алюминиевый ротор 1. Одна 
из обмоток подключается к источнику переменного напряжения, 
вторая является выходной. При неподвижном роторе напряжение 
на выходной обмотке равно нулю, так как обмотки-J? и 3 разме-
щены перпендикулярно друг к другу. При вращении ротора 
в его теле индуцируются токи, пропорциональные скорости вра-
щения. Они вызывают появление поперечного магнитного поля, 
имеющего частоту питающей сети. Это поле индуктирует в вы-
ходной обмотке э. д. е., пропорциональную скорости вращения 
ротора. 

Тахогенераторы широко используются в гидрометеорологи-
ческих приборах для измерения скорости потоков (например, 
ПИП скорости ветра, используемые в станциях М-49 и 
ДМС-Н-53), ПИП для измерения скорости течений и т. п. 

Термоэлектрические ПИП (термопары) в метеорологических 
измерениях используются главным образом в актинометриче-
ских приборах, где термобатареи выполняют роль чувствитель- I 
ных элементов. Для измерения термотока используют гальвано-
метры или гальванографы, а для измерения термоэлектрической 
э. д. с.— автоматические электронные потенциометры (см. 
гл. 20). Применяются также схемы преобразования медленно 
изменяющегося напряжения термобатарей в частотно-модулиро- j 
ванный сигнал. Результат измерения фиксируется частотомером. 



В пьезоэлектрических ПИП используется прямой пьезоэф-
фект, при котором на границах некоторых кристаллов за счет 
деформации под влиянием механических сил появляются элек-
трические заряды, пропорциональные величине деформирующей 
силы. Знаки зарядов изменяются при переходе от сжатия к рас-
тяжению. Пьезоэлектрические ПИП используются для измере-
ния параметров вибраций, переменных усилий, давления и т. п. 
В метеорологических ракетах пьезоэлектрические ПИП исполь-
зуются для изучения и измерения потока микрометеоров в верх-
них слоях атмосферы. Механическая энергия метеорных частиц 
с их помощью преобразуется в элек-
трические импульсы. 

В фотоэлектрических ПИП. ис-
пользуется воздействие света. К та-
ким приборам относятся фотоэле-
менты, фоторезисторы, фотоумно-
жители и др. (см. п. 8.6). 

В качестве примера применения 
фотоэлектрических П И П можно м е р а-
привести регистратор прозрачности 
атмосферы РДВ-1, измеритель дальности видимости М-37, из-
меритель высоты нижней границы облаков ИВО и др. 

Фоторезисторы используются в качестве ПИП в измерителе 
скорости морских течений ГМ-27, в ПИП атмосферного давле-
ния станции УАТГМС и др. 

В ПИП радиоактивного излучения используется ионизацион-
ный метод, нашедший широкое применение в измерительной тех-
нике. Этот метод основан на способности альфа, бета и гамма-
частиц вызывать ионизацию разреженных газов. В качестве 
источников радиоактивного излучения используются радиоактив-
ные изотопр; различных химических элементов: радия, урана, 
кобальта, таллия и др. Основным элементом ПИП, использую-
щих ионизацию, служит детектор ионизирующих излучений — 
ионизационная камера. Она представляет собой конденсатор, за-
полненный разреженным газом. Между обкладками — электро-
дами 2 и 5 —приложено напряжение (рис. 19.7). Излучение от 
радиоактивного источника 5, проникая внутрь камеры через 
прозрачное для него окно 1, ионизирует находящийся в камере 
газ. В результате ионизации образуются электроны, устремляю-
щиеся к аноду 3, и положительные ионы, движущиеся к ка-
тоду 2. Возникает несамостоятельный разряд (см. п. 8.5). Во 
внешней цепи будет протекать электрический ток, пропорцио-
нальный интенсивности излучения. Этот ток измеряется высоко-
чувствительным гальванометром 4. Так как ионизационный ток 
очень мал (порядка Ю-10 А), для его измерения применяют 
так называемые электрометрические схемы. 

Часто для измерения интенсивности радиоактивного излуче-
ния применяются счетчики Гейгера—Мюллера, в которых 

ТЭтлп 1Q 7 ТЛлииооттилииоо т/о. 
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регистрирующими устройствами служат счетные схемы. Счетчик 
Гейгера — Мюллера по принципу работы аналогичен описанной 
выше ионизационной камере. Напряжение Е выбирается очень 
большим (несколько киловольт), чтобы свободные электроны 
приобретали большую кинетическую энергию; с этой же целью 
давление в камере счетчика понижено до 10—20 мм рт. ст., что 
увеличивает длину свободного пробега. Электроны, приобретаю-
щие большую кинетическую энергию, сталкиваясь с нейтраль-
ными молекулами, ионизируют их. В результате возникает ла-
винообразный процесс, вызывающий резкое уменьшение сопро-
тивления счетчика. При этом в нагрузке счетчика появляется 
импульс тОка, напряжение на счетчике падает и разряд прекра-
щается. Таким образом, каждая ионизирующая частица создает 
мощный импульс напряжения, поступающий на вход счетной 
схемы. Интенсивность излучения пропорциональна числу импульс 
сов в секунду. 

В качестве примера гидрометеорологических приборов, ис-
пользующих явление ионизации, можно привести ионизацион-
ные барометры (например, альфатроны, устанавливаемые на ме-
теорологических ракетах) , искровые анемометры и др. 

Глава 20 

ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ 

20.1. Введение 

Важнейшей задачей автоматизированных телеизмерительных 
устройств в гидрометеорологии является освобождение человека 
от трудной, подчас однообразной работы в первую очередь там, 
где условия работы и жизни наиболее трудны и опасны. 

Значение гидрометеорологических сведений и прогнозов для 
народного хозяйства, всех видов транспорта и жизни страны 
не нуждается в пояснениях. Гидрометеослужбой разработан и j 
осуществляется, проект оперативной комплексной автоматиза-
ции сбора, обработки и хранения гидрометеорологической ин-
формации как единой информационной вычислительной си-
стемы, свободной от субъективных ошибок множества наблю-
дателей. " 

Основными техническими средствами, на базе которых осу-
ществляется комплексная автоматизация гидрометслужбы, яв-
ляются: 

— универсальные автоматические телеметрические гидроме-
теорологические станции типа УАТГМС; 

— автоматические радиотелеметрические станции (типа 
АРМС), устанавливаемые в труднодоступных и необжитых рай-
онах страны; 
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— системы температурно-ветрового зондирования атмосферы 
«Метеорит» — РКЗ; 

— метеорологические радиолокаторы типа МРЛ, предназна-
ченные для своевременного получения данных об облачности и 
осадках, а также опасных явлениях (град, ливни, грозы). 

Научно-исследовательским центром всей гидрометеорологи-
ческой автоматизированной системы нашей страны является 
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр СССР. 

Определив задачи автоматизации в гидрометеорологии, пе-
рейдем теперь к определению понятия телемеханика. 

Телемеханика — область науки и техники, занимающаяся 
разработкой и построением устройств, преобразующих разно-
образную информацию в сигналы и передающих их ,на расстоя-
ние для измерения, сигнализации и управления без участия че-
ловека или с его участием не более чем на одной стороне ка-
нала. 

Телемеханика является синтезом телеметрии и автоматики. 
Выразительным примером успехов телемеханики служат луно-
ходы — автоматические станции для исследования поверхности 
Луны и планет. 

Аналоговые методы в простейшем случае заключаются в пря-
мой, непосредственной передаче тока или напряжения сигнала 
по сравнительно коротким проводным линиям. При передаче 
на большие расстояния по радио и кабельным линиям связи 
используются все виды модуляции несущей частоты. 

Для достижения большей точности и помехоустойчивости 
применяются цифровые, импульсно-кодовые методы передачи и 
квантование сигнала. 

Для передачи нескольких параметров используют многока-
нальные линии связи. 

20.2. Телеизмерительные устройства ближнего действия 

В телеизмерительных аналоговых системах измеряется ин-
тенсивность передаваемой по каналу связи электрической энер-
гии (тока, напряжения). Как правило, для передачи исполь-
зуется постоянный ток, так как в этом случае не оказывают 
влияния индуктивное сопротивление линии и ее емкостная про-
водимость. В качестве приемных устройств используют магнито-
электрические приборы. При непосредственной передаче интен-
сивности сигнала погрешность телеизмерения вследствие изме-
нения параметров линии связи лежит в пределах 1—3%. 
Дальность Передачи по воздушным линиям связи вследствие зна-
чительной и непостоянной проводимости изоляции (утечки), за-
висящей от метеорологических условий, не превышает 10 км. 
При использовании кабельных линий дальность передачи увели-
чивается до 25 км. 
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В небалансных простейших устройствах измеряемая вели-
чина х преобразуется в ток г, измеряемый в конце линии мил-
лиамперметром (рис. 20.1). Балластное сопротивление Re боль-
шой величины используется для уменьшения погрешностей из-
мерения за счет изменения сопротивления самой линии связи. 

Первичный измеритель (ПИ) преобразует значение измеряе-
мой физической величины в угол поворота потенциометра а. 
Таким преобразователем может служить, например, анероид-
ная коробка датчика давления, тяга чувствительного элемента 

волосяного гигрометра, биметалли-
ческая пластина термометра и т. д. 

В зависимости от угла поворота 
изменяется соотношение плеч де-
лителя— потенциометра R a датчика 
ДС. Потенциометр питается от ис-
точника Uo. При этом изменяется 
подводимое к линии напряжение ui, 
пропорциональное гк. Внутреннее 
сопротивление прибора RT. Ток в ли-
нии связи равен 
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Рис. 20.1. Небалансная телеиз-
мерительная система с ПИП 
сопротивления. 

ЯдЯполн R6 + Ял + RT 

Отсюда следует, что если Uo, Re и 
Rr стабильны и Re^Rn, то погреш-

ность измерения, вызванная изменениями сопротивления линии 
/?Л, будет незначительной. 

Примерами гидрометеорологических приборов, в которых ис-
пользуется небалансный метод передачи, могут служить: уни-
версальный озонометр М-83, регистратор прозрачности атмо-
сферы М-37, актинометр АТ-50, анеморумбометр М-47 и др. 

Небалансные устройства просты по своей конструкции, но 
при их использовании могут возникать значительные погрешно-
сти, обусловленные изменением окружающей температуры, ста-
рения элементов связи и т. п. 

Значительно меньшей погрешностью обладают балансные 
устройства. В их основу положена коррекция погрешностей, воз-
никающих от внешних воздействий, воздействиями обратного 
знака. Вследствие этого устраняется погрешность, обусловлен-
ная нестабильностью сопротивления линии связи и питающего 
напряжения. 

В балансных устройствах напряжения выходной величиной 
является напряжение ui. Подаваемое на измерительный прибор 
в конце линии напряжение u[ = ui — IRn окажется равным U\ 
лишь при условии / = 0. Это условие выполняется при исполь-
зовании компенсационного метода измерения напряжения. На 
приемной стороне с помощью потенциометра создается ком-
пенсирующее встречное напряжение t/K, которое будет равно 
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измеряемому Ui, когда ток в линии 1 = 0. Отсутствие тока в ли-
нии контролируется нуль-органом. 

Примером балансного устройства напряжения может слу-
жить автоматический электронный потенциометр, широко ис-
пользуемый в гидрометеорологических измерениях при наличии 
датчиков, имеющих на выходе малое напряжение, от десятков 
микровольт до нескольких милливольт. 

Схема, поясняющая работу такого устройства, представлена 
на рис. 20.5. 

В качестве нуль-органа используется электронный усилитель 
УН с вибропреобразователем ВП на входе и реверсивным асин-
хронным двигателем РД на выходе. На вход вибропреобразо-
вателя поступает разность напряжений AU, пропорциональная 
току в линии. Компенсационное напряжение UK снимается с ре-
гулировочного потенциометра Яр, движок которого перемеща-
ется с помощью асинхронного двигателя РД. 

Если напряжение разбаланса AU = U' — t/K не равно нулю, 
то в цепи течет постоянный ток, превращаемый вибропреобра-
зователем в переменное напряжение, амплитуда которого про-
порциональна напряжению разбаланса (см. п. 11.3). Это напря-
жение поступает на вход усилителя переменного напряжения 
УН, с выхода которого подается на вход фазочувствительного 
усилителя (усилителя мощности). 

Фазочувствительный усилитель содержит два двойных три-
ода, у которых как сетки, так и катоды соединены между собой. 
Аноды питаются переменными напряжениями, сдвинутыми отно-
сительно друг друга по фазе на 180°. Эти напряжения снима-
ются с соединенных последовательно обмоток трансформатора, 
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первичная обмотка которого присоединена к сети переменного 
тока, питающей также обмотку вибропреобразователя и обмотку 
возбуждения асинхронного двигателя. Общая точка вторичных 
обмоток соединена через управляющую обмотку двигателя с ка-
тодами ламп и через эту обмотку проходят анодные токи обеих 
ламп. 

Если переменное напряжение, поступающее на сетки ламп 
фазочувствительного усилителя, равно нулю (потенциометр урав-
новешен и напряжение разбаланса равно нулю), то обе лампы 
проводят ток поочередно, когда на анод соответствующей лампы 
поступает положительный полупериод напряжения. В этом слу-
чае через обмотку двигателя проходит пульсирующий ток, ча-
стота пульсаций которого вдвое выше частоты напряжения сети, 
питающей обмотку возбуждения. Такой ток состоит из постоян-
ной составляющей и ряда гармоник, частоты которых равны 
2(о, 4(о, бсо... Поэтому вращающееся магнитное поле в двига-
теле не возникает и его ротор остается в покое. 

Если равновесие потенциометра нарушилось и появилось на-
пряжение разбаланса, то на сетках ламп фазочувствительного 
усилителя появится переменное напряжение. При этом ток че-
рез управляющую обмотку РД будет проходить лишь в течение 
одного полупериода, так как анодный ток будет пропускать 
лишь та лампа, у которой напряжение на аноде совпадает по 
фазе с напряжением на сетках. 

Этот ток состоит из постоянной составляющей и гармоник, 
частоты которых равны со, 2ю, . . . Частота первой гармоники 
совпадает с напряжением сети, питающей обмотку возбуждения, 
вследствие чего появится вращающееся магнитное поле и ро-
тор начнет вращаться. Направление вращения определяется фа-
зой первой гармоники, совпадающей с фазой напряжения на 
входе фазочувствительного усилителя, которая в свою очередь 
определяется знаком напряжения разбаланса. 

Вал двигателя через редуктор соединен с движком потен-
циометра и кареткой регистрирующего устройства РУ. На-
правление вращения ротора подбирается таким, чтобы переме-
щение движка реохорда уменьшало напряжение разбаланса 
(отрицательная обратная связь), и как только оно окажется 
равным нулю, двигатель остановится. 

Параллельно управляющей обмотке подключен конденсатор, | 
емкость которого подбирают такой, чтобы образованный ими j 
контур оказался настроенным на первую гармонику (частоту 
сети). Токи высших гармоник в управляющей обмотке будут при 
этом подавлены. 

Примером балансного устройства тока может служить при-
бор для измерения скорости потока (рис. 20.3). В этом приборе 
вращающий момент 

Ma = Av\ 
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созданный воздействием на чувствительный элемент 1 потока, 
движущегося со скоростью v, уравновешивается моментом 

МТ = В12, 

созданным взаимодействием магнитных полей обмоток 3 я 4 
ферродинамического механизма, по которым протекает ток I. 
Постоянные величины А я В определяются: первая — конструк-
тивными параметрами чувствительного элемента и плотностью 
вещества потока, вторая — конструктивными параметрами фер-
родинамического механизма. 

Нуль-орган (НО), подвижный 
элемент которого закреплен на по-
ворачивающейся оси 2 вместе с чув-
ствительным элементом 1 я подвиж-
ной обмоткой 3 ферродинамического 
механизма, создает напряжение рас-
согласования, пропорциональное 
углу отклонения от нулевого поло-
жения подвижной части прибора. 
Напряжение рассогласования посту-
пает на вход следящей системы 6, 
состоящей из фазочувствительного 
усилителя и реверсивного асинхрон-
ного двигателя с редуктором. Пока 
напряжение рассогласования не 
равно нулю, двигатель работает и 
приводит в действие регулятор то-
ка 5. Направление вращения ро-
тора двигателя выбирается таким, 
чтобы разность моментов (Мъ — 7ИТ) 
стремилась к нулю. При достиже-
нии равновесия моментов подвижная часть прибора окажется 
в нулевом положении, напряжение рассогласования будет равно 
нулю и двигатель остановится. При этом 

A t ? — B P и о == " j / " - ^ - / = С/ . 

Таким образом, скорость потока v линейно связана с током / 
и шкала измеряющего его магнитоэлектрического прибора мо-
жет быть отградуирована в значениях скорости v. 

Рис. 20.3. Блок-схема баланс-
ного прибора для измерения 
скорости потока. 

20.3. Дистанционная передача угловых перемещений 
(сельсины) 

В телемеханических устройствах часто используется устрой-
ство, которое на приемной стороне повторяет угловые переме-
щения другого устройства на передающей стороне. В гидроме-
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теорологических устройствах, например, это бывает необходимо 
при дистанционном измерении направления ветра. 

Решают задачу дистанционной передачи угловых перемеще-
ний малогабаритные индукционные устройства, называемые 
сельсинами. Сельсины по внешнему виду напоминают электри-
ческие двигатели, так как имеют статор и ротор, а по существу 

п 0 Д 

[р}Щ 

Рис. 20.4. Соединение сельсинной пары, работающей в режимах: индикатор-
ном (а), трансформаторном (б) и следящем (в). 

представляют собой поворотные или вращающиеся трансформа-
торы. Напряжения, снимаемые с их вторичных обмоток, зави-
сят от угла поворота ротора относительно статора. Каждый 

4 

^ 4 в) U ,2 

Рис. 20.5. Конструктивная схема контактного (а) и бесконтактного (б) 
сельсинов. , 

сельсин имеет однофазную обмотку, называемую обмоткой воз-
буждения, и трехфазную обмотку, соединенную звездой,— об-
мотку синхронизации (рис. 20.4). , 

По способу связи между обмотками сельсины делятся на 
контактные и бесконтактные. Типовая конструкция контактного 
сельсина показана на рис. 20.5 а. Статор 4 имеет равномерно 
распределенные пазы, в которые укладывается трехфазная об-
мотка 5. Ротор 3 имеет явно выраженные полюсы, на которые 
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намотана однофазная обмотка 2, питаемая через щетки 6, и кон-
тактные кольца 1. 

В бесконтактном сельсине (рис. 20.5 б) обе обмотки, 2 и 3, 
располагаются на статоре, а ротор 4 обмоток не имеет и выпол-
няется в виде двух Г-образных магнитопроводов, разделенных 
между собой косым немагнитным промежутком 1. При такой 
конфигурации ротора величина связи между трехфазной и од-
нофазной обмотками зависит от положения ротора относительно 
статора. 

Для дистанционной передачи угловых перемещений необхо-
димо иметь сельсинную пару — два электрически связанных ме-
жду собой сельсина. Один из них, вал которого соединен с пе-
редающим устройством, служит сельсином-датчиком, а другой — 
сельсином-приемником. По конструкции сельсин-датчик и сель-
син-приемник одинаковы. 

Существуют три режима сельсинной пары: индикаторный, 
трансформаторный и следящий. 

В индикаторном режиме ротор сельсина-приемника повора-
чивается синхронно с ротором сельсина-датчика. Схема соеди-
нения сельсинов в индикаторном режиме дана на рис. 20.4 а. 
Обмотки возбуждения обоих сельсинов подключены к питающей 
сети с напряжением Ui, а обмотки синхронизации соединены 
между собой. 

Переменные магнитные потоки, созданные токами, проте-
кающими по обмоткам возбуждения, наводят в обмотках син-
хронизации электродвижущие силы Ей Ег, Es и Е[ , Е'г~, Е'3, 
имеющие частоту питающего тока и совпадающие между собой 
по фазе. Величина каждой из них определяется расположением 
ротора относительно данной секции обмотки. 

Если роторы сельсина-датчика и сельсина-приемника распо-
ложены по отношению к своим обмоткам синхронизации одина-
ково (согласованное"положение), то э. д. с. соответствующих 
секций обмоток окажутся одинаковыми (Ei = Е[, Е2 = Е'2 и 
Ез — Е'3) и уравновесят друг друга: токи в обмотках синхро-
низации будут равны нулю и на роторах обоих сельсинов не 
возникнет вращающих моментов. 

При повороте ротора сельсина-датчика на некоторый угол 
э. д. е., наведенные в обмотках синхронизации, уже не будут 
совпадать по величине. Это вызовет в соединительных прово-
дах и обмотках синхронизации уравнительные токи, которые,, 
взаимодействуя с магнитными потоками обмоток возбуждения, 
создадут вращающие (синхронизирующие) моменты, стремя-
щиеся привести роторы в согласованное положение. В резуль-
тате ротор сельсина-приемника повернется в ту же сторону на 
такой же угол. 

Ось сельсина-датчика соединяется с валом механизма, угол 
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поворота которого требуется повторить, а ось ротора сельсина-
приемника соединяется с индикаторной стрелкой. 

Индикаторный режим сельсинов используется в приборах, 
измеряющих направление ветра, например в самописце ветра 
М-12 и др. Сельсинная передача, работающая в индикаторном 
режиме, применена также в системе отсчета угловых координат 
радиотеодолита «Малахит». 

В трансформаторном режиме (рис. 20.4 б), в отличие от ин-
дикаторного, ротор сельсина-приемника заторможен; в сеть пе-
ременного тока подключается только обмотка возбуждения 
сельсина-датчика, а обмотка сельсина-приемника служит вы-
ходом и с нее снимается сигнал, величина которого зависит от 
угла рассогласования сельсинной пары. Этот сигнал поступает 
на измерительный прибор (например, вольтметр), шкала кото-
рого градуируется в углах поворота ротора сельсина-датчика. 

В трансформаторном режиме возможно измерение углов 
только от 0 до 90°, так как при дальнейшем увеличении угла 
рассогласования напряжение на выходе обмотки возбуждения 
сельсина-приемника будет повторяться. 

Вращающий момент, который снимают с оси сельсина-при-
емника в индикаторном режиме, должен быть минимальным, 
чтобы не тормозить ротор сельсина-датчика. Обычно в этом слу-
чае необходимо лишь обеспечить поворот стрелки индикатор-
ного прибора. Если необходимо преодолеть значительный мо-
мент сопротивления на оси исполнительного механизма, то ис-
пользуются так называемые следящие системы, в которых при-
ведение в действие исполнительного механизма осуществляется 
электрическим двигателем (чаще всего асинхронным двигате-
лем переменного тока), управляемым сельсином-приемником 
с помощью усилителя. 

В следящей системе (рис. 20.4 в) сельсин-приемник работает 
в трансформаторном режиме и выполняет одновременно роль 
нуль-органа. При рассогласовании роторов сельсина-датчика и 
сельсина-приемника на обмотке возбуждения последнего по-
явится напряжение рассогласования, поступающее после пред-
варительного усиления на вход фазочувствительного усилителя, 
нагрузкой которого служит управляющая обмотка исполнитель-
ного реверсивного двигателя ИД. Ротор двигателя при этом 
начнет вращаться. Вал двигателя ИД с помощью редуктора Р 
соединен с осями исполнительного механизма ИМ и ротором 
сельсина-приемника и вращает последний в направлении согла-
сования (уменьшения напряжения рассогласования). Когда со-
гласование будет достигнуто, напряжение на обмотке возбуж-
дения сельсина-приемника станет равным нулю и двигатель ос-
тановится, повернув за это время вал исполнительного меха-
низма на тот же угол, что и ротор сельсина. Изменение знака 
угла рассогласования вызовет изменение на 180° фазы выход-
ного напряжения, ротор двигателя начнет вращаться в противо-
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положном направлении, уменьшая угол рассогласования, и оста-
новится, когда последний снова станет равным нулю. 

Рабочая частота сельсинов — 50, 400 или 500 Гц. 

20.4. Телеизмерительные устройства дальнего действия 

В телеметрических устройствах дальнего действия обычно 
используются частотно-импульсные методы передачи сообщений 
(см. гл. 3). В качестве преобразователей измеряемого напряже-
ния в ЧИМ сигнал могут быть использованы импульсные гене-
раторы любого типа, частота которых изменяется под воздейст-
вием измеряемого напряжения (например, мультивибраторы, 
блокинг-генераторы). В приборах, чувствительным элементом 
которых служит вертушка (измерение скорости ветра, течений), 
число ее оборотов преобразуется в частотно-импульсный сигнал 
контактным или бесконтактным путем. Например, в анеморум-
бометре М-63М при каждом повороте вертушки в зазор сердеч-
ника катушки ждущего блокинг-генератора входит металличе-
ская пластинка, при этом генератор возбуждается и выдает 
один импульс. Таким образом, частота следования импульсов 
оказывается пропорциональной скорости вращения вертушки. 

В телеизмерительных линиях дальнего действия, как правило, 
применяют уплотнение линий связи, т. е. используют одну ли-
нию для передачи нескольких различных сообщений. Уплотне-
ние линий связи дает возможность снизить габариты, вес и стои-
мость всей системы, что особенно важно для телеметрических 
устройств, устанавливаемых на подвижных объектах (радиозон-
дах, метеорологических ракетах, спутниках и т. п.). 

В многоканальных устройствах применяют два способа раз-
деления сигналов: частотное и временное. 

Упрощенная блок-схема телеметрической системы с частот-
ным разделением каналов представлена на рис. 20.6. В каждом 
г-м измерительном канале сигнал Х{ с выхода первичного пре-
образователя (датчика) ПП{ с помощью модулятора Mi, назы-
ваемого подмодулятором, модулирует колебания, созданные ав-
тогенератором t i , частота которых Q* называется поднесущей 
частотой. Значение поднесущей частоты определяется частотным 
спектром сигнала и должно быть в несколько десятков раз 
больше наибольшей частоты этого спектра. Поднесущие частоты 
разных каналов, кроме того, выбираются такими, чтобы их мо-
жно было отделить друг от друга полосовыми фильтрами. 

С выходов подмодуляторов модулированные колебания под-
несущих частот поступают в общий модулятор М, который мо-
дулирует высокочастотные колебания несущей частоты со, соз-
данные генератором Г . Частота со должна быть по крайней 
мере в несколько десятков раз больше максимальной поднесу-
щей частоты. 
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После дополнительного усиления усилителем мощности УМ 
модулированные колебания излучаются антенной Ai и доходят 
до приемника через А2. Принятые высокочастотные колебания 
усиливаются усилителем высокой частоты У и поступают на 
детектор Д, на выходе которого после детектирования появля-
ются колебания поднесущих частот, модулированные каждое 
своим сигналом. С помощью полосовых фильтров Ф{, каждый из 
которых настроен на соответствующую поднесущую частоту £2,, 
последняя отделяется от других и поступает на детектор Дг. 

Канал связи 

Рис. 20.6. Блок-схема телеметрической системы с частотным разделением 
сигналов. 

С выхода детекторов низкочастотные сигналы подаются на око-
нечные устройства ОУ{. 

Сущность временного разделения сигналов состоит в том, 
что сигналы, относящиеся к различным сообщениям, передаются 
каждый отдельно от другого в разные промежутки времени. При 
этом непрерывная функция, соответствующая каждому сигналу, 
заменяется рядом ее дискретных значений (выборок), следую-
щих друг за другом через определенные равные промежутки 
времени (см. п. 4.3). 

Блок-схема устройства с временным разделением сигналов 
дана на рис. 20.7. 

На передающем и приемном пунктах имеются синхронные 
переключающие распределители сигналов Pi и Р2. Их подвиж-
ные контакты — ползунки—всегда устанавливаются на кон-
тактах с одинаковыми номерами, замыкая канал связи между 
соответствующими датчиком и приемником сигналов. За каждый 
цикл осуществляется последовательный «опрос» датчиков Ди 
Дг, Дг. При этом вместо непрерывно меняющихся во времени 
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напряжений каждого из датчиков ui, и2, из (на рис. 20.7 
справа) на выходе каждого приемника получим последователь-
ность выборок («вых1, «вых2, Ивыхз), огибающие которых подобны 
исходным напряжениям. Для этого интервал времени между 
двумя опросами одного и того же дат-
чика, т. е. длительность цикла, дол-
жен быть не более шага квантова-
ния. 

Иногда на приемной стороне рас-
пределитель не ставят и записывают щ. 
значения выборок на ленте, а затем 
при обработке распределяют их по и 

1 1 и., и2 

Передающий 
пункт 

u-вых/ 

B̂bixj 

ИвыхХ 
V 

Приемный 
пункт 

15 17 19 

t 

Рис. 20.7. Блок-схема телеметрической системы с временным разделением 
сигналов. 

соответствующим группам. При этом начало цикла отмечается 
особым сигналом. 

В некоторых случаях 'в объекте измерения измерительные 
приборы отсутствуют. Тогда к объекту от наземного источника 
посылается зондирующий сигнал, который, отразившись от него, 
преобразуется и возвращается на наземное приемное устрой-
ство. Примером таких устройств могут служить свето- и радио-
локационные измерители параметров облачности. 

Глава 21 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН 

21.1. Радиолокация 

Радиолокацией называется обнаружение и определение ме-
стоположения разнообразных объектов с помощью рассеянных 
или отраженных радиоволн. 
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Упрощенная блок-схема импульсной радиолокационной стан-
ции (РЛС) показана на рис. 21.1. В момент прихода пускового 
импульса от модулятора передатчик (обычно магнетрон) соз-
дает мощный зондирующий импульс, излучаемый направленной 
антенной. Зондирующий импульс представляет собой короткий 
цуг электромагнитных волн длительностью т (порядка микросе-
кунды) и протяженностью в пространстве ст. 

Часть мощности импульса рассеивается объектом и очень ма-
лая доля рассеянных волн возвращается в антенну РЛС и со-

Антенна сг 

Рис. 21.1. Блок-схема импульсной радиолокаци-
онной станции. 

здает на выходе приемника импульс напряжения длительно-
стью т. 

С момента запуска до возвращения импульса проходит время 
2D 

Id = , где с = 3-108 м/с, D —- расстояние до объекта (на-с 
клонная дальность). 

Импульс С выхода приемника подается на отклоняющие пла-
стины У индикаторной электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Одно-
временно с запуском передатчика запускается генератор пило-
образного напряжения развертки, создающей по оси д; ось даль-
ности. Ее максимальная длина а соответствует максимальной 
дальности объекта / ) М акс- Импульс объекта создает на экране 
ЭЛТ всплеск — амплитудную отметку на расстоянии х от на-
чала развертки (рис. 21.2 а ) . 

Обозначим время рабочего хода развертки через Т. Тогда 
скорость луча по экрану vx — а/Т, а расстояние до отметки 

х = а . Отсюда дальность 

2а (21.1) 

— м а с ш т а б дальности^ Пусть, например, £)макс = 75 км, 

т = Ю -6 с, а = 15 см. Тогда Т = 2D макс 5 • Ю -4 с и мас-
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штаб ~ = 2 • 10-6 = 1 : 500 ООО. 
сТ 

Чтобы излучаемый антенной мощный импульс не повредил 
приемник, антенный переключатель отключает его на время по-
сылки импульса т. Переключателем служит газовый разрядник, 
закорачивающий при зажигании конец отрезка линии или вол-

Я 
новода длиной ( 2 п + 1 ) — , соединяющего антенну с приемни-
ком. Сопротивление этого участка становится при этом очень 
большим (см. п. 5.5). 

Частота следования импульсов / = -=- = 

Положение объекта в пространстве определяется тремя по-
лярными координатами: наклонной дальностью D и угловыми 
координатами — азимутом р и углом места е. Угол р отсчитыва-
ется относительно направления на север. Изменение углов осу-
ществляется вращением антенны РЛС вокруг вертикальной 
(угол Р) и горизонтальной (угол е) осей до получения макси-
мальной величины отметки. Угломеры связаны с антенной сель-
синами. Высота объекта h = D sin е. 

Разрешающая способность РЛС по дальности определяется 
минимальным расстоянием AD между двумя «точечными», рас-
положенными друг за другом объектами, которые еще можно 
обнаружить раздельно. Как точность, так и разрешающая спо-
собность по дальности определяются длительностью импульсах, 
а именно, AD — 0,5ст. 

Аналогично определяется разрешающая способность по углу. 
Она измеряется угловой шириной диаграммы направленности 
антенны в вертикальной (Де) и горизонтальной (ДР) плоско-
стях. 

Для обнаружения и слежения за многими объектами ан-
тенну вращают или качают вокруг вертикальной оси. В таких 
РЛС кругового (или секторного) обзора синхронно с антенной 
вращается радиус-вектор (ось дальности) на экране индика-
тора (рис. 21.2 б). Радиально-круговая развертка может осу-
ществляться, например, синхронным с антенной вращением от-
клоняющих катушек, питаемых пилообразными токами с ча-
стотой 1/7д. Импульс с выхода приемника подается на модуля-
тор электронного прожектора индикаторной трубки. Появление 
объекта обнаруживается яркой точкой или дужкой — яркостной 
отметкой. 

Минимальное время полного оборота антенны Т А определя-
ется периодом следования зондирующих импульсов Г.и направ-
ленностью антенны (углом АР), а именно, Т А = ^ . Если 
Т= 5- Ю -4 с и Ар = 3,6°, то Т А = 0,05 с. Обычно тяжелую ан-
тенну вращают много медленнее, так что каждый объект за 
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каждый оборот облучается десятки раз. Экран индикаторной 
ЭЛТ делается с большим временем послесвечения. 

Вследствие особенностей распространения волн СВЧ мак-
симальная дальность действия РЛС £>Макс не может быть 
больше расстояния прямой видимости между антенной и объек-
том. Однако такая дальность достигается при значительной 
мощности передатчика "пер- Для уверенного обнаружения от-
метки объекта на фоне шумов необходимо, чтобы мощность сиг-
нала на входе приемника от наиболее удаленного объекта по 

крайней мере равнялась 
порогу чувствительности 
приемника Рдор (отноше-
ние сигнал/шум o j j = l ) . 

Оценим необходимую 
МОЩНОСТЬ Рпер = Ра- ПрИ 
равномерном излучении 
во всех направлениях 
плотность потока мощно-
сти (через единичную 
площадку), т. е. вектор 
Пойтинга, убывал бы об-
ратно пропорциональ-

но квадрату расстояния D. Однако направленность антенны уве-
личивает этот поток в SaA раз, где — эффективная площадь 
антенны, -X— длина волны. Плотность потока у объекта будет 
Ра = SA/X2D2. Пусть объект с эффективной площадью S06 рас-
сеивает волны равномерно во все стороны, т. е. в полном те-
лесном угле 4п стерадиан. Тогда рассеянная им мощность будет 
Роб = PaSaSo6/X2Dz. Приемная антенна видна с объекта под 
телесным углом SA/D2. Поэтому она улавливает мощность, рав-
ную Р065а/4я^2 . Эта мощность, по условию, должна быть равна 
Рпор, что дает 

Рис. 21.2. Экран индикатора радиолокатора 
с линейной разверткой (а) и радиально-
круговой (б). 

PaSASo6 = Р, 
* 2 4<<акс 

Пор-

Расчеты дают для дальности РЛС формулу 

А . 
^пер^А^об 

пор 
(21.2) 

Из этого соотношения следует, что для повышения DMакс умень-
шение к так же выгодно, как увеличение площади антенны 5а-
Однако для повышения разрешающей способности и точности 
по углу, пропорциональной У SaA , выгоднее уменьшать X. Из 
(21.2) следует также, что отношение Лщр/Люр и размер объекта 
мало влияют на DMaKC. 

Уменьшение т, т. е. увеличение скважности Q = Т / т , увели-
чивает точность и разрешающую способность по дальности, 
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а также импульсную мощность Р т р при той же средней мощно-
X 

сти Р = РПер - у • Однако уровень шумов пропорционален полосе 

частот сигнала A F , т. е. РПор = k A F . Величина AF =—^—. 
п Рпер РТ 0ТР .  2 Т  

Отсюда • п = •—т~\~Б~ = 2 ~ Г -
Рпор rk AF k 

Таким образом, £)Макс определяется только средней мощ-
ностью передатчика, а повышение импульсной мощности ничего 
не дает. 

В метеорологии радиолокационные системы (метеорологиче-
ские радиолокаторы — МРЛ) находят широкое применение для 
целей температурно-ветрового зондирования атмосферы, а также 
для изучения различных атмосферных образований (градовых 
облаков, следов метеорных частиц и т. д.). 

21.2. Радиопеленгация 

Радиопеленгацией называется определение азимута объ-
екта— угла, образованного меридиональной плоскостью и вооб-
ражаемой вертикальной плоскостью, проходящей через объект 
и место наблюдателя. 

Рис. 21.3. Определение координат излучающего 
объекта с помощью двух пеленгаторов (а) и 
определение собственных координат по двум 
радиомаякам (б). 

В простейших радиопеленгаторах используются направлен-
ные рамочные или магнитные антенны. 

При определении местоположения объекта, несущего пере-
датчик, например радиовехи, необходимо иметь два радиопе-
ленгатора, находящиеся в двух, удаленных друг от друга пунк-
тах А и Б (рис. 21.3 а). Каждый пеленгатор в этом случае 
представляет собой приемник, имеющий направленную антенну. 
Приемники пеленгаторов настраивают на частоту передатчика 
и, вращая антенны, определяют направление на передатчик (пе-
ленг) по минимуму (или максимуму) принимаемого сигнала. 

363. 



Затем проводят на карте через точки А и Б соответствующие 
азимуты (линии АО и БО), пересечения которых дадут иско-
мую точку О. 

Для определения местоположения наблюдателя необходимо 
иметь в определенных географических пунктах А и Б (рис. 
21.3 б) два передатчика (радиомаяка). Приемник пеленгатора 
настраивают поочередно на радиомаяки и определяют соот-
ветствующие пеленги. Затем через точки А и Б на карте про-
водят соответственно этим пеленгам прямые ОА и ОБ, пересе-
чение которых даст искомую точку местоположения наблюда-
теля. 

Равносигнальное 
направление Пели 

Равносигнальная V J 
зона 

Рис. 21.4. Определение направления с помощью 
«равносигнальной зоны». 

В обоих случаях расстояние АБ называется базой, а ме-
тоды пеленгации — базовыми. В современных пеленгаторах вме-
сто вращающихся антенн часто применяют так называемые го-
ниометры, где пеленг определяется направлением оси подвиж-
ной катушки. 

Для пеленгации объектов, не имеющих передатчика (напри-
мер, шаров-пилотов), используются радиолокаторы. При этом 
чаще всего применяется метод «равносигнальной зоны», когда 
направление на цель определяется по так называемому равно-
сигнальному направлению. В этом случае используется радио-
локатор с двумя одинаковыми, жестко связанными между собой, 
направленными антеннами Ai и А2, у которых оси диаграмм 
направленности образуют небольшой угол <р (рис. 21.4). С по-
мощью автоматического переключателя В к приемнику подклю-
чается то одна, то другая антенна. Одновременно к выходу 
приемника подключается то одна, то другая вертикально от-
клоняющая пластина индикатора дальности ИД, и на его эк-
ране появляются два импульса, отраженные от цели. 

Раздельное изображение обоих импульсов получается путем 
небольшого смещения линии развертки одновременно с пере-
ключением антенн. При точном направлении на цель величина 
обоих импульсов будет одинакова (2 на рис. 21.4). 
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Аналогично с помощью радиопередатчиков (радиовех), ус-
танавливаемых на льдинах, определяют движение льда в Аркти-
ческом бассейне. 

21.3. Гидролокация 

Гидролокация — это метод определения местоположения 
подводных объектов. 

Полярные координаты объекта: азимут (пеленг), дальность 
и угол места измеряются с помощью гидроакустических уст-
ройств— эхолотов и гидролокаторов. Работа этих приборов ос-
нована на отражении от объектов хорошо распространяющихся 
в воде ультразвуковых волн. 

Для создания ультразвуковых колебаний в гидролокации ис-
пользуются магнитострикционные или пьезоэлектрические виб-
раторы. Излучатель гидроакустического прибора посылает в оп-
ределенном направлении ультразвуковой зондирующий импульс. 
При встрече с подводным объектом часть звуковых волн отра-
жается от него, и эхо-сигнал возвращается обратно, в ультра-
звуковой приемник. В нем также используются пьезоэлектриче-
ские или магнитострикционные вибраторы. Дальность до под-
водного объекта, как и в радиолокации, определяется по вре-
мени запаздывания с помощью формулы (21.1), в которой ве-
личина с в этом случае представляет скорость распростране-
ния звука в воде. При расчетах ее полагают равной 1500 м/с. 

Угловые координаты подводной цели определяются измере-
нием угла наклона штанги, на которой крепится вибратор гид-
ролокатора, относительно вертикали (угол места) и меридио-
нальной плоскости (пеленг). 

В гидрологии эхолоты и гидролокаторы используются для 
измерения глубин, определения рельефа морского дна и харак-
тера донного грунта. 

Ультразвуковые колебания могут быть также использованы 
для подводной связи, если их модулировать передаваемым сиг-
налом. 

Глава 22 
ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИИ 

22.1. Принцип передачи изображений 

Передача изображений метеорологических "карт, документов 
и графического материала осуществляется факсимильными и 
фототелеграфными аппаратами, а передача с натуры — телеви-
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зионными. В основе передачи лежит тот факт, что любую кар-
тину можно составить из конечного числа N отдельных элемен-
тов различной яркости и цвета. Опыт телевидения показал, что 
вполне разборчивое изображение получается при N = 300 000-f-
-=-400 ООО. Вместе с тем, для опознания какого-либо объекта 
требуется всего 30—500 элементов. Так, например, узнать лицо 
можно при N = 300. 

Для передачи по каналу связи изображение преобразуется 
в последовательность напряжений (или токов), пропорциональ-
ных яркостям элементов. Такая последовательность, образую-
щая видеосигнал, получается с помощью развертки. Развертка, 

или считывание изображе-
ния, заключается в опреде-
ленном обходе элементов 
вдоль «строки» и переходе 
от строки к строке аналогич-
но процессу чтения. 

Рассмотрим преобразова-
ние изображения в видеоси-
гнал на примере устройства 
с «бегущим лучом», упро-
щенная схема которого по-

казана на рис. 22.1. Две пары отклоняющих катушек 
(ОК) заставляют яркое световое пятно на экране просвечиваю-
щей электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) двигаться быстро вдоль 
строк и медленно поперек кадра. Объектив (Об) проецирует 
световое пятно на передаваемый диапозитив (кадр) (К). При 
движении пятна световой поток, попадающий в фотоэлектрон-
ный умножитель (ФЭУ) , изменяется пропорционально прозрач-
ности элементов диапозитива. На выходе ФЭУ получается уси-
ленный видеосигнал. 

Передача и прием видеосигнала осуществляются обычными 
методами, как правило, при помощи амплитудной модуляции. 

Прием изображения осуществляется с помощью записи ви-
деосигнала на экране кинескопа. Для этого отклоняющие ка-
тушки кинескопа питаются пилообразными токами, создающими 
такой же растр — совокупность строк, как на передаче. Благо-
даря синхронизации разверток положение записывающего пятна 
в любой момент времени t соответствует положению считываю-
щего пятна в момент t — to, где to — время прохождения сиг-
нала по каналу связи. Видеосигнал на выходе приемника по-
дается на модулятор кинескопа и, меняя его потенциал, управ-
ляет яркостью пятна. 

Методом бегущего луча можно передавать изображение фо-
тографий, документов и других непрозрачных объектов. В этом 
случае ФЭУ располагается перед объектом (несколько сбоку). 
В него попадает часть светового потока, рассеиваемого (отра-
женного) элементами передаваемого объекта. 

Рис. 22.1. Схема устройства с «бегу-
щим лучом». 
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Передачу изображений можно рассматривать как iV-каналь-
ную телеметрическую систему, измеряющую яркость N элемен-
тов изображения. При этом уплотнение канала связи осуществ-
ляется по временному методу. Более сложная передача цветных 
изображений основана на тех же принципах. Ее описание вы-
ходит за рамки данного курса. 

Применение электронно-лучевых трубок позволяет вести пе-
редачу очень быстро. В частности, по схеме с бегущим лучом 
(рис. 22.1) могут передаваться кинофильмы. 

22.2. Параметры передачи изображений 

На рис. 22.2 изображен типовой кадр bxh. По стандарту 
телевизионного вещания, формат кадра К = b/h = 4з. Число 
строк 2 = 625, частота передачи кадров пк — 25 Гц. Развертка 
идет слева направо (вдоль 
строк) и сверху вниз. Рас-
стояние между осями сосед-
них строк h/z = б называ-
ется шагом кадровой раз-
вертки. 

Реальные считывающие 
пятна не имеют четких гра-
ниц. Опыт показал, что фор-
ма и распределение интен-
сивности в пятне не играют 
существенной роли, посколь-
ку элементы отдельно гла-
зом не различаются. Важ-
но лишь, чтобы пятно не вы-
ходило существенно за пре-
делы квадратика б X б — он 
называется растровым эле-
ментом. Число растровых 
элементов N = Kz2 = 
= 520 ООО. Кадр в камере невелик, а на приеме имеет размеры 
от 16 до 65 см по диагонали. Абсолютные размеры b, h и б 
роли не играют. Существуют и большие телевизионные экраны, 
до 3X4 м2. 

При передаче документов размер кадра (бланка) на пере-
даче и приеме одинаков. Для считывания и записи исполь-
зуются однотипные устройства. Размер растрового элемента в фо-
тотелеграфии 6 = 0 , 1 4 ; 0,20; 0,35 мм. Размер стандартного 
бланка 300X219 мм2. (При б = 0 , 2 мм N = 1 640 000.) 

Время передачи одного кадра в телевидении / к — 1 /пк = 
= 0,04 с, строки Тс = TJz = 64 мкс, растрового элемента тэ = 
= TJN = 0,077 мкс. Соответственно частота строк / с = nKz — 
= 15 625 Гц. 

Область „чернее черного"-

Рис. 22.2. Типовой кадр. 
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Время передачи неподвижных изображений невелико и мо-
жет быть различным. Скорость развертки вдоль строки vx в фо-
тотелеграфии 27,5; 412,5; 550 и 825 мм/с, соответственно Гк = 
= 3,8-^-280 мин. Малая скорость vx позволяет применять для 
развертки оптико-механические устройства. 

Число градаций яркости т не стандартизовано. В факси-
мильной передаче т = 2. В телевидении более ста градаций 
глаз не различает, но при m = 20 изображение получается хо-
рошим. 

На рис. 22.2 внизу показана форма сигнала при передаче 
строки АА'. Вследствие конечного диаметра пятна б фронт 
сигнала при передаче резкой границы растягивается на время 
т э — 8/vx. Это размазывание границы еще несколько увеличи-
вается при записи изображения. Однако такие апертурные ис-
кажения обычно невелики и малозаметны. 

Сигнал изображения может изменяться от уровня черного 
до уровня белого. Он занимает спектр частот, верхняя граница 
которого определяется теоремой Котельникова (см. п. 4.4). 
Число выборок в сигнале должно равняться числу элементов 
N, а интервал между ними тэ = • 8/vx. В телевидении тэ = l/NnK. 
Отсюда верхняя граница спектра 

/ W = 0 , 5 K = 0 , 5 M t K = 0 , 5 z % K . ( 2 2 . 1 ) 

При передаче неподвижных изображений 

/ w = 0 > A ( 2 2 . 2 ) 

Такая передача дает непериодический сигнал, занимающий всю 
полосу частот, от F'mn = 0 до /^1 а к с . Так, например, при vx = 
= 412,5 мм/с и 6 = 0 , 2 мм тэ = б / v x = 0,2/412,5 = 5 • 10~4 с и 
F' с = 0,5/тэ = Юз Гц. Это позволяет передавать документы 
по узкополосным телеграфным или телефонным линиям связи. 

Для передачи очень низких (нулевых) частот в фототеле-
графии вводятся вспомогательные колебания света поднесущей 
частоты f o ^ F ' . Они получаются путем прерывания с ча-
стотой /о светового потока считывающего пятна. 

При передаче неподвижного изображения в телевидении ви-
деосигнал повторяется от кадра к кадру. Такой периодический 
сигнал имеет дискретный спектр: нулевую частоту и ряд гармо-
ник с частотами пк, 2пк, 3пк .. • ДО г макс — 0,5 KzznK. 

По стандарту телевизионного вещания, ^Макс = 6,5 МГц. Та-
кой широкополосный сигнал можно передавать только на УКВ. 

22.3. Синхронизация развертки 

В конце каждой строки и каждого кадра передача видео-
сигнала прерывается. В течение этих интервалов посылаются 
гасящие и синхронизирующие импульсы (см. рис. 22.2 и 22.3). 
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Вершины гасящих импульсов устанавливаются на уровне чер-
ного. При этом высота их оказывается промодулированной сред-
ней составляющей яркости. Это позволяет нулевые и низкие 
частоты передавать косвенно на поднесущей частоте строк. Ви-
д е о у с и л и т с л ь з а н и м а е т п р и э т о м п о л о с у чаСТОТ ОТ Рмин = и,Э7о 

до Fjикс- Детектируются (восстанавливаются) нулевые и ниж-
ние частоты схемой привязки (фиксации) уровня черного, т. е. 
вершин гасящих импульсов. 

Длительность строчных и кадровых гасящих импульсов со-
ставляет 14 и 8% от периодов Т с и Т к . В течение этих интер-
валов происходит обратный ход пилообразных токов развертки, 

Строчный гасящий Строчные синхроимпульсы 
импульс Т 

У р. черного 

У р. белого 

Сигналы 
изображения 

Кадровый гасящий импульс 

Рис. 22.3. Телевизионный сигнал. 

а считывающий и записывающий лучи запираются. Синхронизи-
рующие импульсы короче гасящих. Их уровень (высота), отсчи-
тываемый от уровня черного, составляет примерно 0,3 уровня 
сигнала белого. 

Занимая диапазон напряжений в области «чернее черного», 
импульсы синхронизации легко отделяются в приемнике от сиг-
налов изображения простым амплитудным фильтром (ограни-
чителем). Кадровый синхронизирующий импульс много продол-
жительнее строчного (составляет 3Т с) . Это позволяет отделять 
строчные и кадровые импульсы друг от друга дифференцирую-
щими и интегрирующими цепями. 

Часть времени передачи в телевидении уходит на синхрони-
зацию и обратные ходы разверток. Поэтому реальные числа 
строк и элементов меньше стандартных (растровых) —575 вме-
сто 625 и N p ~ 400 ООО. 

22.4. Факсимильные и фототелеграфные устройства 

В факсимильных аппаратах применяются барабанные и пло-
скостные развертывающие устройства. На поверхности цилинд-
рического барабана укрепляется оригинал (бланк). Барабан 
вращается вокруг оси с частотой строк. Светооптическая си-
стема проецирует на бланк считывающее световое пятно. Ка-
ретка светооптической системы движется поступательно вдоль 
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образующей барабана, при этом считывающее пятно описывает 
на барабане винтовую линию—образуется строчный растр. Раз-
вертка барабанного типа применена в аппарате ФТА-КД. 

В основу работы плоскостной развертки (рис. 22.4) поло-
жено перемещение светового пятна по строкам с помощью ка-
чающегося зеркала У и по кадру путем протяжки оригинала 
специальным механизмом. Зеркало качается кулачком 2, ко-
торый вращается приводным двигателем 4 через редуктор 3. 
Считывающее световое пятно формируется объективом Oi, ко-
торый фокусирует световой поток от лампы накаливания JIH. 

Рис. 22.4. Схема плоскостного развер- Рис. 22.5. Плоскостная развертка со 
тывающего устройства. шнеком и контактной линейкой. 

За время передачи каждой строки оригинал (документ) пере-
мещается на шаг кадровой развертки б. Часть отраженного от 
оригинала светового потока, сфокусированного объективом Oi, 
проходит через диафрагму Д и попадает в ФЭУ, образуя на его 
выходе видеосигнал. 

Для приема метеорологических карт плоскостная развертка 
осуществляется одним витком винта — шнеком 1 и контакти-
рующей линейкой 2 (рис. 22.5). Между ними протягивается 
электрохимическая бумага 3, служащая для записи изображе-
ния. Длина ее не ограничена. В каждый момент бумага при-
жата шнеком к линейке только в одной точке. Шнек вращается 
с частотой строк. Точка касания перемещается вдоль строки 
со скоростью vx. В ней происходит окрашивание электрохими-
ческой бумаги с интенсивностью, пропорциональной видеосиг-
налу, который после необходимого усиления приложен между 
линейкой и шнеком. 

Синхронизация разверток обеспечивается синхронными при-
водными двигателями. Они питаются от стабильных по частоте 
генераторов переменного тока. Для контроля начала строчных 
разверток в конце каждой строки передаются фазирующие им-
пульсы. 
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Развертывающее устройство плоскостного типа применено 
в факсимильном аппарате ФТАК-2П («Ладога»). Шаг подачи 
б составляет 0,265 и 0,53 мм, скорость передачи 60, 90 и 
120 строк в минуту, ширина бланка b = 480 мм. 

22.5. Передающие телевизионные трубки 

В считывающем бегущем луче удается сконцентрировать зна-
чительный световой поток Ф. При этом ток сигнала /ф получа-
ется достаточно большим, чтобы в десятки раз перекрывать 
внутренние шумы. Иначе об-
стоит дело при передаче с на-
туры и при естественном осве-
щении. Всего тысячные доли 
светового потока, рассеиваемо-
го и отраженного объектами, 
попадают в объектив камеры и 
создают оптическое изображе-
ние. И, главное, всего лишь 
l/N-я часть этого потока прихо-
дится на один элемент изобра-
жения. Становится понятным, 
что количество энергии на один 
элемент за ничтожное время 
тэ очень мало. Ток сигнала 1ф оказывается в сотни раз 
меньше уровня шумов даже при самом ярком солнечном осве-
щении. 

Решение проблемы чувствительности было найдено в прин-
ципе накопления световой (и электрической) энергии. На рис. 
22.6 изображен один элемент светочувствительной мишени пере-
дающей трубки «видикон». Через прозрачный, обладающий вы-
сокой электропроводностью слой 1 световой поток Фэ прони-
кает в фоторезистор 2, обладающий большим сопротивлением 
Rs, зависящим от Фа. Элементарная емкость между обкладкой 
1 и правой поверхностью резистора 2 обозначена через Са. Эк-
вивалентная схема одного элемента мишени показана внизу ри-
сунка. 

Пусть в момент t — 0 ключ К размыкается, оставляя на 
правой обкладке Сэ нулевой потенциал. Под действием напря-
жения Ем конденсатор Сэ начинает разряжаться через R3 то-
ком г'ф. При этом потенциал на правой стороне мишени С/м 
начинает возрастать по экспоненциальной кривой. Разряд и 
возрастание UM происходит быстрее в освещенных точках ми-
шени. Постоянная времени разряда т = C3R3 больше Тк — пе-
риода передачи кадра даже для наиболее светлого элемента 
мишени. К моменту t = Тк на мишени образуется (накапли-
вается) потенциальный рельеф: распределение потенциалов на 

1,2, 
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м 
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/ Ур.-белого 

Урмерного 

Рис. 22.6. Элемент мишени трубки 
«видикон». 
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мишени отображает распределение яркости в оптическом изо-
бражении. 

Через интервал Тк ключ К замыкается на короткое время тэ, 
быстро заряжая Сэ до исходного уровня током заряда i3, те-
кущим через резистор нагрузки Rs (Сэ#н<Ст), так как 
За время тэ мишень ведет себя как емкость. Ток i3 пропорцио-
нален уровням потенциального рельефа и образует видеосигнал 
на резисторе RB. Роль ключа К играет считывающий электрон-
ный луч. 

В среднем ток заряда г3 для наиболее светлого участка ми-
шени оставляет за время тэ такой же заряд i3T3, какой теряет 
Сэ за время Тк при разряде током щ — током фоторезистора 
R3. Это можно записать так: — £3т3, что дает 

= (22.3) 

Ток заряда (видеосигнала) во столько раз больше тока раз-
ряда, во сколько время разряда Тк больше времени передачи 
одного элемента изображения тэ, т. е. в сотни тысяч раз. В этом 
и заключается принцип накопления заряда (энергии). 

Чем светлее передаваемый элемент, тем больше ток 4 и тем 
меньше напряжение сигнала u ( t ) . Видеосигнал имеет отрица-
тельную полярность. Каждый каскад видеоусилителя изменяет 
полярность сигнала. В конечном счете на модулирующий элек-
трод кинескопа видеосигнал поступает в положительной поляр-
ности. 

Образование потенциального рельефа происходит непре-
рывно. Время экспозиции равно периоду передачи кадра Тк. 
Использование принципа накопления сделало передающие те-
левизионные трубки по чувствительности сравнимыми с чувст-
вительностью зрения. 

На рис. 22.7 изображена схема передающей трубки «види-
кон». Объектив 1 проецирует оптическое изображение на ми-
шень 3. В качестве фоторезистора применен тонкий слой трех-
сернистой сурьмы БЬгЭз, удельное сопротивление которой в тем-
ноте составляет 1011 Ом - см. Считывающий электронный пучок 
4 фокусируется магнитным полем длинной катушки 6. Откло-
няющие катушки 5 питаются пилообразными токами строчной 
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и кадровой частот. Считывающий пучок имеет веретенообраз-
ную форму — электроны закручиваются полем катушки 6. Анод 
электронного прожектора 7 находится под напряжением + 3 0 0 В. 
На управляющий электрод прожектора 8 подаются отрицатель-
ные гасящие импульсы. Источником электронов служит подо-
гревный катод 9. 

Между мелкой сеткой 2, соединенной с анодом, и мишенью 
образуется поле, тормозящее.электроны. Благодаря этому элек-
троны падают на мишень с энергией, меньшей 20 эВ, при кото-
рой вторичная эмиссия из мишени мала (режим медленных 
электронов). Под действием пучка потенциал мишени доводится 
приблизительно до потенциала катода (нуля). Если пучок про-
ходит по темному участку изображения, который за время Т к 

не успел разрядиться, то большая часть электронов не долетает 
до мишени и возвращается на анод или сетку 2. Таким обра-
зом, ток в цепи анода оказывается промодулированным в соот-
ветствии с потенциальным рельефом, т. е. несет в себе видео-
сигнал. В видиконе этот ток не используется. Однако в других 
трубках используется именно он. 

Простота конструкции, схемы питания, малые габариты и 
дешевизна видикона, а также сравнительно высокая чувстви-
тельность сделали его основной передающей трубкой во всех 
так называемых промышленных телевизионных установках, 
в том числе и в камерах метеорологических спутников. Сущест-
вуют видиконы, чувствительные к инфракрасным лучам. 

В более сложных передающих трубках — суперортиконах— 
высокая чувствительность достигается за счет встроенного 
в трубку электронного умножителя, который усиливает поток 
возвращающихся от мишени электронов в сотни раз. При этом 
шумы видеоусилителя уже не играют роли. Предельно дости-
жимая чувствительность получается при сочленении суперорти-
кона с так называемым электронно-оптическим усилителем изо-
бражений. Дальнейшее увеличение чувствительности невозможно 
вследствие естественных флуктуаций фотоэлектронной эмиссии. 
Эта предельная чувствительность такова, что позволяет вести 
передачу при освещенности порядка 10~3—Ю-4 лк. Полная Луна 
дает освещенность Ю - 2 лк. Таким образом, телевизионная ка-
мера по чувствительности сравнялась со зрением ночных хищ-
ников. 

22.6. Применение телевидения 

Телевизионная техника позволяет многим как бы присутство-
вать одновременно в одном месте, и одному — в разных местах. 
Она повысила чувствительность зрения и дала возможность ви-
деть в невидимых инфракрасных и рентгеновских лучах. Она 
позволила размещать камеру в тех местах, которые недоступны 
человеку или опасны для жизни. 
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Все эти новые возможности, помимо телевизионного веща-
ния— основного применения, сделали телевидение незаменимым 
средством во многих производственных процессах, на тран-
спорте, в космических исследованиях, медицине, учебном про- ! 
цессе и т. д. 

Существует ряд способов фиксации (хранения) видеосигна-
лов. Наибольшее распространение получил способ записи на 
магнитную ленту с помощью видеомагнитофона. Он позволяет 
непосредственно и многократно повторять записанную сцену, 
ускорять или замедлять передачу. 

Основное применение телевидения в метеорологии — сбор и 
оперативная передача изображений облачного покрова Земли 
с помощью метеорологических спутников. 

Метеорологические спутники позволяют своевременно преду-
преждать о зарождении и движении циклонов, ураганов и т. д. 
Прогнозирование погоды благодаря этому стало значительно 
более точным. 

Разумеется, параметры метеорологической информации су-
щественно отличаются от параметров телевещания. Прежде 
всего здесь передается неподвижное изображение (однокадровое 
телевидение). Переход от одного кадра к следующему получа-
ется в результате движения спутника по орбите. 

Рассмотрим в качестве примера параметры подобной пере-
дачи. Пусть число строк -г — 500, размер одного элемента на по-
верхности Земли (облаков) 6 = 1 км. Этого вполне достаточно 
для наблюдения облачных структур. Ширина обозреваемой по-
лосы, т. е. длина одной строки на Земле, Ь3 = 500 км. При квад-
ратном кадре спутник, движущийся с первой космической ско-
ростью v = 8 км/с, пролетает 500 км за 500/8 ~ 60 с. Следова-
тельно, время передачи кадра Т к = 60 с. При высоте орбиты 
Н = 300 км и длине строки на мишени видикона 6 = 15 мм оп-
тическое изображение кадра получается в масштабе b / b 3 = 
= 15-10—6/500 = 1 :33 300 000. Для создания такого изображе-
ния фокусное расстояние объектива должно быть f = ЬН/Ь3 = 
= 9 мм. 

Короткая экспозиция, порядка сотых секунды, осуществля-
ется фотографическим затвором. Такой экспозиции достаточно 
для образования потенциального рельефа на мишени видикона, 
при незначительном «смазывании» за счет движения спутника. 

Потенциальный рельеф сохраняется минутами, но стирается 
за Т к (одну минуту). Полоса частот видеосигнала при Т к = 
= 60 с в соответствии с (22.1) равна 0 , 5 z 2 T K = 5 • 104 Гц. Сигнал 
записывается на магнитную ленту. В течение сеанса связи, 
когда спутник находится в зоне видимости наземной приемной 
станции, накопленный на ленте сигнал передается ускоренно 
в соответствии с полосой частот радиолинии связи. Прием изо-
бражений может вестись непосредственно на кинескоп и одно-
временно записываться на видеомагнитофон с последующей 
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передачей видеосигнала по радиорелейным линиям связи, в Гид-
рометцентр СССР. 

Передача может вестись и фототелевизионным способом. При 
этом способе изображение фотографируется на пленку кадр за 
кадром и быстро проявляется. Передача видеосигнала на Землю 
ведется с помощью просвечивающей трубки методом бегущего 
луча. Однако ограниченный запас пленки и материалов фото-
химической обработки ограничивает срок действия метеорологи-
ческого спутника. Между тем магнитная лента может исполь-
зоваться многократно. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
А 0— работа выхода 
В — коэффициент передачи тока базы, индукция 
С — емкость 
d — затухание 
Е — напряженность электрического поля, э. д. с. 
е — заряд электрона, мгновенное значение э. д. с. 

F, f— частота 
О, g — проводимость 

h — параметры схемы замещения транзистора как четырехполюсника, 
высота импульса, высота 

—й2хб — коэффициент передачи транзистора по току в схеме с ОБ 
Й21Э — коэффициент передачи транзистора по току в схеме с ОЭ 
I, i — ток 

(а — мгновенное значение анодного тока 
(э •— мгновенное значение тока эмиттера 
(б — мгновенное значение тока базы 
iK — мгновенное значение тока коллектора 

/ао — постоянная составляющая тока анодного 
/ э — постоянная составляющая тока эмиттера 
/ к — постоянная составляющая тока коллектора 
/g — постоянная составляющая тока базы 
/но — неуправляемый ток коллектора 

/ — количество информации 
К, Ки — коэффициент усиления по напряжению 

Ki — коэффициент усиления по току 
Кр — коэффициент усиления по мощности 

К — коэффициент связи, коэффициент пульсаций 
Ки, Км — степень связи между контурами 

Кп — коэффициент перекрытия контура 
k — достоянная Больцмана 
L — индуктивность 
I— длина свободного пробега, длина 

М— взаимоиндуктивность, индекс ЧМ и ФМ, коэффициент частотных 
искажений 

т — индекс (коэффициент) AM, коэффициент 
N — число каскадов, число членов ряда, концентрация носителей за-

ряда 
п— область полупроводника с электронной электропроводностью, ко-

эффициент трансформации, коэффициент 
р — область полупроводника с дырочной электропроводностью, коэф-

фициент 
Q — добротность, реактивная мощность 
q — заряд, коэффициент 
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Р — мощность 
R, г— сопротивление, радиус 

Ri — дифференциальное сопротивление, внутреннее сопротивление 
S — крутизна, полная мощность в цепи переменного тока 
Т — период, абсолютная температура 
t — время 

U, и— напряжение 
V, v — скорость 

W— энергия 
w — число витков катушки, обмотки 
X — коэффициент реактивного сопротивления 
Z — комплексное сопротивление 
г — модуль комплексного сопротивления, полное сопротивление цепи 

переменного тока 
Zs — волновое сопротивление 

а — коэффициент передачи тока эмиттера, угол 
Р — коэффициент обратной связи 
е — диэлектрическая проницаемость 
г| — коэффициент полезного действия 
8 — угол отсечки 

— длина волны 
р,— магнитная проницаемость 
р — характеристическое сопротивление, удельное сопротивление 
а — коэффициент вторичной эмиссии, удельная проводимость 
г — постоянная времени, длительность импульса 

Ф — магнитный поток, световой поток 
Ф— угол сдвига фазы, угол 
•ф— начальная фаза, угол 

Q, со — круговая частота, угловая скорость 



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Автогенератор 230, 240 
Автотрансформатор 102 
Аккумулятор 320 
Амперметр термоэлектрический 325 
Анемометр индукционный 31 
Анод 147, 157 
Антенна 124 
—диэлектрическая 130 
— линзовая 130 
— магнитная 128 
— направленная 129 
— параболическая 130 
— рамочная 128 
— рупорная 130 
— типа «волновой канал» 129 
— щелевая 130 
Антенны действующая высота 128 
АРУ, АРЧ 155, 288, 291 

База 169 
Барьер потенциальный 163 
Батарея солнечная 189 
Блокинг-генератор 297 

Варикап 266 
Варистор 47 
Вектор Пойнтинга 117 
Вибратор 125 
Волна бегущая 104 
— отраженная 106 
— падающая 107 
— стоячая 107 
Волновод 120, 137 
Вольтметр электронный 324 
— электростатический 325 
Выпрямитель переменного тока 313 
— двухполупериодный 314 
—однополупериодный 313 
— с умножением напряжения 316 

Гальванометр 322 
Генератор пилообразных колебаний 
299, 331 
— фантастронный 301 
— электромеханический 30 
Гетеродин 285 
Геркон 341 
Гидролокация 365 
Глубина модуляции 74 
— проникновения тока 83 

Двигатель асинхронный 53 
— конденсаторный 54 
— синхронный 54 
— универсальный 53 
Демодулятор 238 
Детектирование 267 
Детектор 268 
— дробный 270 
— фазочувствительный 268 
— частотный 270 
Диаграмма векторная 34 
—направленности 126, 129 
Динистор (диодный тиристор) 304 
Диод 147 
— полупроводниковый 165 
— туннельный 167 
Дискриминатор частотный 270 
Дифракция 132 
Длинная линия 103, 106, 111 
Добротность контура 88, 284 
Дрейф нуля 235 
Дырка проводимости 160 

Емкость 38 
— барьерная 165 
Законы Кирхгофа 15 У 
Затвор 177 
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Затухание линии 112 
— контура 87 
Зеркальный канал приема 287 
Значение действующее 31 
— мгновенное 27, 29 
— среднее 27, 31 
Значения амплитудные 29 
Зона обедненная 164 

Импульс зондирующий 360 
— синхронизирующий 311, 368 
Индекс модуляции 73, 76, 77 
Индуктивность 36, 215 
Инжекция носителей 165 
Интерференция волн 132, 138 
Ионосфера 132 
Искажения линейные 211 
— нелинейные 211 
— амплитудно-частотные 211 
— фазо-частотные 210 
Исток 177 

Магнетрон 259 
Метод измерения резонансный 329 
— символический 40 
Микросхемы 191, 237, 282 
Микромодуль 191 
Модулятор 238, 265 
Модуляция 73 
— амплитудная 73 
— импульсная 77 
— угловая 75 
— фазовая 77 
— частотная 75 
Мост измерительный 327 
Мощность переменного тока 33 
Мультивибратор 292 
— ждущий 295 

Напряжение обратное 164 
— прямое 164 
Нуль-орган 323 

Каскад инверсный 228 
— усилительный 196 
Квантование 79 
Кенотрон 149 
Кинескоп 159 
Клистрон 254 
Коллектор 169 
Конденсатор 38, 44 
— блокировочный 201 
— разделительный 201 
— электролитический 47, 208, 315 
Контур колебательный 82 
Контуры связанные 93 

' Коэффициент мощности 34 
— обратной связи 67, 223 
— отражения 110 
— передачи по напряжению 57, 175, 
194 

-по току 57, 170, 175, 194 
•—полезного действия линии 112 
— -трансформатора 101 
— связи 95 
— трансформации 97 
—усиления триода 151 

усилителя 208 
Крутизна 151, 179 

Лампа индикаторная 186 
— неоновая 185 
—• реактивная 265 
Линия длинная 103, 106, 111 
— радиорелейная 141 
Люминофор 158 

Осциллограф электронный 331 

Параметры триода 152 
— транзистора 176 
— четырехполюсника 56, 174 
Пентод 155 
Передача изображений 365 
Переход электронно-дырочный 163 
Повторитель катодный 227 
— эмиттерный 227 
Полоса пропускания 90, 99 
Постоянная времени 64, 87, 214, 294, 
298 
•—фазовая 105 \ 
Потенциометр 58 
—• автоматический электронный 351 
Преобразователь первичный 69, 343 
— постоянного напряжения 319 
Преобразование частоты колебаний 
272 
Приемник прямого усиления 280 
— сверхрегенеративный 284 
— супергетеродинный 273, 285 
Принцип суперпозиции 22 
Приборы магнитоэлектрические 322 
— электромагнитные 324 
— электронные газоразрядные 181 

полупроводниковые 159 
электровакуумные 147 

Примесь акцепторная 161 
— донорная 161 
Прожектор электронный 157 
Проницаемость триода 152 
Пульсации напряжения 314 
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Радиолокация 359 
Радиопеленгация 363 
Режим динамический 194 
— короткого замыкания 19 
— номинальный 18 
— согласованный 18 
— холостого хода_ 19 
Резистор 21, 35, 44 
Резонанс напряжений 88 
— токов 90 
Резонатор объемный 122 
Реле поляризованное 341 
— электромагнитное 340 
Ряд Фурье 27, 76 

Самовозбуждение 230 
Связь обратная 67 
•— паразитная 232 
Сельсины 353, 361 
Сетка защитная 154 
— управляющая 149, 153 
— экранирующая 153 
Скин-эффект 83 
Скорость групповая 121 
— фазовая 121 
Слои ионизированные 133 
Смеситель 273, 285 
Смещение автоматическое 200, 204, 
206 
Сопротивление активное 39 
— внутреннее триода 151 
— волновое 106 
— динамическое 21 
— комплексное 40 
•— линии 108 
— «отрицательное» 247 
— реактивное 40 
— статическое 21 
— характеристическое 85 
Стабилизатор напряжения параметри-
ческий 317 
• феррорезонансный 317 
Стабилитрон 185 
— полупроводниковый 167, 317 
Степень связи 94 
Сток 177 

Термопреобразователь 325 
Тетрод 153 
Тиратрон 186, 300 
Тиристор 181, 303 
Транзистор биполярный 169 
— полевой 177, 250 
— составной 233 
Трансформатор 100 
Треугольник напряжений 43 
— сопротивлений 43 
Триггер 307 
— на магнитном элементе 310 
Тринистор (триодный тиристор) 181, 
306 
Триод 149 
Трубка электронно-лучевая 156 

Уравнение основное триода 152 
Уравнения Максвелла 115 
Усилитель двухтактный 218 
— дифференциальный 235, 237 
— дроссельный 216 
— постоянного тока 232 

М-ДМ 233 
— промежуточной частоты УПЧ 285 
— резисторный 196, 197, 204, 207 
— резонансный 220 
— трансформаторный 216 
•—фазочувствительный 315 
— избирательный 229 
Устройство балансное измерительное 
353 
Устройство факсимильное 369 

Фазовращатель 61 
Фильтр нижних частот 61 
Фильтры выпрямителей 314 
Фотодиод 190 
Фоторезистор 188 
Фототранзистор 190 
Фотоэлектронный умножитель 187 
Фотоэлемент 187, 189 

Ширина спектра 76 
Шумы 211 
Шунт амперметра 323 Тахогенератор 346 

Телевидение 366, 373 
Тензометр 344 
Теорема Котельникова 79, 368 
— об эквивалентном генераторе 24 
Термистор 345 
Термобатарея 320 
Термопара 325 

Частота боковая 74 
— несущая 74 
— промежуточная 273, 286 
Частотомер 336 
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