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ВВЕДЕНИЕ 
 

Импульсные устройства представляют собой класс электрон-
ных устройств, оперирующих с колебаниями (сигналами) импуль-
сного вида, т.е. действующими на ограниченном интервале време-
ни и, возможно, повторяющимися периодически или через произ-
вольные отрезки времени. 

Импульсные устройства возникли практически одновременно 
с другими, использующими существующие тогда электронные 
приборы – электронные лампы. Наиболее интенсивное развитие 
импульсных устройств в начале 1940-х годов было связано с важ-
ной прикладной задачей – созданием импульсных РЛС.  

Основные схемные решения классической импульсной техни-
ки, будем называть их традиционными, были воспроизведены и 
развиты с использованием новейших микроэлектронных техноло-
гий. При этом решаемая прикладная задача оказалась в полном 
смысле глобальной и привела к созданию современной компью-
терной техники и электронных цифровых средств коммуникации, 
информации, управления и др. Наиболее существенным техниче-
ским показателем уровня микроэлектронной технологии является 
минимальный размер изготавливаемого элемента микросхем – от 
десятков микрометров до субмикронов. С уменьшением размеров 
элементов и самих микроэлектронных изделий существенно 
улучшились их технические показатели: уменьшилось время диф-
фузии и, соответственно, увеличилась предельная частота. Прак-
тически на три порядка выросли граничные частоты транзисторов: 
от десятков мегагерц до десятков гигагерц, что и обеспечило гига-
герцовую производительность современных компьютеров. Одно-
временно снижение размеров элементов приводит к пропорцио-
нальному уменьшению паразитных ёмкостей и, следовательно, 
затрачиваемых на их перезаряд энергии и времени. 

Развитие микроэлектронной технологии компьютеров не ис-
черпывает возможности импульсной техники, которая широко ис-
пользуется при решении разнообразных практических задач в спе-
циализированных цифровых устройствах, в том числе в устрой-
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ствах управления станками, механизмами, в бытовой технике и 
т.п. Знание принципов и методов конструирования импульсных 
устройств отличают специалиста в этой области от пользователя 
персонального компьютера при любом уровне программного 
обеспечения. 

Цифровые устройства используют представление анализируе-
мых данных в цифровом коде, в подавляющем количестве случаев 
– двоичном. Цифровой код не является импульсным сигналом, он 
просто представляет набор несовместимых символов, в качестве 
которых обычно используются дискретные символы «0» и «1».  
В электронном устройстве эти символы сопоставляют с наличием 
или отсутствием аналоговой величины – напряжения (тока). В 
условиях неизбежного существования помех степень помехо-
устойчивости кода определяется различием напряжений на элек-
тронных элементах в состоянии «0» и «1». При передаче кодовой 
последовательности эти состояния сменяют друг друга, что и об-
разует импульсный сигнал. Это определяет роль импульсных 
устройств как базового схемотехнического принципа построения 
цифровых устройств.  

С течением времени некоторые схемотехнические решения 
традиционной импульсной техники утратили своё значение, но 
базовые принципы сохраняются в современных микроэлектрон-
ных схемах различного уровня интеграции, используемых разра-
ботчиками разнообразных электронных устройств. Поэтому зна-
ние основ построения и правил использования импульсных 
устройств составляет необходимую часть подготовки специали-
стов в области цифровой схемотехники, что определяет целесооб-
разность выделения раздела «Импульсные устройства» как пред-
варительного в дисциплине «Цифровые устройства». 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 
Основной вид используемого в импульсных устройствах элек-

трического колебания (сигнала) называется импульсом. В англо-
язычной литературе используются два термина: Impulse и Pulse. 
Первый относится к одиночному финитному сигналу, имеющему 
выбранные по некоторому правилу точки начала и конца на оси 
времени (рис. 1.1). Второй термин обычно относится к повторяю-
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щимся с некоторой частотой импульсным сигналам, создаваемым 
некоторым генератором импульсов (Pulser).  

 

 

Рис. 1.1 

 

Одиночный импульсный сигнал на практике имеет достаточно 
сложную форму (см. рис. 1.1), определённую действием много-
численных факторов, возникающих при построении схемы и при 
её эксплуатации. В задачах измерения требуется использовать вы-
бранные числовые параметры, существенные для решаемой при-
кладной задачи. Сигнал на рис. 1.1 в целом близок к прямоуголь-
ной форме. Для характеристики отклонения реального сигнала от 
прямоугольной функции используют различные числовые пара-
метры.  

Способ отсчёта амплитуды импульса А в условиях неопреде-
лённой формы импульса достаточно произволен. На рис. 1.1 от-
счёт А сделан в области горизонтального участка вершины. 

Вторым важным параметром является длительность импульса 

иt . Можно условиться определять его величину на уровне полови-
ны амплитуды (0,5 А на рис. 1.1). Длительность  импульса опреде-
ляет возможное число передаваемых импульсов в единицу време-
ни, т.е. представляет меру информативности импульсного сигнала. 
Поэтому история развития импульсной электроники фактически 
есть борьба за сокращение длительностей используемых импуль-
сов. 

Существенное отличие формы импульса от прямоугольной со-
стоит в наличии участков плавного нарастания и спада функции 

)(ts . Длительность этих участков обычно определяют на уровнях 
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от 0,1 до 0,9 от амплитуды А и называют их длительностью фронта 

фрt  (rise time) и спада спt  (fall time). Можно также ввести количе-

ственную меру прямоугольности импульса:  

и

спфр
п 2

1
t

tt
K




 . 

При анализе свойств импульсных цепей для оценки вносимых 
искажений используют  специальные тестовые воздействия. При 
этом чаще всего используется функция Хевисайда, называемая 
также функцией единичного скачка (рис. 1.2, а):  

 

0)(1 0  tt     при 0tt       и     1)(1 0  tt  при 0tt  .  (1.1) 
 

Реакция линейной электронной схемы на воздействие в виде 
единичного скачка напряжения или тока (1.1) называется переход-
ной характеристикой )(ta . Она является исчерпывающей уни-
кальной характеристикой исследуемой схемы и будет многократно 
использоваться в последующем изложении. 

 
а)                                                               б) 

 

Рис. 1.2 

 
С использованием функции Хевисайда легко построить мо-

дель прямоугольного импульса (рис. 1.2, б): 
 

.)](1)(1[)( и00п tttttAts   
 

В математическом классе обобщённых функций в качестве 
воздействия на систему используется также  производная по вре-
мени от единичного скачка (1.1), называемая функцией Дирака, 
или δ-функцией:  
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dt

ttd
tt

)](1[
)( 0

0


 .  (1.2) 

 

Реакция линейной системы на воздействие в виде δ-функции 
называется импульсной характеристикой системы )(th . Для ли-
нейной системы вследствие (1.2) переходная и импульсная харак-
теристики связаны дифференциальной зависимостью: 

 

dt

tda
th

)(
)(  .  (1.3)  

 

Напомним, что наиболее общим свойством и определением 
линейной системы является применимость принципа суперпози-
ции (наложения), состоящего в том, что реакция системы на сумму 
каких-либо воздействий равна сумме реакций на эти воздействия, 
приложенные раздельно. Применяя это положение к рис. 1.2, б, 
получаем, что реакция линейной схемы на воздействие в виде 
прямоугольного импульса )(п ts  представляется суммой (со зна-
ком минус) переходных характеристик, вызываемых фронтом и 
спадом импульса с соответствующей временной задержкой на 
время иt .  

 
1.1. Специальные виды импульсных сигналов 

 
1.1.1. Периодические сигналы 

 
В ряде случаев используются периодические импульсные сиг-

налы, повторяющиеся через заданный интервал времени пТ  
(рис. 1.3). В классических РЛС периодический характер сигнала 
открывает возможность накопления энергии повторяющегося сиг-
нала и достижения таким образом желаемой дальности работы 
станции.  

 

Рис. 1.3 
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В современных электронных цифровых устройствах генерато-
ры периодических импульсных сигналов играют роль электронных 
часов, задающих масштаб времени достаточно сложного устрой-
ства (main generator, clock time). К таким генераторам предъявля-
ются жёсткие требования по стабильности периода повторения. 
Обратим внимание на то, что на рис. 1.3 импульсы располагаются 
левее нуля (в отрицательном времени). 

 
Если импульсы появляются только при 0t , то имеет место 

не периодический сигнал, а включение последовательности пери-
одических импульсов, сопровождающееся неизбежными переход-
ными процессами.    

Обратную величину интервала повторения импульсов пT  

называют частотой повторения пп 1 TF   (в англоязычной литера-
туре – темп повторения: pulse repetition rate, PRR). Существенной 
характеристикой периодических сигналов является соотношение 
периода повторения и длительности импульса, называемое  скваж-
ностью: 

1
и

п 
t

T
Q .  (1.4) 

Для периодического прямоугольного колебания, называемого 
«меандр», у которого иt  равна длительности паузы ип tT  , 

скважность 1Q . Заметим, что в радиолокационных задачах 

ип tT  , тогда используют приближенную оценку: ип tTQ  . 
 

1.1.2. Радиоимпульсы  
 
Отдельный класс импульсных сигналов составляют радиоим-

пульсы, формируемые путём модуляции  гармонического колеба-
ния достаточно высокой частоты, способного быть излученным с 
помощью антенны в свободное пространство и поэтому называе-
мого несущим колебанием (рис. 1.4). 

Обычно считается, что информация, доставляемая радиосиг-
налом, содержится в его огибающей (штриховые линии на 
рис. 1.4). Огибающая выделяется при детектировании радиосигна-
ла. В традиционной радиотехнике иt  составляет несколько десят-
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ков или сотен периодов несущего колебания 0T . В результате ши-

рина спектра огибающей и1 tf   оказывается много меньше не-

сущей частоты 00 1 Tf   и обычно рассматриваются модели сиг-
налов, удовлетворяющие предположению об их узкополосности, 
которое выражается сильным неравенством: 

 

10 ff .  (1.5) 

При построении аппаратуры различие частотных свойств оги-
бающей и несущего колебания приводит к различию способов 
анализа отдельных частей радиосистемы. Приём радиосигнала, его 
фильтрация, усиление, вплоть до детектирования, осуществляются 
высокочастотными блоками с собственными технологиями, кото-
рые сильно различаются в различных диапазонах частот 0f . Обра-
ботка импульсных сигналов (огибающей) производится в последе-
текторной части аппаратуры, что позволяет рассматривать техно-
логию импульсных устройств независимо от радиотехнической 
системы.  

 

 
 

                       Рис. 1.4                                                         Рис. 1.5 
 
Развитие технологии быстродействующих импульсных 

устройств и выявление новых прикладных задач привели к появ-
лению нового класса радиосигналов, у которых в состав радиоим-
пульса входят лишь 2…3 квазипериода «несущей» частоты 
(рис. 1.5). Эти сигналы не удовлетворяют предположению (1.5) и 
получили специальное наименование «сверхширокополосные сиг-
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налы» (СШП, UltraWideband Signals, UWB). Для сигналов, приве-
денных на рис. 1.5, рассматривавшееся разделение аппаратуры и 
её функций на высокочастотную и импульсную части утрачивает 
смысл, традиционное детектирование также не имеет смысла и не 
производится. Обработка СШП-радиосигналов составляет отдель-
ное направление импульсной техники, разработка которого ещё 
далеко не завершена и не вполне поспевает за их расширяющимся 
применением. 

 
1.1.3. Импульсы специальной формы  

 
Многообразие прикладных задач вызывает необходимость 

разработки импульсных устройств, оперирующих с импульсами 
различной формы. За время развития импульсной техники было 
создано огромное количество таких устройств, формирующих им-
пульсные сигналы с помощью специальных схем, т.е. аппаратным 
путём. Большинство из этих задач в настоящее время могут быть 
решены универсальными цифровыми устройствами с использова-
нием соответствующего программирования, что будет рассматри-
ваться в настоящей дисциплине. Здесь остановимся только на спе-
циальном виде импульсных сигналов – импульсах линейно нарас-
тающего напряжения (рис. 1.6).  

Наиболее известным является применение таких сигналов для 
перемещения электронного луча вдоль линии развёртки электрон-
ных осциллоскопов. При этом требуемые напряжения составляют 
несколько сотен вольт и цифровой метод формирования оказыва-
ется недоступным. Поскольку осциллоскоп является измеритель-
ным прибором, точность отсчёта времени на экране определяется 
линейностью функции изменения напряжения во времени. Поэто-

му генераторы линейного напряже-
ния выделяют в отдельный класс 
приборов. 

Кроме развертки осциллоскопов 
линейно изменяющееся напряжение 
применяется в многочисленных 
устройствах для регистрации момен-
та достижения уровня некоторого по-
рогового напряжения.  Рис. 1.6 
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1.2. Типовые параметры импульсных сигналов  
 
Параметры импульсных сигналов существенно различаются 

при решении разнообразных прикладных задач. 
В задачах радиолокационного наблюдения амплитуды им-

пульсов, необходимые для управления электронными СВЧ-при-
борами, такими как магнетроны, ЛБВ, составляют несколько сотен 
вольт. Длительность используемых импульсов по мере совершен-
ствования технологии уменьшилась от единиц микросекунд до 
десятых и сотых долей микросекунды, соответственно выросла 
информативность измерений. 

Другая область использования импульсных сигналов – опера-
ции с цифровыми сигналами. При этом амплитуды импульсных 
сигналов близки к напряжениям питания транзисторов в типовом 
режиме и лежат в диапазоне от 1 до 10 В. 

При оценке целесообразного напряжения питания следует 
иметь в виду, что любое переключение из состояния с минималь-
ным напряжением в состояние с максимальным напряжением тре-
бует перезаряда некоторой неизбежной паразитной, или монтаж-
ной, ёмкости С, заданной уровнем технологии. Известно, что КПД 
заряда С через резистор по энергии составляет ровно 50%, поэтому 
каждое переключение приводит к расходу энергии:  

2

2
мU

CE  .  (1.6) 

 

При этом средняя мощность TEP   возрастает при увеличении 

частоты переключения ТF 1п  , что сопровождается выделением 
тепла и во многих случаях ограничивает плотность компоновки 
разрабатываемой микроэлектронной схемы. Поэтому снижение 
напряжения питания импульсных элементов можно отнести к ос-
новным тенденциям создания современной импульсной аппарату-
ры. В настоящее время в перспективных разработках используют 
снижение до уровня 1…3 В. Это приводит к уменьшению помехо-
устойчивости как свойства различения цифровых уровней «0» и 
«1». Для конструктора аппаратуры такое условие выливается в 
требование снижения уровня внешних помех, достигаемое доста-
точно сложными и дорогими техническими решениями: использо-
ванием высокостабильных источников питания, фильтрацией 
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напряжений на шинах устройства, тщательной электромагнитной 
экранировкой и др. 

Параметры быстродействия импульсных микроэлектронных 
элементов улучшились до единиц и долей наносекунды, что  
обеспечивает тактовую частоту коммерческих компьютеров в  
1…3 ГГц. Такое быстродействие не реализуется в схемах на дис-
кретных транзисторах и пассивных элементах, но сигналы наносе-
кундной длительности перестали быть экзотикой. Например, до-
ступные генераторы импульсов на туннельных диодах имеют дли-
тельность фронта, близкую к 10 пикосекундам. 

Отдельное место занимают импульсные устройства, опериру-
ющие с СШП-сигналами. Широкий спектр прикладных задач, ис-
пользующих СШП-радиоимпульсы: от зондирования ледников, 
контроля дорожных покрытий, поиска мин до космической радио-
локации – определяет и широкий диапазон длительности импуль-
сов (средней частоты): от десятков мегагерц до десятков гигагерц. 
При этом значительно изменяются требования к амплитудам при-
меняемых импульсов. В лабораторных и полигонных эксперимен-
тах с СШП-импульсами достигнуты, по-видимому, рекордные по-
казатели формирования импульсов с амплитудой, достигающей 
миллиона вольт. Уникальные разработки российских учёных 
обеспечивают создание формирователей  импульсов с амплитудой 
30…40 кВ, отвечающих требованиям эксплуатации аппаратуры.   

 
1.3. Некоторые положения методов расчёта электрических 

цепей, используемые в импульсной технике  
 
В дальнейшем изложении будут использоваться известные ме-

тоды анализа линейных цепей с целью определить параметры пе-
реходных процессов, возникающих в импульсных устройствах при 
переключении ключевого элемента. Известно, что в наиболее об-
щем виде линейная цепь с постоянными параметрами описывается 
с использованием преобразования Лапласа дробно-рациональной 
функцией комплексной частоты p . Во временной области также 
имеются эффективные методы решения линейных дифференци-
альных уравнений. Наличие современного программного обеспе-
чения позволяет в обоих случаях анализировать электронные цепи 
практически без ограничения уровня их сложности. Однако целью 
изучаемой дисциплины является получение наглядных представ-
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лений о работе импульсных устройств, необходимых при их раз-
работке и испытании для многообразных прикладных задач. По-
этому мы будем рассматривать простейшие модели цепей, позво-
ляющие выявлять основные факторы, ответственные за параметры 
импульсных устройств. 

Модели импульсных устройств состоят из пассивных эле-
ментов: резисторов, конденсаторов и индуктивностей и ключе-
вых элементов: транзисторов, диодов. Рассмотрим несколько 
практических приёмов, используемых при анализе разнообраз-
ных схем.  

 
1.3.1. Переходные процессы в простейших электрических цепях. 

Анализ во временной области  
 
Рассмотрим простейшую хорошо известную модель переход-

ного процесса в RC -цепочке, управляемой источником напряже-
ния гu  с помощью идеального ключевого элемента S  (рис. 1.7).  

 

Рис. 1.7 

Источник гu  также предполагается близким к идеальному, т.е. 
Rr  . При анализе и испытаниях, а также в технической доку-

ментации обычно устанавливают общую точку схемы («земля»), 
относительно которой и определяют интересующие напряжения, 
например, напряжение на конденсаторе Cu . 

Ёмкость C  как инерционный элемент описывается линейным 
дифференциальным уравнением первого порядка:  
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dt

du
Cti C

C )( .  (1.7)  

Согласно (1.7) переходный процесс изменения напряжения на 
конденсаторе определяется интегралом от тока, доставляющего 
заряд Q  в ёмкость:   

 
t

CCCC C

tQ
udtti

C
utu

0

)(
)0()(

1
)0()( ,  (1.8) 

где )0(Cu  – напряжение на конденсаторе при 0t . 

Для получения переходной характеристики )(ta  используем 
скачкообразное изменение (1.1) управляющего напряжения 

)(1гг tUu  , что в схеме рис. 1.7 моделируется замыканием иде-

ального ключа S . После замыкания ключа в схеме согласно урав-
нению Кирхгофа протекает ток         

R

tuU
ti C )(
)( г  ,  (1.9) 

заряжающий конденсатор. Величина тока в начальный момент 

максимальна: 
R

uU
i C )0(

)0( г   и уменьшается, стремясь к нулю, 

по мере заряда конденсатора г)( UtuC  . Временная зависимость 
(1.9) как решение дифференциального уравнения (1.7) выражается 
экспоненциальной функцией с постоянной времени CR  : 

RC

t
C e

R

uU
ti







)0(

)( г .  (1.10) 

Определим полезное правило практического вычерчивания 
экспоненциальной зависимости (1.10), положив для простоты 

0)0( Cu . При 0t  фиксируем начальное значение 
R

U
ti г)(  , а 

при t  асимптотическое 0)( ti  (рис. 1.8, а). 
Используем представление экспоненты степенным рядом: 
 

....)(
!2

1
1 2 



RC

t

RC

t
e RC

t

  (1.11) 
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и, ограничиваясь двумя слагаемыми, проведём штриховую линию, 
пересекающую ось времени (асимптотический уровень) в точке 

RCt   (кружок на рис. 1.8, а). Учёт трёх параметров (начального и 
асимптотического значений и постоянной времени) обеспечивает 
вычерчивание диаграммы, количественно близкой к точному зна-
чению экспоненциальной функции. 
 

 

 

Рис. 1.8 

 

Известная величина тока (1.10) позволяет определить в схеме 
рис. 1.7 напряжение на резисторе: )()( tiRtuR   и, по закону 

Кирхгофа, )()()( г tututu CR   – напряжение на конденсаторе 
(диаграммы рис. 1.8, б, в):  

а) 

б) 

в) 



 
 
16

)1()()()( гг
RC

t

RC eUtututu


 .  (1.12) 

Зависимость )(tuC  представляет реакцию RC -цепочки на 

рис. 1.7 на ступенчатое воздействие )(1)( гг tUtu  , т.е. её пере-

ходную характеристику )(ta . Выражение (1.12) демонстрирует ха-
рактерное «перераспределение» напряжения генератора между 
элементами RC -цепочки, поэтому может быть более наглядным, 
чем интеграл (1.8). Отметим, что при построении экспоненты 

)(tuC  постоянная времени RC  (кружок на диаграмме) всегда от-

кладывается на линии асимптоты гUuC   (рис. 1.8, в). 
При анализе переходных процессов необходимо определить 

интервал времени, требуемого для достижения некоторого уровня 
экспоненты. Например, по диаграмме рис. 1.8, в определить время 

1t , за которое нарастающая экспонента )(tuC  достигнет уровня 

1U . Подставив 1)( UtuC   в (1.12), получим уравнение относи-

тельно 1t , логарифмируя которое, определим 

)ln(
1г

г
1 UU

U
RCt


 . Для убывающей экспоненты )(tuR  и уровня 

2U  (рис. 1.8, б) аналогичные выкладки приводят к соотношению 

)ln(
2

г
2 U

U
RCt  . В обоих случаях в числителе под логарифмом 

стоит величина, равная разности начального и асимптотического 
уровней (размах) экспоненты, а в знаменателе – разность асимпто-
тического уровня и выбранного уровня отсчёта. Поэтому для 
нарастающих и убывающих экспонент при любом их знаке и сме-
щении на постоянный уровень действует общая формула: 

)ln(
Б

A
tБ  ,  (1.13) 

где А – размах (амплитуда) экспоненты, а Б – модуль разности 
асимптоты и выбранного уровня отсчёта. Например, определим 
длительность фронта переходной характеристики фрt  схемы 

рис. 1.7, выбрав для отсчёта уровень г9,0 UuC  : 

RCRC
UU

U
RCt 3,2)10ln(

9,0
ln

гг

г
фр 


 . Для определения 
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интервала между двумя уровнями применяют (1.13) дважды.     
Например, для определения длительности фронта как интервала 
между уровнями г9,0 U  и г1,0 U  получаем tфр = RC(ln(10)–ln(1,1))  

 2,2RC. 
В завершение заметим, что возможно использование RC -це-

почки таким образом, что выходное напряжение Ru снимается с 
резистора R  (см. рис. 1.7). Ясно, что изменения тока и напряже-
ний при этом совершенно тождественны рассмотренным, а цепоч-
ки условно называются интегрирующей и дифференцирующей.  

 
1.3.2. Переходные процессы в простейших электрических цепях. 

Операторный метод  
 
Широко распространённым методом анализа переходных про-

цессов является операторный метод, преобразующий дифференци-
альные уравнения в алгебраические. В терминах изображений по 
Лапласу схему цепочки рис. 1.7 можно представить в виде рис. 1.9, 

где изображение входного воздействия 
p

E
pU )(вх  определяет 

действие источника E , включаемого идеальным ключом S  в мо-
мент времени 0t .  

 

Рис. 1.9 

Изображение тока в схеме находится по уравнению Кирхгофа: 

,
/1

)(
)( вх

pCR

pU
pI


  

изображение напряжения на конденсаторе 

)1(

1
)()(

RCpp

E

pC
pIpUC 

 .  (1.14) 
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Таким образом, (1.14) является изображением выходного напря-
жения схемы при воздействии в виде скачка напряжения, т.е. 
изображением переходной характеристики )(ta .   

Передаточная характеристика 
)1(

1

)(

)(
)(

вх pRCpU

pU
pK C


  от-

личается от (1.14) множителем p , соответствующим дифференци-
рованию по времени, т.е. является изображением импульсной ха-
рактеристики )(th  при )()(вх tEtu  . 

Для определения функции изменения во времени напряжения 
на конденсаторе )(tuC  следует найти обратное преобразование 

Лапласа для )( pUC . В случае дробно-рационального выражения 

)( pU  эта процедура стандартна, проведём её для рассматриваемо-
го простого примера. 

Знаменатель в (1.14) имеет два корня: 00 p  и 
RC

p
1

1  . 

Для выполнения обратного преобразования Лапласа функцию 
)( pU  представляют суммой простейших дробей, знаменатели ко-

торых заданы разностью переменной p  и корней знаменателя. 
Например, для (1.14) 

1

1

0

0)(
pp

r

pp

r
pUC 




 ,  (1.15) 

где 1,0r  – числовые коэффициенты (так называемые вычеты), 

обеспечивающие равенство выражений (1.14) и (1.15). Полезность 
формы (1.15) состоит в том, что каждое слагаемое имеет известное 
обратное преобразование Лапласа в виде экспоненциальной функ-
ции )exp( tpi  , в результате чего общее напряжение представляет-
ся суммой экспонент: 

tptp
C erertu 10

10)(  .  (1.16) 

Величины вычетов ir  определяются с использованием форму-
лы обращения Хевисайда: 

ippiii pppUr  )])(([ ,  (1.17) 

где множитель 0)(  ipp  сокращается с соответствующим мно-

жителем в знаменателе )( pU , определяющим полюс этого выра-



 
 

19 

жения. Для формулы (1.14) получаем Er 0 , Er 1 , тогда, со-
гласно (1.16), 

)1()( RC

t

C eEtu


 . 
Совпадение этого результата с (1.12) демонстрирует эквивалент-
ность анализа во временной и частотной областях. Выбор исполь-
зуемого метода определяется конкретной прикладной задачей. 

 

1.3.3. Теорема об эквивалентном генераторе  
 

При анализе электрических цепей, в том числе и импульсных, 
неизбежным является учёт параметров источника, воздействующе-
го на цепь, и параметров потребителя формируемых сигналов – 
нагрузки. Предположение модели источника в виде, например, 
идеального генератора напряжения требует или наложить ограни-
чение на величину его внутреннего сопротивления, допускающего 
использование такой модели, или учесть действие этого сопротив-
ления в составе анализируемой схемы. Аналогичная ситуация име-
ет место в отношении нагрузки, пренебрегать действием которой 
можно при достаточно высоком её сопротивлении (например, если 
используется вольтметр или электронный осциллоскоп с высоким 
входным сопротивлением). В противном случае сопротивления 
нагрузки и генератора должны быть включены в схему разрабаты-
ваемого устройства и участвовать в расчётных соотношениях. 

Существует достаточно общий метод, позволяющий в ряде 
случаев избегать возникающих усложнений, который называется 
методом эквивалентного генератора и будет неоднократно приме-
няться.  

Известно, что различные электрические генераторы полно-
стью эквивалентны друг другу, если они имеют одинаковые 
напряжения холостого хода и токи короткого замыкания (теорема 
Тевенена). На рис. 1.10 показаны модели генератора напряжения 

гu  и генератора тока гi . 
Их эквивалентность определяется равенством напряжений хо-

лостого хода: гхх uU   для схемы рис. 1.10, а и гггхх uRiU   
для схемы рис. 1.10, б, и равенством токов короткого замыкания: 

г

г
кз R

u
I   и 

г

г
гкз R

u
iI   для схем а и б соответственно.  
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                 а)                                                                        б) 

 

Рис. 1.10 

 

Отметим, что в транзисторной схемотехнике модели генерато-
ра тока используются очень часто в связи с моделированием тока 
коллектора транзистора генератором тока, независимым от напря-
жения: бк ii  , где бi  – ток, протекающий в цепи базы. 

В схемотехнических задачах принцип эквивалентного генера-
тора даёт возможность упростить расчётные соотношения.  

На рис. 1.11 показана RC -цепочка, к выходу которой подклю-
чена нагрузка нR , в которую ответвляется часть тока, заряжающе-
го конденсатор.  

 
          а)                                                                        б) 

 

Рис. 1.11 

Рассматриваемый метод предполагает сведение схемы рис. 
1.11, а к элементарной RC -цепочке, для чего часть схемы, к кото-
рой присоединяется конденсатор (крестики на схеме), заменяется 
эквивалентным генератором с параметрами эквu  и эквR  (рис. 
1.11, б).  

Сравнивая напряжение в режиме холостого хода для схемы 

н
н

г
хх R

RR

u
U 


  и напряжение в схеме эквэкв_хх uU  , определяем 
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н

н
гэкв RR

R
uu


 .  (1.18) 

Для токов короткого замыкания соответственно получаем 

R

u
I г
кз   и 

экв

экв
экв_кз R

u
I  , откуда 

н

н
экв RR

RR
R




 .  (1.19) 

Подключая теперь конденсатор к выходу схемы, получаем  про-
стейшую схему типа рис. 1.7 с экспоненциальным переходным 
процессом:  

)1()()( экв
экввых

СR

t

C eEtutu 


 . 
Важно, что применение метода эквивалентного генератора не 

исчерпывается простейшими задачами. Он позволяет упрощать 
сложные электрические схемы путём повторного применения и 
может применяться к схемам с преобразованными по Лапласу им-
педансами [5]. 

 
2. ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ  

 
Специфическим элементом импульсных устройств является 

ключ, способный находиться в состояниях «замкнут/разомкнут». 
Среди элементов электронной техники такими свойствами обла-
дают транзисторы и диоды. Их принципиальное различие в схемо-
техническом отношении состоит в том, что у транзистора имеются 
три вывода: коллектор, база, эмиттер, что позволяет с использова-
нием одного общего провода создать раздельные цепи управляю-
щего воздействия и управляемой (выходной) величины. Для диода, 
имеющего всего два вывода, такая возможность отсутствует, что 
существенно усложняет схемотехнические решения. В результате 
подавляющее большинство ключевых схем реализуется на транзи-
сторах.  

Электронный ключ, как и любой другой (механический, опти-
ческий и др.), выполняет функцию соединения двух проводов 
(рис. 2.1). Качество ключа определяется его сопротивлением в за-
мкнутом состоянии, сопротивлением в разомкнутом и скоростью 
переключения. В практических задачах ключ может быть пред-
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ставлен идеальной моделью S , как на рис. 2.1, если его сопротив-
ление в замкнутом состоянии много меньше, а в разомкнутом мно-
го больше сопротивления  цепи нг RR   и время переключения 
много меньше времени переходного процесса в цепи, вызываемо-
го, например, зарядом ёмкости нС .  

 

Рис. 2.1 

 

Схема на рис. 2.1 предполагает замыкание ключа S  под воз-
действием некоторого управляющего воздействия, в результате 
чего входной генератор uвх присоединяется к нагрузке нR . Ника-
ких ограничений на вид сигнала uвх в рамках допустимых парамет-
ров не накладывается, ток в замкнутом ключе S  может протекать 
в обоих направлениях. В практике такими ключами являются кон-
такты электромагнитного реле, выключатель сети переменного 
тока и др. Их называют аналоговыми ключами. Реализация анало-
гового ключа в транзисторной схеме представляет довольно слож-
ное техническое решение. 

Второй класс электронных 
ключей составляют транзистор-
ные схемы, переключаемые 

управляющим воздействием гu , 
создающим на входе ключа ток 
iг = iб (рис. 2.2).  

При uг=0 транзистор закры-
вается, ток коллектора кi  отсут-
ствует, падения напряжения на 

кR  нет и на выход схемы выхu  
подаётся напряжение источника Рис. 2.2 
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питания кE . При открывающем 0г u  транзистор открывается, 

ток коллектора вызывает падение напряжения на кR , поэтому 

выхu  уменьшается вплоть до нуля. 
Такие схемы получили широкое распространение в цифровых 

устройствах, поэтому их называют цифровыми ключами. Роль 
ключевого элемента могут выполнять биполярные или МДП-
транзисторы.  

 
2.1. Электронные ключи на биполярных транзисторах  

в статическом режиме  
 
Использование биполярного транзистора в ключевой схеме 

рис. 2.2 отличается от малосигнальных  усилителей отсутствием 
цепей, устанавливающих «рабочую точку» нахождения транзисто-
ра в активном режиме. В ключевом режиме транзистор переклю-
чается между статическими состояниями отсечки и насыщения 
при изменении напряжения управляющего генератора гu  в необ-
ходимых пределах.  

Эта в целом существенно нелинейная задача может решаться  
на раздельных последовательных этапах переключения с исполь-
зованием на каждом из них различных, но линейных эквивалент-
ных схем. При этом достигаются наглядные результаты, способ-
ствующие пониманию и оптимизации конструирования импульс-
ных схем. Применим такой подход к анализу схемы ключа, изоб-
раженного на рис. 2.2. 

 
2.1.1. Свойства базоэмиттерного перехода транзистора  
 
В активном статическом режиме ток p-n-перехода теоретиче-

ски определяется как 
 

)1)/(exp( тбэ0б  UuIi ,  (2.1)  

где 
q

kT
U т  – тепловой потенциал, 0I  – теоретический началь-

ный ток. Выражение (2.1) применимо к базоэмиттерным перехо-
дам и диодным структурам с незначительными количественными 
отличиями, не существенными при нашем анализе. Отметим толь-



 
 
24

ко, что величина 0I  существенно различается для германиевых и 

кремниевых транзисторов ( 0I 100 нА и 0I 10 пА соответствен-

но [1]), однако в обоих случаях 0I  на порядки меньше, чем стан-
дартный базовый ток транзистора даже малой мощности. Поэтому, 
несмотря на то что, согласно (2.1), рост тока перехода начинается 
при 0бэ u , фактически переход открывается при напряжении 

бэu , составляющем несколько (5…10) единиц теплового потенци-

ала тU 30 мВ.  
На рис. 2.3 построены характеристики базового тока для гер-

маниевого и кремниевого транзисторов. Для среднего тока базы 

боi 250 мкА напряжение U  на базоэмиттерном переходе со-
ставляет около 260 мВ для германиевых и 580 мВ для кремниевых 
транзисторов. Эти величины называют напряжением «пятки» 
вольт-амперной характеристики. 

 

Рис. 2.3 

 
Экспоненциальный характер выражения (2.1) определяет рез-

кий перелом характеристик при открытии транзистора или диода и 
в дальнейшем слабое увеличение напряжения бэu  с ростом  тока. 
Логарифмируя (2.1), получим  

)ln(
0

б
тбэ I

i
Uu  . 
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Это означает, что при увеличении среднего тока транзистора в 
десять раз напряжение на базоэмиттерном переходе возрастёт на 

703,2)10ln( тт  UU мВ, а при стократном увеличении тока – 

ещё на 70 мВ и составит 4,0U  В для германиевых и 7,0U  В 
для кремниевых транзисторов.  

Детальный анализ этих изменений необходим для транзисто-
ров в активном (усилительном) режиме. В задачах импульсного 

переключения транзистора слабая зависимость U от тока, вы-
званная экспоненциальным характером (2.1), определяет возмож-
ность использовать аппроксимацию характеристики тока iб функ-

цией ступенчатого открытия при напряжении «пятки» U  (штри-
ховые линии на рис. 2.3). Тогда для схемы рис. 2.2 величину 
управляющего тока можно определить как  

г

г
б

)(
)(

R

Utu
ti


 .  (2.2) 

Величину U  следует сопоставлять с управляющим напряже-
нием uг и по, условиям задачи, учитывать её или отбрасывать.  

 
2.1.2. Условия нахождения транзистора в режиме отсечки  

 
Определим требования к нахождению транзистора в режиме 

отсечки. Для этого базоэмиттерный переход транзистора должен 
быть закрыт (разомкнут). Эквивалентная схема входной цепи клю-
ча на рис. 2.2 в этом режиме представлена на рис. 2.4, а. Во вход-
ной цепи протекает только обратный (тепловой) ток 0кI  закрытого 
коллекторно-базового перехода транзистора, который не зависит 
от напряжения Ек и поэтому моделируется как генератор тока с 
бесконечно большим внутренним сопротивлением.  

Вследствие линейности модели цепи результирующее напря-
жение uб в схеме рис. 2.4, а определяется как суперпозиция дей-
ствия генераторов напряжения uг и тока Iк0. 

Напомним, что суперпозиция вычисляется как сумма воздей-
ствий каждого из генераторов при исключении действия осталь-
ных. «Исключение» действия генератора напряжения состоит в 
замене его коротким замыканием, а исключение действия генера-
тора тока достигается заменой его разрывом цепи. 
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            а)                                                                        б) 

 

Рис. 2.4 

 
Для рис. 2.4, а при замене генератора тока 0кI  разрывом цепи 

определяем, что ток от генератора гu  не протекает, следовательно, 

падение напряжения на резисторе гR  равно нулю и первая состав-

ляющая напряжения на базе б1u гu . На втором шаге заменяем 

гu  коротким замыканием и определяем падение напряжения на 

резисторе гR  при протекании обратного тока коллектора как 

б2u г0к RI  . Результирующее напряжение на базе 

г0кг2б1бб RIuuuu  . В соответствии с рассмотренными 
свойствами базоэмиттерного перехода считаем его закрытым 
(ключ на рис. 2.4, а разомкнут), если напряжение бu  меньше 

напряжения U  для используемого типа и режима транзистора: 
 

 URIuu г0кгб .  (2.3) 
 

Предполагается, что в режиме отсечки на вход не подаётся от-
крывающее напряжение 0г u . Практически гu  может иметь не-
большую величину, соответствующую остаточному напряжению 
реальной схемы генератора гu , что может быть учтено с помощью 
(2.3) или вообще не рассматриваться.  

При закрытом транзисторе ( 0б i ) в коллекторной цепи про-
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текает только обратный ток 0кI , как показано на эквивалентной 
схеме рис. 2.4, б. При этом выходное напряжение схемы рис. 2.2 

 

к0ккквых RIEuu  .  (2.4) 
Отметим также как общее свойство, что использование моде-

ли генератора тока безразлично к присоединению его второго вы-
вода (штриховые линии в схемах рис. 2.4). Это обосновывает раз-
деление при анализе сложной схемы на части и во многих случаях 
упрощает задачу.   

Величина разности напряжений бuU   в (2.3) определяет 
допустимую величину напряжения помехи открывающей поляр-
ности (например, в цепи генератора гu ), выводящей транзистор на 
границу отсечки.  

Согласно (2.3) обратный ток коллектора 0кI  является причи-
ной снижения помехоустойчивости, и действие этой причины воз-
растает с увеличением сопротивления гR  в базовой цепи элек-
тронного ключа. Напомним, что величина обратного тока коллек-
тора возрастает примерно в два раза при увеличении температуры 
на 10º, что может приводить, особенно для германиевых транзи-
сторов, к нарушению условий (2.3) нахождения транзистора в ре-
жиме отсечки. Одной из задач разработчика является поиск ком-
промисса между параметрами схемы гR , 0кI , гu  и допустимым 
напряжением помехи. 

 
2.1.3. Условия нахождения транзистора  

в состоянии насыщения  
 
Вторым граничным состоянием в схеме электронного ключа 

на рис. 2.2 является замкнутое состояние (режим насыщения тран-
зистора). Для достижения этого режима требуется открытие тран-
зистора, т.е. переход его в активное состояние, и увеличение кол-
лекторного тока до максимально возможного значения. На рис. 2.5 
приведены коллекторные характеристики транзистора в схеме 
рис. 2.2. В активном режиме транзистора протекает коллекторный 
ток, пропорциональный току базы: 

 

бк ii  ,  (2.5) 
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где оэ21h  – параметр усиления по току в схеме с общим эмит-
тером. 

 

Рис. 2.5 

 
При увеличении базового тока рабочая точка на рис. 2.5 пере-

мещается влево–вверх вдоль линии нагрузки, при этом напряже-
ние на коллекторе уменьшается:  

 

кккк RiEu  .  (2.6)  
 

Уменьшение кu  до нуля при положительном напряжении на 

базе открытого транзистора Uuб  приведёт к открытию коллек-
торно-базового перехода и прекращению действия транзистора как 
усилителя базового тока бк ii  . При этом диаграмма коллек-

торного тока на рис. 2.5 превращается в зависимость )( кк ui , близ-
кую к линейной (линию критического режима).  

Состояние транзистора при этом называется насыщением.  

С учётом величины напряжения на базе U  переход в насыщение 
(точка «нас» на характеристиках) происходит при небольшом по-
ложительном напряжении на коллекторе кнU , величина которого 
близка к 50 мВ для германиевых и 150 мВ для кремниевых транзи-

сторов: UU кн .  
Для определения коллекторного тока в режиме насыщения ис-
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пользуем эквивалентную схему коллекторной цепи (рис. 2.6, б) 
при кнк Uu  , откуда  

к

кнк
кн R

UE
I


 .  (2.7) 

Во многих случаях ккн EU  , тогда 
к

к
кн R

E
I  . 

        а)                                                                        б) 

 

Рис. 2.6 

 
Для определения создаваемого генератором гu  в схеме 

рис. 2.2 базового тока составим эквивалентную схему рис. 2.6, а, 
используя аппроксимацию характеристики открытого базоэмит-
терного перехода (см. рис. 2.3) ступенчатой функцией с напряже-

нием U . Тогда  

г

г
гб R

Uu
ii


 .  (2.8) 

Теперь можно определить минимально необходимый базовый 
ток для обеспечения режима насыщения. На границе перехода 
транзистора из активного режима в насыщение (см. рис. 2.5) ещё 
действует формула бк ii  , поэтому  


 кн

бн
I

I .  (2.9) 

Сравнение (2.8) и (2.9) определяет условие нахождения тран-
зистора в насыщении:  
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 кн

бнбг
I

Iii .  (2.10) 

 

Сила неравенства (2.10) определяет важный физический пара-
метр транзисторного ключа, называемый глубиной насыщения S  
и влияющий на показатели скорости переключения: 

 

1
бн

б 
I

i
S .  (2.11) 

 

Величина разности бнб Ii   в (2.11) определяет также величи-
ну тока помехи запирающей полярности в базовой цепи, при кото-
рой транзистор выходит на границу насыщения (помехоустойчи-
вость ключа в состоянии насыщения). Дальнейшее уменьшение 
тока переводит транзистор в активный режим. 

 
2.2. Динамические свойства биполярных транзисторов  
 
Динамические свойства электронных ключей проявляются при 

переходе транзистора из отсечки в насыщение или обратно. Этот 
процесс происходит при нахождении транзистора в линейном ре-
жиме и изменении его коллекторного тока от состояния отсечки 
( 0кк Ii  ) до насыщения ( кнк Ii  ). Длительность переходного 
процесса определяется инерционными элементами транзистора и 
схемы ключа. В эквивалентной схеме транзистора, используемой 
при анализе линейных схем [1], в качестве моделей его инерцион-
ности служат диффузионная ёмкость дифC  и ёмкость коллекторно-

базового перехода кбС . Свойства схемной реализации ключа, в 
том числе размеры транзистора, определяются уровнем использу-
емой технологии и обычно моделируются паразитной ёмкостью 
монтажа (ёмкостью нагрузки) нC . Аналитическое описание схемы 
с тремя независимыми ёмкостями приводит к дифференциальному 
уравнению третьего порядка, решение которого существующими 
компьютерными средствами не встречает трудностей. Однако для 
наглядного представления роли каждой ёмкости рассмотрим их 
действие порознь. Возможность и способ объединения результатов 
раздельного анализа будут рассмотрены позже. 
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2.2.1. Переходный процесс, 
определяемый диффузионной ёмкостью  

 
В биполярных транзисторах протекание тока от эмиттера к 

коллектору происходит как процесс диффузии неосновных носи-
телей за счёт неравномерной плотности их распределения вдоль 
базы )(xq  [1]. Ток диффузии (ток эмиттера) пропорционален гра-

диенту плотности зарядов 
dx

dq
 и скорости диффузии 

dt

dx
дифv  

(свойству материала базы): 

dt

dx

dx

dq
iD  . 

Полный заряд Q  и величина диффузионного тока Di  связаны 
пропорциональной зависимостью: 

 

т
дифдифдиф

   DD

К

Э

К

Э

DD
К

Э

i
Б

idx
i

dx
i

dx
dx

dq
Q

vvv
.  (2.12) 

 

Здесь Б = К–Э – толщина базы, дифν  – скорость диффузии, а 

диф
т v

Б
  – время диффузии  носителей от эмиттера до коллекто-

ра, представляющее основной показатель быстродействия диффу-
зионного процесса. Оба показателя, влияющие на величину т , 
определяются технологией изготовления транзистора: минимально 
реализуемой толщиной базы и скоростью диффузии, зависящей от 
материала базы и использования его легирования.  

В соответствии с (2.12) изменение диффузионного тока связа-
но с накоплением или расходом заряда, накопленного в базе. Этот 
процесс моделируется некоторой ёмкостью дифC  в цепи «база–

эмитер» транзистора (рис. 2.7, а).  
В режиме отсечки 0Q  и 0Di . Как было показано (2.2), 

при ступенчатом входном напряжении )(1гг tUu   в базу транзи-

стора в ключевом режиме потечёт ток )(1
г

г
г t

R

UU
I 






. На 
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начальном этапе )0( t  этот ток целиком протекает в ёмкость 

дифC  (рис. 2.7, а) и заряд в базе накапливается по линейному зако-

ну: 
tItQ г)(  .  (2.13) 

 
        а)                                                                        б) 

 

Рис.2.7 

 

Согласно (2.12)  диффузионный (эмиттерный)  ток при этом уве-
личивается со скоростью  

т

)(
)(




tQ
ti D

.  (2.14) 

 

По мере накопления заряда происходит рекомбинация неос-
новных носителей в базе, что вызывает появление базового тока, 
тоже пропорционально накопленному заряду: 

 

б
б

)(
)(




tQ
ti .  (2.15)  

На рис. 2.7, а это моделируется резистором бr , ток в кото- 
ром определяется напряжением на диффузионной ёмкости: 

дифбб

бэ
б Cr

Q

r

u
i  . Таким образом, эквивалентная схема базовой 

цепи рис. 2.7, а, моделирующая накопление заряда, представля-
ется RC -цепочкой с постоянной времени дифбб Сr . Согласно 

этой схеме при включении управляющего ступенчатого тока 
)(1гг tIi   базовый ток бi  нарастает по мере накопления за- 

ряда дифC  по экспоненте с длительностью фронта бфр 2,2 t  

(рис. 2.7, б): 
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)1( б
гб





t

eIi ,  (2.16) 

где бдифб rС . Это показывает, что на стадии переходного про-

цесса ток бi  в резисторе бr  (рис. 2.7, а) отличается от управляю-

щего тока гi . 
Линейный режим. Если асимптотическая величина тока 

гб Ii   по условию (2.10) недостаточна для перехода транзистора в 

режим насыщения: бнг II  , то при переходном процессе сохраня-
ется линейный режим. При этом эмиттерный ток (ток диффузии) 
по закону Кирхгофа равен сумме коллекторного и базового токов: 

бкэ iiiiD  , а они в свою очередь связаны между собой коэф-

фициентом оэ21h : )()( бк titi  . Следовательно, длительность 
фронта нарастания коллекторного тока определяется так же, как на 
рис. 2.7, б для тока бi  через резистор бr . Сравнивая (2.14) и (2.15), 

находим ббт )()()(  tititQ D , откуда 

т
б

бк
т

б
тб )1( 




i

ii

i

iD .  (2.17) 

Таким образом, постоянная времени базовой цепи б  и время 

диффузии т  представляют инерционные свойства транзистора, 
определяемые диффузией и скоростью рекомбинации носителей в 
базе. 

Напомним, что в частотной области граничная частота линей-
ной схемы с общим эмиттером зависит от постоянной времени ба-

зовой цепи: 
б

гр.оэ 2

1


f . Полагая бфр 2,2 t , получают удоб-

ную и широко используемую формулу оценки связи временных и 
частотных показателей линейных схем первого порядка: 

гр.оэ
фр

35,0

f
t  .  (2.18) 

Аналогично постоянная времени т  определяет граничную ча-
стоту транзистора в схеме включения с общей базой: 

гр.оэ
т

гр.об 2

1
ff 


 .  
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Режим переключения. При достаточной величине входного 

тока 


 кн
бнг

I
II  транзистор при достижении базовым током 

величины бнI  переходит в режим насыщения (рис. 2.8). Интервал 

перехода в насыщение нt  (время включения) можно определить с 
помощью (1.13): 

 

кнг

г
б

бнг

г
бн lnln

II

I

II

I
t







 .  (2.19) 

 

После момента нt  коллекторный ток фиксируется на уровне 

кнI  (характерный перелом диаграммы на рис. 2.8, б). Ток базы  

продолжает увеличиваться (рис. 2.8, а), стремясь к величине гI , 
т.е. продолжается накопление заряда в базе. Поскольку пропорци-
ональная связь заряда и коллекторного тока (2.12) в режиме насы-
щения прекращается, заряд, доставленный током бнб Ii  , назы-
вают избыточным.  

 

Рис. 2.8 

На рис. 2.8, б процесс накопления избыточного заряда изоб-
ражен штриховой линией, продолжающей экспоненту нарастания 
коллекторного тока до гк Ii  . Этот ток называют кажущимся 

а) 

б) 
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[3], предполагая,  что транзистор якобы остался в активном режи-
ме. Фактически кажущийся ток к.кажi  показывает наличие в базе 
транзистора избыточного заряда. Процесс переключения заверша-
ется установлением статического уровня заряда, т.е. достижением 
кажущимся током асимптотического уровня гк.каж Ii   за время 

бзар 3t . 

Длительность перехода в насыщение нt  сокращается при уве-
личении открывающего тока. Для достаточно большой величины 

бнг II , аппроксимируя экспоненту (2.16) двумя слагаемыми, по-
лучим 

г

бн
бн I

I
t  .  (2.20) 

 

В качестве максимальной величины открывающего тока можно 
предположить кнккг IREI  , например, когда источником 

управляющего напряжения гu , гR  в схеме ключа служит коллек-

торная цепь кE , кR  предыдущего ключевого каскада. Используя 
такое допущение в (2.20), получим  
 

т
б

кн

бн
бн 





I

I
t .  (2.21) 

Величину (2.21) можно считать оценкой минимально возможной 
величины нt . 

Заметим, что постоянная времени т  характеризует свойства 

транзистора в схеме с общей базой гр.обf . Поэтому результат 

(2.21) показывает, что время включения определяется током от-
крывающего генератора гI , а не схемой включения транзистора. 
Это соответствует физическому смыслу представления транзисто-
ра как прибора, управляемого накопленным зарядом. 

 
2.2.2. Этапы процесса переключения биполярного транзистора  

 
По достижении состояния насыщения ключа возможно обрат-

ное переключение в отсечку. Для выявления общих принципов 
управления длительностью различных этапов переключения рас-
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смотрим схему транзисторного ключа (рис. 2.9, а), в базовой цепи 
которого имеется дополнительная цепочка с источником отрица-
тельной полярности бб , RE .  
                   а)                                                                        б) 

 

Рис. 2.9 

Этап перехода в насыщение. Для стадии перехода в насыще-

ние используем, как и ранее, приближение Uuб  и составим 
эквивалентную схему базовой цепи рис. 2.9, б. Применяя принцип 
суперпозиции, определим ток бi , управляющий режимом транзи-
стора: 

гб

гб

б

б

г

г

RR

RR
U

R

E

R

u
Iб


 

 .  (2.22) 

При включении открывающего напряжения )(1гг tUu   в ба-
зу транзистора поступает скачок тока (2.22) и, аналогично с рис. 
2.8, коллекторный ток кi  растёт по экспоненте до перехода в 

насыщение при 
к

к
кн R

E
I  . Время перехода транзистора в насыще-

ние  
 

кнб

б
бн ln

II

I
t







 .  (2.23)  

 

Заметим, что это больше, чем длительность нt  на рис. 2.8, 
вследствие уменьшения открывающего тока (2.22), вызванного 
действием источника бE  в базовой цепи.  
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На диаграммах рис. 2.10 представлены изменения во времени 
токов гi , кi  и напряжения на коллекторе кu  на различных этапах 
переключения.  

 

Рис. 2.10 

Напряжение на коллекторе при открывании транзистора 

кккк RiEu   уменьшается по экспоненте с постоянной б , при-

чём асимптотическая величина кбк RIE   в условиях насыще-

ния 
к

к
б R

E
I

   оказывается отрицательной.  

а) 

б) 

в) 
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Прекращение процессов нарастания кi  и уменьшения кu  (на 

уровне 0кн U ) в точке нt  на рис. 2.10, б, в выглядит, как изломы 
на диаграммах, свидетельствующие о нелинейном событии пере-
хода транзистора в насыщение. Такие изломы обычно хорошо 
видны на экспериментальных осциллограммах. 

В точке нt  завершается этап переключения коллекторного 

напряжения в схеме рис. 2.9. Однако ток бi  продолжает нарастать, 

доставляя в базу избыточный заряд (пунктирная линия к.кажi  на 
рис. 2.10, б).  

Этап перехода в отсечку. Для переключения схемы рис. 2.9 в 
режим отсечки следует выключить открывающий ток бI . Это 
можно сделать после достижения статического состояния насыще-
ния при бг 3t  (см. рис. 2.10, а). При этом наличие в базе (диф-
фузионной ёмкости) избыточного заряда позволяет по-прежнему 
использовать линейную эквивалентную схему рис. 2.9, б. Полагая 
в (2.22) 0г u , определим, что ток в цепи базы становится отрица-
тельным (см. рис. 2.10, а): 

 

гб

гб

б

б
б RR

RR
U

R

E
I


 

 .  (2.24) 

Ток бI  разряжает диффузионную ёмкость с постоянной времени 

б , уменьшая величину избыточного заряда. Этот процесс пред-

ставлен на рис. 2.10, б экспонентой с начальным значением  бI  и 

асимптотическим  бI (штриховая линия). 
Начальный этап выключения состоит в уменьшении величины 

кажущегося тока от  бI до кнI (точка 1t  на рис. 2.10, б), при этом 
сохраняется режим насыщения, коллекторный ток и напряжение 
не изменяются (рис. 2.10, б, в). Длительность этого этапа называют 
временем задержки: 









бкн

бб
бг1з ln

II

II
ttt .  (2.25) 

 

Из (2.25) и рис. 2.10, б можно видеть, что интервал задержки опре-
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деляется степенью насыщения транзистора 
кн

б

I

I
S 
  и сокращает-

ся при увеличении закрывающего тока бI , создаваемого источ-

ником бЕ .  
Вторая часть этапа выключения начинается в момент времени 

1t , когда кажущийся коллекторный ток достигает уровня кнI  и 
транзистор выходит из насыщения. Линейная эквивалентная схема 
рис. 2.7, а остаётся справедливой, и базовый ток убывает по той же 
экспоненте. Однако в активном режиме коллекторный ток бк ii   
убывает с уменьшением базового тока (сплошная линия на 
рис. 2.10, б). Асимптотическое значение коллекторного тока по-
прежнему определяется отрицательным током  гI . Коллекторное 

напряжение при этом увеличивается: кккк RiEu  , стремясь к 

асимптоте  гк IE , превышающей уровень кE . Этап выключе-

ния заканчивается в точке 2t  достижением коллекторным током 
нуля, т.е. переходом транзистора в отсечку. Длительность выклю-
чения  









г

гкн
б12выкл ln

I

II
ttt   (2.26) 

 

также сокращается за счёт тока гI . 
В режиме отсечки линейная схема рис. 2.9, б неприменима, 

токи бi  и кi  обращаются в ноль (рис. 2.10, а, б), а коллекторное 

напряжение кк Eu  . Характерные изломы диаграмм рис. 2.10 в 

точках 1t  и 2t , как отмечалось, свидетельствуют о нелинейных 

событиях процесса переключения.  
В режиме отсечки источник бE  способствует улучшению 

помехоустойчивости. Применяя к базовой цепи рис. 2.9, а теорему 
об эквивалентном генераторе при 0г u , получим 

гб

бг
0к

гб

гб
б RR

RR
I

RR

RЕ
u





 ,  (2.27) 

 

что показывает увеличение допустимой величины открывающей 
помехи по сравнению с (2.3). 
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2.2.3. Анализ возможностей управления длительностью этапов  
переключения биполярного транзистора  

 
Проведенный подробный анализ позволяет сформулировать 

общие положения в отношении ускорения процессов переключе-
ния транзисторного ключа:  

1. Для сокращения длительности этапа включения следует 
увеличивать открывающий ток бI . 

2. После перехода транзистора в режим насыщения ( нtt  ) 

этот ток может быть уменьшен до уровня бнi , сохраняющего сте-

пень насыщения на уровне 1S . Такое управление открывающим 
током обеспечивает исключение этапа задержки при выключении 
транзистора. 

3. На этапе выключения использование выключающего тока 

бI  обеспечивает сокращение этапа выключения. Необходимая 
длительность действия этого тока определяется переходом транзи-
стора в отсечку. 

Перечисленные требования удовлетворяются при обобщённой 
форме базового тока (рис. 2.11). Здесь величина tн определяется 
током  бб Ii , который после перехода в насыщение уменьшается 

до бнб Ii  .  

 

Рис. 2.11 

 
После нt  возможно переключение транзистора в состояние 

отсечки. Однако в практических условиях время нахождения тран-
зистора в насыщении должно быть достаточно длительным, чтобы 
этот факт был зафиксирован в схемах-нагрузках, присоединённых 
к выходу ключа, например в простейшем случае, чтобы эти схемы 
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успели перейти в отсечку. Для этого длительность открывающего 
импульса гt  должна превышать несколько единиц от времени 

включения нг )32( tt  . Длительность этапа выключения 

г2выкл ttt   определяется величиной выключающего тока бI .  
В большинстве применений оптимальной считается близость дли-
тельности переходных процессов выклн tt   (на цифровом языке – 
переходов 10  и 01 ). 

После перехода в отсечку также требуется интервал для пере-
ключения схем-нагрузок. Снова используя величину гt , оценим 
минимальный период (максимальную частоту) переключения: 

г
п

п 2
1

t
F

T  .  (2.28) 

Схема с ускоряющим конденсатором. Изложенные принци-
пы оптимального переключения имитируются в традиционной 
схеме транзисторного ключа (рис. 2.12). 

 

 

 

Рис. 2.12 

 
Используется генератор прямоугольного импульса 

))(1)(1( ггг tttUu  . Полагая для простоты 0б  Uu , опре-
делим, что ток базы (рис. 2.13, а) при включении импульса равен: 

1

г
максб R

U
I   и убывает по мере заряда конденсатора к асимптоте 
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21

г
бмин RR

U
I


 , которую в соответствии с рис. 2.11 следует вы-

брать близкой к току базы насыщения. Постоянная времени заряда 
конденсатора по теореме об эквивалентном генераторе равна: 

21

21

RR

RR
CC 


 .  (2.29) 

Коллекторный ток нарастает с постоянной времени б , стремясь к 

асимптотическому уровню бк.каж ii  . Однако, поскольку ток бi  

убывает на этапе включения нtt  , нарастание кi  описывается 
дифференциальным уравнением второго порядка. Избежим поиска 
такого решения, предположив достаточно большим соотношение 
постоянных времени C  и б , как показано на рис. 2.13, б. Тогда 

время включения нt  определяется максимальным значением 

б.максI . 

 

 

Рис. 2.13 

а) 

б) 
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После выключения генератора гu  в базовой цепи схемы 
рис. 2.12 протекает отрицательный ток, вызванный напряжением 
заряженного конденсатора C  (рис. 2.13, а): 

CC

tt

eIe
RR

RU
ti 








 


 б
21

2г
б )( .  (2.30) 

Уменьшение коллекторного тока происходит по экспоненте с 
отрицательной асимптотой  бI  и время выключения равно: 

 








б

бкн
бг2выкл ln

I

II
ttt .  (2.31) 

Таким образом, схема рис. 2.12 позволяет сократить интерва-
лы переключения транзисторного ключа и поэтому интересна в 
процессе обучения. Тем не менее, использование конденсатора как 
элемента, занимающего значительный объём конструкции, в мик-
роэлектронных цифровых схемах, содержащих большое количе-
ство ключевых элементов, нежелательно. Возможные, более эф-
фективные, решения будут рассматриваться ниже.  

 
2.2.4. Переходный процесс, определяемый действием  

коллекторно-базовой ёмкости  
 
Вторым фактором, влияющим на динамические показатели 

транзисторного ключа, является коллекторно-базовая ёмкость 

кбC , входящая вместе с граничной частотой 
б

гр.оэ 2

1


f  в пас-

портные данные транзистора.    
При подаче на вход закрытого транзистора ступенчатого воз-

действия )(1гг tUu   возникает ток   
 

)(1)(1)(
г

г
гг t

R

UU
tIti 






.  (2.32) 

 

При открытии транзистора нарастают базовый и коллекторный 
токи )()( бк titi   и уменьшается напряжение на коллекторе тран-

зистора: кккк )()( RtiEtu  . В результате возникает ток через 
коллекторно-базовую ёмкость: 
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dt

di
RCuU

dt

d
C

dt

du
Ci C

C
к

ккбккбкб )(   .  (2.33) 

Этот ток согласно рис. 2.14 ответвляется от тока генератора гi , 

что уменьшает ток базы бэi  и, следовательно, скорость нарастания 
базового и коллекторного токов. 
Таким образом, ёмкость кбC  осу-
ществляет отрицательную обрат-
ную связь и является причиной 
замедления процесса переключе-
ния транзистора между отсечкой и 
насыщением (или обратно). 

Обобщённое описание дей-
ствия обратной связи. При всём 
многообразии использования об-
ратных связей существует общее 
соотношение, связывающее свой-
ства передаточных функций си-
стемы при наличии обратной свя-

зи и при её отсутствии. На структурной схеме рис. 2.15 обозначе-

ны 
)(

)(

0

вых
0 tx

tx
K   – коэффициент усиления без обратной связи, 

)(),( выхвх txtx  – входная и выходная переменные системы с обрат-

ной связью, 
)(

)(

вых

ос

tx

tx
  – глубина обратной связи, 

 )()( выхос txtx  – переменная обратной связи.  
 

 

 

Рис.2.15 

Рис. 2.14 
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По умолчанию предполагается отрицательная обратная связь, 
поэтому переменная на входе усилителя при включении обратной 
связи образуется вычитанием )()()( освх0 txtxtx  . Тогда переда-
точная функция системы с обратной связью  

 

0

0

ос0

вых

вх

вых
ос 1)()(

)(

)(

)(

K

K

txtx

tx

tx

tx
K





 .  (2.34) 

 

Формула (2.34) применима к переменным любой физической при-
роды, в частности к напряжениям или токам при соответствующем 
определении функции обратной связи  .  

Во многих практических применениях обратная связь исполь-
зуется при 10 K . Тогда в знаменателе (2.34) можно пренебречь 
единицей и определить, что свойства системы с обратной связью 
определяются только свойствами цепи обратной связи: 




1
)(ос pK .  (2.35) 

В этих условиях свойства системы с обратной связью осK  не зави-

сят от величины 0K , которая может сильно изменяться, например, 
при изменении температуры. Требуется лишь достаточно большая 
величина 10 K . В то же время при микроэлектронной техноло-
гии изготовления параметры цепи обратной связи   могут очень 
мало зависеть от дестабилизирующих факторов любого свойства: 
температуры, влажности, радиации и др. Таким образом, формула 
(2.35) выражает общее достоинство отрицательной обратной связи 
– свойство стабилизации параметров системы. 

Отметим также, что формула (2.34) применима и для положи-
тельной обратной связи ( 0 ), если 10 K . Однако при этом 

осK  превышает коэффициент усиления усилителя 0K  и благопри-

ятное свойство стабильности (2.35) утрачивается. При 10 K  
коэффициент передачи обращается в бесконечность и система с 
положительной обратной связью становится неустойчивой.  

Переходная характеристика ключа с учётом действия Скб. 
Переменные в (2.34) могут быть вещественными функциями, 
изображениями по Лапласу, преобразованиями Фурье и другими 
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линейными преобразованиями переменных. Для анализа схемы 
рис. 2.14 применим к (2.34) преобразование Лапласа и получим 

)()(1

)(

)(

)(
)(

0

0

вх

вых
ос pKp

pK

pX

pX
pK


 . 

В схеме рис. 2.14 в отсутствие цепи обратной связи ступенча-
тый ток генератора (2.32) целиком попадает в базу транзистора 

бэгг )(1 itIi   и токи базы и коллектора, как было показано, 

нарастают с постоянной времени б : )1( б
гк





t

eIi . Изображе-

ние по Лапласу этого тока: 
г

г
к 1

)(
)(





p

pI
pI . Тогда передаточная 

функция по току транзистора без обратной связи равна: 

бг

к

1)(

)(
)(





ppI

pI
pKi .  (2.36)  

Ток в цепи обратной связи (см. рис. 2.14) протекает через ёмкость 

кбC . Согласно (2.33) )()()( кккбос ppIRCpIpI С  . Тогда переда-
точная функция цепи обратной связи по току 

ккб
к )(

)(
)( RpC

pI

pI
p C  . 

 

Обозначим CRC ккб  и, подставив iK  и   в (2.34), получим 

)(1
1

1

1
)(

б

б

б
ос

CC
i p

p

p
p

pK













 .  (2.37) 

Таким образом, схема ключа рис. 2.14 при учёте действия кол-
лекторно-базовой ёмкости по-прежнему описывается дифферен-
циальным уравнением первого порядка с передаточной функцией 
(2.37), но с увеличенной постоянной времени C бэк . Со-
ответственно ухудшаются показатели быстродействия транзистора 
при переходе из отсечки в насыщение или наоборот. Важно, что 
влияние дополнительного слагаемого в эк  может быть значи-
тельным даже при малой величине ёмкости Скб вследствие множи-
теля 1 .   
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В то же время возможно и используется целенаправленное 
увеличение ёмкости между выходом и входом транзисторного 
усилителя. Тогда передаточная функция (2.37) приближённо рав-

на: 
CC

i pp
pK








1

1
)(ос , т.е. схема рис. 2.14 выполняет 

функцию интегратора. 
 

2.2.5. Переходный процесс,  
определяемый действием монтажной ёмкости  

 
Дополнительным фактором, влияющим на вид переходного 

процесса транзисторного ключа, является присутствие в схеме 
монтажной («паразитной») ёмкости, неизбежное при любом 
уровне технологии. Для определения влияния такой ёмкости рас-
смотрим схему ключа на рис. 2.16, а, где переходная характери-
стика транзистора определяется временной зависимостью коллек-
торного тока:  

)1)((1)( б
гк





t

etIti .  (2.38) 
 

            а)                                                                                б) 

в) 

 

Рис. 2.16 
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На эквивалентной схеме рис. 2.16, б показано, что этот ток проте-
кает не только через резистор кR , но и через ёмкость мC , что из-

меняет вид зависимости кквых )( RtiEu R . Определим изобра-
жение переходной характеристики (2.38) транзистора по коллек-

торному току 
)1(

)(
б




pp
pA , тогда ток )( pI R  согласно  

рис. 2.16, в равен:  

)1)(1(1

1
)()(

бм

м

C
R ppppCR

pC
pApI







 ,  (2.39) 

где мкCRC  .  

Для переходной характеристики 


)( pI R  по теореме обращения 

(1.17) находим вычеты: 10 k , 
б

б
1 




С

k , 
б

2 



C

Ck  и опре-

деляем переходную характеристику схемы рис. 2.16 с учётом дей-
ствия монтажной ёмкости:  

C

t

С

С

t

С
R eettati 
















бб

б б)(1)()( .  (2.40) 

 
Предположим использование достаточно хорошей техноло-

гии, чтобы монтажные свойства мало ухудшали свойства транзи-
сторов, например, б2,0 C . Подставив в (2.40), получим  

 

.25,025,1)(1)()( б C

tt

R eettati 





  
 

Эта переходная характеристика показана на рис. 2.17. Она 
определяется суммой нарастающей ( б ) и спадающей ( С ) экспо-

нент, вычитающихся на начальном участке Ct  . 
В результате возникает временное запаздывание (сплошная 

линия) относительно переходной характеристики схемы без мон-
тажной ёмкости (кружки), близкое к величине C . В то же время 

скорость нарастания, определяемая постоянной времени C б , 
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на большей части экспоненты от действия малой монтажной ёмко-
сти практически не зависит. Этот вывод в отношении совместного 
действия относительно большой и малой постоянных времени на 
характер переходного процесса имеет достаточно общий характер 
и будет обсуждаться применительно к цепочке последовательно 
соединённых ключей. 

 

Рис. 2.17 

 
Поскольку схема ключа работает в нелинейном режиме, то 

нарастание переходной характеристики прекращается (как на 
рис. 2.10, б) при достижении нормированной величины тока 
насыщения кнI  (точка нt  на рис. 2.17). Запаздывание момента 
перехода транзистора в насыщение относительно схемы без мон-
тажной ёмкости примерно равно постоянной  времени монтажной 
ёмкости: Ctt  0нн .  

 
2.2.6. Переходный процесс в цепочке ключевых каскадов  
 
В достаточно общем виде можно говорить о том, что структу-

ра цифровых устройств состоит из многочисленных ключевых 
элементов, соединённых в последовательные и ветвящиеся цепоч-
ки, осуществляющие логические и арифметические операции над 
двоичными переменными. Поэтому имеет значение вопрос о пре-
образовании параметров переключения импульсных элементов 
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при распространении операции переключения вдоль цепочки клю-
чей S  (рис. 2.18). При воздействии на первый ключ функции еди-
ничного перепада переходная характеристика определяется по 
(2.40).  

 

Рис. 2.18 

 
Свойства каждого последующего элемента цепочки рис. 2.18 

описываются такой же переходной характеристикой, однако на 
вход 2S  поступает уже не единичный перепад, а функция )(ta . 

Для определения выходной переменной )(2 tS  можно использовать 
метод Лапласа и определить передаточную характеристику двух 
звеньев как произведение передаточных характеристик )(1 pS  и 

)(2 pS . Однако число вычетов при увеличении числа ключей в це-
почке соответственно увеличивается и результат теряет свойство 
наглядности.  

Используем анализ во временной области, основанный на вы-
числении свёртки входного воздействия с импульсной характери-
стикой:  

)()()()()(1 thtSdtShts I

t

II  


 ,  (2.41) 

 

где 
dt

tda
th

)(
)(   – импульсная характеристика элементов на 

рис. 2.18. 
Вычисление свёртки производится единственным оператором 

(например, ),(conv)()()( 11 hSthtStS II   в пакете Матлаб), и 
его последовательное применение позволяет получить наглядное 
представление о преобразовании параметров переключения в це-
почке. На рис. 2.19 показано применение оператора свёртки к по-
следовательности из девяти элементов, переходные характеристи-
ки которых заданы по (2.40). 
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Рис. 2.19 

 

Для удобства сравнения будем рассматривать только положи-
тельные функции )(tS I  при переходах и в насыщение, и обратно. 

Все каскады имеют постоянные времени 100б   и 20С  отно-
сительных единиц. 

Переходная характеристика первого ключа совпадает с 
рис. 2.17, имеет длительность фронта по уровням 0,1…0,9 пример-
но 2303,2 бфр1 t  и запаздывание 20зап1  Сt . Длительность 

фронта фрt  возрастает при прохождении первых 3...4 переключа-

ющих элементов, однако, начиная с 7...10-го элементов, увеличе-
ние практически прекращается и длительность фронта устанавли-
вается на уровне, близком к трём длительностям фронта одиноч-
ного ключа:  

фр1фр 3tt  .  (2.42) 

В то же время прохождение каждого последующего каскада 
вносит в переходную характеристику дополнительное запаздыва-
ние, близкое к постоянной величине Сt  б1з .  

 

б = 100 
С = 20 

t 
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Полученные результаты имеют важное значение при оценке 
временных параметров сложных цифровых устройств. При этом 
можно считать, что в цепочке действует импульсный сигнал со 
стационарной длительностью фронта, оцениваемой утроенной по-
стоянной времени базового элемента при используемой техноло-
гии изготовления (2.42). В то же время в цифровой схеме возника-
ет временная задержка, прямо пропорциональная количеству эле-
ментов в цепочке N : 

)( б1зз СN NtNt  .  (2.43) 
Эта величина влияет на основные показатели цифрового 

устройства, такие как максимальная частота переключения, спосо-
бы синхронизации и др., и поэтому является основным показате-
лем быстродействия импульсных схем. Длительность фронта 
(2.42) представляет относительно меньший интерес и обычно в 
технических показателях цифровых элементов не участвует. 
Например, в пакете моделирования Orcad быстродействие импуль-
сных элементов моделируется просто как временная задержка сту-
пенчатой функции. 

 
2.2.7. Ненасыщающиеся транзисторные ключи  

 
Как было показано, исключение перехода транзистора в ре-

жим насыщения предотвращает появление этапа задержки при вы-
ключении, чем повышается быстродействие импульсной схемы.  
В современных микроэлектронных схемах для этого широко ис-
пользуется включение диода D  между базой и коллектором тран-
зистора (рис. 2.20). 

 

Рис.2.20 
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В этой схеме при 0г U  транзистор находится в режиме от-

сечки. Напряжение на коллекторе кE  приложено к катоду диода 

и запирает его. При подаче открывающего воздействия )(1г tU   

ток генератора 
г

г
г R

UU
I


  целиком протекает в базу транзисто-

ра (рис. 2.21, а). Коллекторный ток возрастает с постоянной вре-
мени б  и высоким асимптотическим уровнем гк.каж II   
(рис. 2.21, б). При этом напряжение на коллекторе уменьшается 
как кккк RiEu  . При этом уменьшается запирающее напряже-

ние на диоде Du  и при   DUUu 0к  диод открывается. Для ис-

пользуемых диодов напряжение B5,03,08,0  
DUU  близко 

к напряжению коллектора насыщения B3,0кн U , но несколько 
превосходит его. Поэтому диод открывается, когда транзистор ещё 
находится в активном режиме. После открытия диода на переходе 

"коллектор–база" транзистора фиксируется напряжение  DU  за-
пирающей полярности, чем исключается открытие коллекторно-
базового перехода и переход в насыщение транзистора. 

При открытии диода в него ответвляется часть тока генератора 

гI , увеличивая коллекторный и уменьшая базовый ток. При от-
крытом диоде  

DI
R

uE
I 




к

0кк
к . 

Поскольку транзистор находится в активном режиме, то бк II  . 

Учитывая, что бг III D  , можно определить 

)(
1

1
г

к

0кк
б I

R

uE
I 




 .  (2.44) 

Это показывает, что при открытии диода базовый ток суще-
ственно уменьшается, сохраняя активный режим транзистора (рис. 
2.21, а). Использование в схеме рис. 2.20 быстродействующих ди-
одов позволяет считать это переключение скачкообразным. Таким 
образом, при открытии диода коэффициент передачи схемы по 

току 
г

к

dI

dI
Ki  , который при закрытом диоде был равен коэффици-
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енту усиления транзистора по току  , при открытии диода умень-

шается согласно (2.44) до величины 
1ос. 


iK . Это соответ-

ствует действию отрицательной обратной связи в схеме рис. 2.20: 
некоторое увеличение базового тока вызывает увеличение коллек-
торного, что в условиях заданной величины гI  компенсирует это 
увеличение увеличением тока диода. 

 

Рис.2.21 

а) 

б) 

в) 
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Пользуясь формулами (2.34) для системы с обратной связью 
рис. 2.15, запишем  

iK , 
i

i
i K

K
K




1ос. , 

откуда следует, что в схеме рис. 2.20 глубина обратной связи 1 . 
Вследствие использования диода эту схему называют также схе-
мой с нелинейной обратной связью. 

Ключи с нелинейной обратной связью широко распростране-
ны в современных микроэлектронных ключах с применением ме-
талло-полупроводниковых (Al-Si) переходов и поэтому называют-
ся схемами с диодами Шоттки, технология изготовления которых 
проста. Для укорочения этапа закрытия транзистора можно также 
применять дополнительные диффузионные диоды (D1 на рис. 2.20) 
с достаточно большой б , встраиваемые в цепь базы транзистора, 
которые на стадии выключения играют роль источника, рассасы-
вающего заряд базы транзистора подобно конденсатору в схеме 
рис. 2.12. На длительность стадии включения при большой вели-
чине Iг такие диоды не влияют.  

 
2.2.8. Расход энергии и мощности  

в ключевых каскадах импульсных устройств  
 
Мощность источников питания, расходуемая в импульсных 

схемах, определяет энергопотребление проектируемого устройства 
и, кроме того, ограничивает возможную плотность компоновки 
элементов как гибридных, так и интегральных устройств по усло-
виям температурного перегрева. Ключевые схемы, как отмечалось, 
обычно составляют ветвящиеся цепочки последовательно соеди-
нённых ключей. Рассмотрим расход мощности в двух соседних 
ключах (рис. 2.22). 

Статическая мощность. В одном из статических состояний 
напряжение на входе обеспечивает закрытое состояние Ti, коллек-
торная цепь которого присоединена ко входу второго ключевого 

каскада Ti+1, в цепь базы Ti+1 которого протекает ток 
бк

к
б RR

UE
I







, 

вызывающий расход тепловой мощности )( бкб
2

б RRIP  .  
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Рис. 2.22 

Транзистор 1iT  при этом должен находиться в насыщении, 
поэтому в его коллекторной цепи расходуется мощность 

к

2
кнк

к
)(

R

UE
P


 . При невысокой степени насыщения 

25,1
кн

б 



I

I
S  сопротивление цепочки бк RR   больше, чем кR , 

примерно в S  раз. Поэтому расход мощности в базовой цепи 
меньше, чем в коллекторной, примерно во столько же раз. При пе-
реключении iT  под воздействием изменения вхu  в состояние  
насыщения большая часть мощности будет расходоваться в его 
коллекторной цепи, а 1iT  перейдёт в отсечку.  

 

В статическом режиме потребляемая мощность определяется 
как средняя между открытым и закрытым состояниями. Усреднение 
возможно для отдельного ключа в предположении равной вероятно-
сти открытого и закрытого состояний. С другой стороны, возможно 
усреднение расходуемой мощности для пары соседних транзисто-
ров, как на рис. 2.22, тем более что в микроэлектронных схемах 
тепловой режим близко расположенных элементов усредняется. 

Динамическая мощность расходуется в процессе перехода 
ключевой схемы из открытого состояния в закрытое (или наобо-
рот). Этот процесс связан с перезарядом неизбежных монтажных 
(«паразитных») ёмкостей от одного статического напряжения до 
другого. На рис. 2.22 показана монтажная ёмкость мC , напряже-

ние на которой при переключении изменяется от 0кн U  в режи-
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ме насыщения до ккбк ERIE  . Как отмечалось (1.6), энергия 
перезаряда ёмкости инвариантна к сопротивлению цепи и состав-
ляет:  

2

2UC
E


 .  (2.45) 

Для интегральных схем среднего уровня интеграции типовое 
напряжение питания 5к E  В. Предполагая для различной степе-

ни сложности схем величину ёмкости 101н C  пФ, определим 
расходуемую  энергию переключения:  

1255,12 E  пДж. 

Динамическая мощность определяется частотой переключения 
схемы EFP д . Максимальная величина частоты F  определяет-

ся длительностью переключения пt  как  

п2

1

t
F  ,  (2.46) 

где множитель 2 определяется длительностью пребывания схемы в 
статическом состоянии, необходимой для переключения последу-
ющей схемы – нагрузки. Для ключевых схем среднего быстродей-
ствия 10з.р.срп  tt нс получаем 50F  МГц и оценку динамиче-

ской мощности на уровне 1…10 мВт. Эта величина сопоставима со 
статической мощностью потребления таких схем. Следует всё же 
иметь в виду, что решение вопроса о статистически средней часто-
те переключения связано с конкретной прикладной задачей. 

Вторая причина потребления динамической мощности при пе-
реключении связана с перезарядом диффузионной ёмкости тран-
зистора. Величина дифC  для транзисторов с граничной частотой 

f  в несколько десятков мегагерц и средним током в несколько 

миллиампер достигает 100…200 пФ, однако напряжение перезаря-
да бэu  в соответствии с рассмотренными в подразд. 2.1 свой-
ствами базоэмиттерного перехода составляет всего 100…200 мВ, в 

результате энергия переключения 
2

бэ
2

диф uC
E


  измеряется 

единицами пикоджоулей и практически всегда пренебрежима по 
сравнению с (2.45). 
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Третий вид рассеяния динамической мощности проявляется 
при переходе рабочей точки транзистора через активный участок 
от отсечки к насыщению или наоборот. В граничных состояниях 
мощность на коллекторе транзистора практически не рассеивается, 
поскольку либо напряжение (в насыщении), либо ток (в отсечке) 
близки к нулю. В середине активного участка на коллекторе тран-

зистора рассеивается максимальная мощность к.макск.макск 4

1
iuP  , 

которая обычно не превосходит среднюю статическую мощность 
потребления и поэтому отдельно не рассматривается. 

Таким образом, при оценке энергопотребления импульсных 
устройств в качестве основных показателей используются средняя 
статическая мощность и динамическая мощность перезаряда мон-
тажных ёмкостей. 

 
3. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ  

 
3.1. Общие сведения об интегральных логических схемах  
 
Интегральные логические схемы (ИЛС) представляют собой 

обширный класс электронных схем, входящих в элементную базу 
цифровых устройств практически всех видов. ИЛС изготавлива-
ются по микроэлектронной технологии, поэтому они называются 
интегральными. Их назначение состоит в выполнении логических 
операций над электрическими сигналами, представляющими дво-
ичные цифровые переменные: логическую единицу и логический 
нуль. Содержание логических операций описывается правилами 
булевой алгебры и будет подробно рассмотрено при изучении 
цифровых устройств. С точки зрения схемотехники импульсных 
устройств, ИЛС представляют ключевые каскады, переходящие из 
закрытого состояния в открытое. Изменяющиеся при этом напря-
жения или токи сопоставляются с логическими единицей и нолем. 
Для изучения ИЛС потребуется знание основных логических опе-
раций, к которым относятся три следующие. 

Инверсия преобразует логическую единицу в нуль или наобо-
рот. В булевой алгебре инверсия обозначается чертой над пере-

менной: xy  . Читается: y  равно НЕ x . Схемотехнически инвер-
сия реализуется транзистором в ключевом режиме (рис. 3.1). 
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Дизъюнкция, или логическое сложение, определяется для двух 
или более входных переменных xi как функция, приобретающая 
единичное значение, если хотя бы  одна из входных переменных 
приобретает единичное значение. Операция дизъюнкции записы-
вается как 21 xxy  . Схема на рис. 3.2 демонстрирует выполне-

ние над входными переменными 1x , 2x  операции дизъюнкции, 

совмещённой с инверсией 21 xxy  . Читается: 1x  ИЛИ 2x  НЕ. 

Из рис. 3.2 следует, что выходная переменная y  принимает мини-
мальное значение (логический нуль), если хотя бы одна входная 
переменная переводит соответствующий транзистор в режим 
насыщения. ИЛС типа рис. 3.2 называются схемами резисторно-
транзисторной логики (РТЛ). 

         

Рис. 3.1                                          Рис. 3.2 

 
Конъюнкция, или логическое умножение, определяется для 

двух или более входных переменных ix  как функция, приобрета-
ющая единичное значение тогда и только тогда, когда обе (все) 
входные переменные приобретают единичное значение. Операция 
записывается как 21 xxy  , читается: 1x  И 2x . Схема на рис. 3.3 
демонстрирует выполнение операции И над входными перемен-

ными 1x  2x , совмещённое с инверсией: 21 xxy  . 
В этой схеме, если хотя бы  одна из входных переменных xi 

имеет нулевое значение, соответствующий диод iD  открывается, 

ток от источника KE  через резистор 0R  протекает в этот диод и 
транзистор Т находится в отсечке. Тогда и только тогда, когда все 
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входные переменные xi приобретают единичное значение, все 
диоды iD  закрываются, ток через резистор 0R  переключается в 
базу транзистора T  и переводит его в состояние насыщения. Схе-
ма рис. 3.3 называется ИЛС диодно-транзисторной логики (ДТЛ). 

 

 

Рис. 3.3 

 
3.2. Основные технические показатели ИЛС  

 
Перечислим наиболее важные технические показатели ИЛС, 

которые будут обсуждаться в последующем изложении. 
Тип технологии. Этот показатель относится к схемотехниче-

ским решениям, использованным в ИЛС. Уже упоминались ИЛС 
типа РТЛ, ДТЛ. Будут рассмотрены и другие типы технологий. 

Функциональные возможности ИЛС. В цифровых устрой-
ствах ИЛС используются в достаточно сложных схемотехнических 
комбинациях. При этом число входных переменных ix  определя-
ется числом входов ИЛС, которое называется коэффициентом 
объединения по входу и обозначается  буквой m . 

К выходу каждой ИЛС может быть присоединено по одному 
из m  входов от нескольких ИЛС, другие входы которых соедине-
ны с другими схемами. Максимально возможное число ИЛС-
нагрузок, входы которых могут быть присоединены к выходу дан-
ной ИЛС, называют нагрузочной способностью или коэффициен-
том разветвления по выходу и обозначают буквой n . 
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Уровни логических сигналов. Уровни напряжений ИЛС зада-

ются как неравенства: )1(UU   – условие, когда напряжение на 
транзисторе в ключевом режиме может считаться напряжением ло-

гической единицы и )0(UU  в отношении логического нуля. Раз-

ность )0()1( UUU  называют величиной логического перепада. 
Передаточная характеристика. Это зависимость выходного 

напряжения ИЛС от напряжения на одном из её входов при фик-
сированных значениях на других. На рис. 3.1 показан типичный 
вид передаточной характеристики ИЛС, предполагающий инвер-
тирующий характер логики. Напряжения максU  и минU  близки к 
напряжениям логической единицы и нуля. В зависимости от 
схемной реализации это могут быть величины, близкие к напряже-
нию питания и напряжению насыщения. Диаграмма рис. 3.4 пока-
зывает переход транзистора ИЛС под воздействием изменения 

вхu от отсечки в насыщение через активный режим.  

 

 

Рис.3.4 

Помехоустойчивость. Помехоустойчивость ИЛС как ключе-
вых элементов определяется напряжением помехи, при котором 
ёще не происходит ложного переключения. При рассмотрении со-
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стояний транзистора в ключевом режиме помехоустойчивость 
определялась напряжением открывающей или закрывающей поме-
хи, которая выводит транзистор в активный режим. Для оценки 
допустимой величины такой помехи используем рис. 3.4, где к 
входу ИЛС приложено напряжение логической единицы 

максU (точка 1). Предполагается, что к выходу ИЛС подключена 
цепочка последовательно включенных идентичных элементов. 
Напряжение на выходе первой схемы минU  поддерживает схему-
нагрузку в состоянии насыщения. Приложение к входу помехи за-
пирающей полярности п.запU  переводит схему в точку 1' и напря-
жение на выходе ИЛС увеличивается. Однако на начальном участ-
ке передаточной характеристики коэффициент передачи невелик: 

1
вх

вых 
du

du
K   и на вход следующей ИЛС действует ослабленное 

напряжение помехи, которое последовательно уменьшается на вы-
ходе второй и последующих ИЛС, не нарушая правильное алго-
ритмическое состояние цепочки элементов. По мере увеличения 
напряжения помехи коэффициент передачи возрастает, и при до-
стижении 1K  (точка а на рис. 3.4) ослабление помехи изменяет-
ся на усиление. При этом последующие ИЛС-цепочки переходят в 
неалгоритмическое состояние. Поэтому допустимую величину по-
мехи определяют из условия 1K .  

Параметры быстродействия. ИЛС используются в доста-
точно длинных логических цепочках, в которых длительность 
фронта переключения, как было показано, достаточно быстро 
устанавливается на уровне около фр3t  одиночного ключа и в по-

следующих каскадах практически не увеличивается. Поэтому пе-
реходный процесс моделируется линейно-ломаными функциями 
или даже ступенчатыми, а инерционные свойства ключа задаются 
временами задержки, которые могут различаться для процессов 
насыщения и отсечки транзистора (рис. 3.5).  

При этом быстродействие ИЛС определяется единственным 
паспортным параметром – средним временем задержки распро-
странения:  

2
10.з01.з

з.р.ср
 


tt

t .  (3.1) 

Как было показано в п. 2.4.3, при прохождении цепочки ИЛС вре-
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мя задержки возрастает пропорционально числу элементов N . 
Использование этого правила является наиболее распространён-
ным практическим способом оценки быстродействия цифрового 
устройства. 

Потребляемая мощность. В ключевых каскадах ИЛС в ста-
тическом режиме нуля или единицы расходуется электрическая 
мощность постоянного тока за счёт протекания токов через рези-
сторы, которая может различаться для режимов отсечки и насы-
щения. Среднюю величину такой мощности называют статической 
потребляемой мощностью. 

 

Рис.3.5 

 
Другая ситуация имеет место в процессе переключения тран-

зисторов, когда протекают токи перезаряда паразитных ёмкостей. 
Каждый процесс переключения при этом связан с расходом опре-
делённой энергии  (2.45), в результате расходуется мощность, про-
порциональная частоте переключения. Такая мощность называется 
динамической. Соотношение статической и динамической потреб-
ляемых мощностей зависит от типа технологии используемых 
ИЛС и может составлять или близкие величины, или существенно 
различные,  как будет показано в дальнейшем. Статическая и ди-
намическая мощности являются отдельными техническими пока-
зателями ИЛС. 

Плотность компоновки. Для ИЛС средней степени интегра-
ции этот показатель обычно означает число ИЛС, находящихся в 
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одном корпусе. При этом технические показатели схем могут от-
носиться к одиночной схеме (среднее время задержки) или ко все-
му корпусу (обычно это потребляемая мощность).  

Надёжность. Надежность ИЛС определяется интенсивно-
стью отказов i , обеспечиваемой уровнем используемой микро-

электронной технологии. Величина i  (отказов/час) обычно отно-
сится к отдельной микросхеме и для разрабатываемого микроэлек-
тронного устройства суммируется по всем микросхемам и всем  
конструктивным элементам схемы (контактам, разъёмам), опреде-
ляя общую интенсивность отказов изделия 

N
i  и соответст-

вующую вероятность безотказной работы за требуемое время: 
)exp( рTP

N
i   . 

 
3.3. Интегральные схемы  

резисторно-транзисторной логики (РТЛ)  
 
Принципиальная схема базового элемента РТЛ и её условное 

изображение показаны на рис. 3.6. Схема выполняет логическую 
операцию ИЛИ-НЕ: при подаче на любой вход 31x  напряжения 
логической единицы соответствующий транзистор входит в насы-
щение и на выходе схемы y  образуется напряжение логического 

нуля кн
)0( UU  . На рис. 3.6, б операция ИЛИ отображается зна-

ком 1, а операция инверсии – кружком на выводе y . 

                а)                                                                                б) 

 

 

Рис.3.6  



 
 

65 

Для определения технических показателей РТЛ рассмотрим 
схему-генератор, к выходу которой присоединены n  входов схем-
нагрузок, имеющих m  входов каждая (рис. 3.7).   

 

 

 

Рис.3.7 

а) 

б) 
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Если транзистор гT  схемы-генератора находится в насыще-

нии, все транзисторы схем-нагрузок nT 1н , подключённые базами 

к его коллектору, находятся в отсечке, поскольку UU кн . В слу-

чае закрытого состояния транзистора гT  все транзисторы присо-
единённых схем-нагрузок должны находиться в состоянии насы-
щения. Это возможно, если ток коллекторной цепи схемы-
генератора достаточен для насыщения n  транзисторов схем-
нагрузок. Выясним такую возможность. 

Напряжение на коллекторе закрытого транзистора (на-
пряжение логической единицы) меньше напряжения питания  
за счёт протекания n  токов базы через резистор кR : 

кбккг
)1( RnIEuU i . Ток каждой базы определяется как 

б

кбк
б R

URnIE
I ii

i


  

или  

кб

к
б nRR

UE
I i







.  (3.2) 

Обсудим назначение резистора Rб. Его сопротивление сни-
жает величину открывающего тока, но выполняет полезную роль 
уменьшения разброса токов бI  схем-нагрузок, вызываемого неиз-

бежным разбросом величины U  их входных характеристик: 

кб

б 1

nRRdU

dI




 . 

В первоначальных вариантах схем с непосредственной связью 
(НСТЛ) при 0б R  достигаемые показатели нагрузочной способ-
ности были низкими за счёт «перехвата» большей части коллек-

торного тока базой транзистора с минимальной величиной U . 
Использование в РТЛ резисторов Rб компенсирует этот недоста-
ток. Степень насыщения транзисторов схем-нагрузок при задан-
ном базовом токе зависит от их коллекторных токов. В РТЛ-
схемах-нагрузках (рис. 3.7, б) коллекторный ток каждого транзи-
стора определяется состоянием остальных 1m  информационных 
входов.  
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Если все входы имеют нулевой потенциал, то соответствую-
щие транзисторы закрыты и коллекторный ток транзистора, при-
соединённого к схеме-генератору, равен: ккmax.кн REI  . 

Другой крайний случай имеет место, если оставшиеся 1m  
транзисторов находятся в насыщении. Тогда ток через резистор 

кR  распределяется между ними: 
к

к
кн.мин mR

E
I  . При заданном ба-

зовом токе бI  это означает соответствующее изменение степени 

насыщения транзистора 1нT , присоединённого к выходу схемы-
генератора: 

кбккб

кк

кн

б

)( RRn

m

EnRR

mRE

I

I
S











 . (3.3) 

Задача разработчика ИЛС состоит в определении функцио-
нальных параметров схемы с учётом существующего разброса па-
раметров транзисторов и допустимого разброса параметров пере-
ключения. Как было показано, максимальная степень насыщения 

максS  определяет увеличение задержки переключения и должна 
быть определена исходя из этого условия. Минимальная величина 

минS  связана с помехоустойчивостью к открывающей помехе,  

например, при 1мин S  помехоустойчивость примерно равна 

кнUU  .  
Кроме того, используемая микроэлектронная технология изго-

товления ИЛС определяет вероятный разброс коэффициентов уси-
ления минмакс  . В этих условиях параметры ИЛС должны опре-
деляться по (3.3) для наихудшего случая: 

 

к

б

мин

мин

R

R

S

m
n 


 .  (3.4) 

 

В этом выражении коэффициент разветвления следует рассчи-
тывать при единственном открытом транзисторе в схемах-на-
грузках: 1m . По мере открытия «посторонних» информацион-
ных входов в схемах-нагрузках уменьшается коллекторный ток 

1нT  с соответствующим увеличением степени насыщения. В ре-

зультате коэффициент объединения по входу m  ограничивается 
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допустимой по условиям быстродействия величиной степени 
насыщения максS  с учётом возможного максимального коэффици-

ента усиления макс :  

макс

мин

мин

макс
макс 




S

S
m .  (3.5) 

Статическая мощность потребления РТЛ определяется для 

транзисторов в состоянии насыщения как к
2

к
)0( REP  , а для 

закрытых транзисторов как 
nRR

E
P

бк

2
к)1(


 . В стохастическом 

процессе переключения ИЛС эти мощности усредняются. В мик-
роэлектронной схеме усреднение расходуемой мощности есте-
ственно происходит между близко расположенными элементами. 
Отмечалось также, что топологическая близость переключаемых 
элементов уменьшает скачки тока в цепях питания и тем снижает 
генерирование помех другим схемам цифрового устройства. 

Схемы РТЛ были первыми ИЛС, выпускавшимися отече-
ственной промышленностью. Они были представлены сериями 
112, 113, 114, обладавшими малой потребляемой мощностью, 
близкой к 1 мВт, но большим временем задержки – около 
100…400 нс.  
В современных ИЛС структура РТЛ по-прежнему широко исполь-
зуется. 

3.4. Интегральные схемы  
транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ)  

3.4.1. Базовый элемент ТТЛ  
 
При знакомстве с ИЛС, выполняющими логическую операцию 

И, были рассмотрены схемы с диодами (см. рис. 3.3). Развитие 
этой схемотехники в соответствии с возможностями микроэлек-
тронной технологии привело к созданию одного из наиболее рас-
пространённых видов ИЛС – транзисторно-транзисторной логики. 
Базовый элемент ТТЛ показан на рис. 3.8. 

При создании ТТЛ был разработан многоэмиттерный транзи-
стор мT , число эмиттеров которого определяет число m  входных 
переменных ИЛС. Многоэмиттерный транзистор используется в 
режиме переключения тока, протекающего от источника кE  через 
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резистор бR . Если на все входы ix  поданы единичные значения 

переменных, то все эмиттерные входы мT закрыты, ток от источ-

ника кE  через резистор бR  поступает в базу транзистора 1T  и пе-
реводит его в режим насыщения. Если хотя бы на один из входов 

ix  подаётся нулевое напряжение, соответствующий эмиттерный 

переход открывается и ток через резистор бR  переключается в 
этот эмиттер (логическая операция И-НЕ).  

 

Рис.3.8 

 
Надёжное переключение возможно, если напряжение логиче-

ского нуля входа ix  в сумме с напряжением открытого эмиттерно-
го перехода многоэмиттерного транзистора меньше, чем напряже-
ние открытия базового перехода 1T . Для достижения этого в цепь 

базы 1T  устанавливают диод 0D . Считая напряжения открытия 
переходов "база–эмиттер" многоэмиттерного транзистора, транзи-

стора 1T  и диода 0D  равными U , определим помехоустойчи-
вость к запирающей помехе:  

 
)0(

п.зап 2 xuUUU   , 

где кн
)0( Uux   – напряжение логического нуля на входе x . 

Детальный анализ схемы многоэмиттерного транзистора пред-
ставляет весьма сложную проблему. Интересен вопрос о функции 
двух соседних эмиттеров многоэмиттерного транзистора. В усло-
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виях, когда один из переходов "эмиттер–база" открыт, а соседний 
закрыт, эта пара с базовым выводом представляет собой «паразит-
ный» транзистор. Для конструкторов микроэлектронной схемы 
ТТЛ важной задачей являлось снижение усилительных свойств 
таких транзисторов, свойства которых можно задать коэффициен-
том передачи инверсной транзисторной структуры 0инв  . 
Здесь мы не будем рассматривать эти детали, относящиеся к мик-
роэлектронной технологии. 

Соединение базовых ТТЛ-схем в составе цифрового устрой-
ства осуществляется, как и для РТЛ: к выходу y  схемы генератора 

присоединяется по одному эмиттеру ix  от n  схем-нагрузок, име-

ющих m  входов каждая. При закрытом транзисторе 1T  схемы-

генератора (лог. «1») напряжение кE  на выходе y  закрывает все 
присоединённые входы схем-нагрузок. Ограничения нагрузочной 
способности n  при этом не существует. Если закрыты все входы 

ix , транзистор 1T  схемы-генератора переходит в насыщение 

(лог. «0») под воздействием тока базы 
б

к
б

2

R

UE
I


 . При этом 

ток в коллекторе 1T  складывается из тока через резистор кR  и то-

ков, вытекающих из n  присоединённых эмиттеров схем-нагрузок. 
Каждый из этих токов зависит от состояния других входов этих 
схем, в которых ток через резистор бR  делится между открытыми 
эмиттерами. В результате ток коллектора меняется в диапазоне от 

б

к

к

к
кн.макс R

E
n

R

E
I    до  

б

к

к

к
кн.мин R

E

m

n

R

E
I  . 

При рассмотрении схем РТЛ-типа были обсуждены проблемы, 
связанные с допустимым изменением степени насыщения откры-
того транзистора и с разбросом величины параметра  . Применяя 
аналогичные выкладки к схеме рис. 3.8, для нагрузочной способ-
ности n  получим аналогичный результат: 

к

б

мин

мин
макс R

R

S
n 


 .  (3.6) 

 

Рассмотренные соотношения описывают статические состоя-
ния логического нуля и единицы. Динамические процессы пере-



 
 

71 

ключения ИЛС складываются из рассмотренных выше переходных 
процессов переключения транзисторных ключей. При этом, кроме 
инерционных свойств транзисторов, приходится учитывать свой-
ства цепей нагрузки, в первую очередь наличие неизбежной мон-
тажной ёмкости. 

 
3.4.2. ТТЛ-элементы со сложным инвертором  

 
В технологии ТТЛ широко используются усложнённые схемы, 

обеспечивающие улучшенную нагрузочную способность, в том 
числе с учетом свойств цепи нагрузки (рис. 3.9). В этой схеме вы-
ходной транзистор 1T  базового элемента ТТЛ включён по схеме с 
разделёнными коллекторной и эмиттерной нагрузками (резисторы 

1R  и 2R ). 

 

Рис.3.9 

  
Выводы коллектора и эмиттера 1T  присоединяются к базам 

дополнительных транзисторов 3T  и 2T . Такое схемное решение 
называют сложным инвертором. Для схемы рис. 3.9 будем предпо-
лагать следующие типовые величины сопротивлений резисторов: 

4б R  кОм, 6,11 R  кОм, кОм12 R , 1303 R  Ом, 5к E В. 
При включении логического нуля хотя бы на один из входов 

ТТЛ 321 ,, xxx  транзистор 1T  закрывается. Заметим, что напряже-
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ние на базе 1T  относительно минусовой шины источника питания, 
требуемое для его открытия, складывается из двух напряжений 
открытия базоэмиттерных переходов транзисторов 1T  и 2T , т.е. 

составляет U2 . Поэтому в цепи базы 1T  отсутствует диод 0D , 
обеспечивавший в базовой схеме (см. рис. 3.8) надёжное переклю-
чение тока транзистором мT . При закрытом 1T  ток его эмиттера 

равен нулю и 2T  тоже закрыт. При этом транзистор 3T открывается 

током через резистор 1R  и оказывается в активном режиме с 

нагрузкой нн , RC  в эмиттерной цепи. Ёмкость нC  быстро заряжа-

ется с постоянной времени, определяемой сопротивлением /1R  
(выходное сопротивление эмиттерного повторителя). После заряда 

нC  ток эмиттера 3T  существенно уменьшается вследствие боль-

шого сопротивления нR , моделирующего непредусмотренные 
утечки (например, токи закрытых переходов) в цепях нагрузок 
ТТЛ. Режим транзистора 3T  при этом малом токе близок к насы-

щению и определяется отношением )/( 31 RR  .  

Назначение резистора 3R  состоит в ограничении максималь-

ной величины импульса тока заряда конденсатора нC  при пере-
ключении, создающего по цепи питания помехи другим схемам 
устройства. Сопротивление 1R  выбирается так, чтобы 3T  был от-
крыт с небольшой степенью насыщения. В типовом случае 

12/ 31 RR  и насыщение 3T  обеспечивается при 12 . Поскольку 

насыщение 3T  происходит при очень малом коллекторном токе 

нкк REI  , избыточный заряд в базе невелик и процесс обратно-
го переключения не сопровождается значительным увеличением 
этапа задержки.  

Таким образом, после закрытия 1T  и 2T  и насыщения 3T  на 
выходе сложного инвертора устанавливается напряжение логиче-
ской единицы: 

0д3кнк
)1(

вых uuEUu  .  (3.7) 
 

При типовом напряжении питания B5к E  и величинах 
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В3,03кн u  и 5,00д u В получаем 2,4)1( U В. Назначение диода 

будет показано позже. 
Обратное переключение происходит при закрытии всех логи-

ческих входов ТТЛ-схемы. При этом ток резистора бR  переключа-

ется в базу 1T  и переводит транзистор в активный режим. Эмит-

терный ток 1эi  поступает в базу 2T  и открывает его. В результате 
достигается большой коэффициент усиления тока двух транзисто-

ров 2
1б2к ii  (пара Дарлингтона). Усиленный ток 2кi  быстро 

разряжает паразитную ёмкость нC . По окончании разряда при ти-

повых сопротивлениях резисторов бR  и 1R  транзисторы 1T  и 2T  
переходят в насыщение и на выходе устанавливается напряжение 
логического нуля, равное напряжению насыщения 2T : 

2кн
)0(

вых UUu  .  (3.8) 

Транзистор 3T  при этом должен перейти в отсечку.  

Напряжение на базе 3T  относительно «земли» равно сумме  
напряжения насыщения T1 и напряжения U 

* на базе T2: 
8,03,0бэ21кнбз  uuu  В. Для обеспечения закрытия 3T  в цепь 

его эмиттера устанавливается диод Д0, в результате напряжение на 
эмиттере 8,03,00кн2эз  Duuu В, т.е. .0эзбз  uu  Следова-
тельно, помехоустойчивость T3 по отношению к открывающей по-
мехе оценивается величиной напряжения отпирания U 

*. 
 

3.4.3. Потребляемая мощность ИЛС  
 
На примере рассматриваемого элемента ТТЛ выясним основ-

ные характеристики показателей мощности, потребляемой ИЛС 
различных типов, используя сведения, приведенные в п. 2.2.7. 

Статическая мощность потребления элемента ТТЛ со слож-
ным инвертором различается в режимах закрытого и открытого T1. 
При закрытом T1 на выходе элемента устанавливается напряжение 
логической единицы, ток источника Ек протекает через резистор Rб 
и базоэмиттерный переход многоэмиттерного транзистора: 

б

к
бм R

UE
I


 . При выбранных типовых параметрах ТТЛ этот ток 
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составляет около 1 мА, т.е. потребляемая мощность Р(1)=5 мВт. 
Транзисторы Т1 и Т3 закрыты и энергию не потребляют. 

В состоянии логического нуля T1 открыт, ток через бR  имеет 

почти ту же величину: 65,0
3

б

к
б 






R

UE
I  мА, но потребляемая 

мощность увеличивается за счёт коллекторного тока 

1

бэ2кн1к
к1 R

uUE
I


 . При типовом сопротивлении 6,11 R  кОм 

ток 5,21к I  мА. В результате суммарная потребляемая мощность 

16)( 1кбк
)0(  IIEP  мВт. Заметное различие потребляемой 

мощности в состояниях логического нуля и единицы относится, 
как отмечалось, к недостаткам ТТЛ ИЛС, генерирующей при пе-
реключениях помехи другим схемам (по цепи питания). В пас-
портных данных ИЛС приводится среднее значение потребляемой 

мощности:  )(21 )1()0( PPP 10 мВт.  
Динамическая мощность, расходуемая в процессе переключе-

ния, в основном связана с перезарядом паразитных ёмкостей 
( нC на рис. 3.9). Следует заметить, что этот процесс не зависит от 
скорости переключения. Как уже отмечалось (см. формулы (1.6), 
(2.45)), при заряде или разряде ёмкости через резистор энергетиче-
ский КПД равен точно 50%. При накоплении или расходе энергии 

в ёмкости 
2

2CU
 ровно столько же расходуется на тепловые поте-

ри. Поэтому в ТТЛ-схеме рис. 3.9 перезаряд ёмкости Cн требует 

затраты энергии 
2

2)1(
нUC

 при каждом переключении. Следова-

тельно, динамическая мощность, расходуемая на перезаряд пара-
зитных ёмкостей, прямо пропорциональна частоте переключений 
F [1/c]:  

F
UUC

P 



2

)( 2)0()1(

дс .  (3.9) 

В качестве второго потребителя энергии при переключении 
для схемы ТТЛ рис. 3.9 можно оценить динамическую мощность 
переключения дтP , расходуемую транзисторами.  
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Основным потребителем мощности является транзистор Т1, 
имеющий максимальный коллекторный ток 1к RE 3 мА. В сере-
дине активного участка характеристик транзистора ток равен по-
ловине максимального и напряжение Ек /2. Тогда максимальная 
расходуемая мощность равна 3,75 мВт. Усредняя эту величину на 
интервале переключения, определим, что динамическая мощность 
Рдт 2 мВт, что составляет около 20% от статической. Поэтому от-
дельно она не анализируется. 

В составе динамической мощности, в принципе, существуют 
также потери энергии на перезаряд диффузионных ёмкостей пере-
ключаемых транзисторов. Однако, поскольку изменение напряже-
ния на базах при переключении составляет всего десятки милли-
вольт, эти потери незначительны. Таким образом, повторим, что 
основной составляющей динамической мощности являются потери 
на перезаряд паразитных ёмкостей. 

Заряд (или разряд) ёмкости приводит, как отмечалось, к рас-

ходу энергии 
2

2
нUC

. Оценим ёмкость всех присоединённых к вы-

ходу ТТЛ нагрузок величиной Сн=10 пФ и определим энергию пе-

резаряда как 
2

41010 212

дс





Э  = 80 пДж. Для ТТЛ-элементов с 

используемыми типовыми показателями среднее время задержки 
распространения ( з.р.срt ) оценивается величиной около 20 нс. Это 

обеспечивает возможность переключения схемы с частотой 

з.р.ср
макс

1

2

1

t
F  . Для рассматриваемых условий максF  25 МГц. 

Тогда динамическая мощность, потребляемая на перезаряд ёмко-

стей, составляет: 210251080 612
дс  P  мВт, т.е. 10% от ста-

тической мощности потребления (при довольно большой ёмкости 
Сн=10 пФ). 

 
3.4.4. Передаточные характеристики ТТЛ  

 
Для определения зависимости параметров ИЛС от условий 

эксплуатации используют передаточные характеристики, показан-
ные на рис. 3.10 для ТТЛ-схем.  
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Рис.3.10 

Диаграммы иллюстрируют изменение зависимости напряже-
ния на выходе ТТЛ от напряжения на входе при различной темпе-
ратуре. 

Эти условия заметно изменяются с температурой. Пользуясь 
методикой, изложенной при рассмотрении помехоустойчивости 
(см. рис. 3.4), можно определить, что допустимая величина откры-
вающей помехи уменьшается с ростом температуры от 1,9 до  
0,6 В, а для закрывающей растёт от 0,7 до 1,2 В. Для наихудшего 
случая помехоустойчивость составляет 0,6 В. В паспортных дан-
ных на ТТЛ-схемы эта величина задаётся как 0,4 В. Согласно 
рис. 3.10 эти условия могут быть ослаблены для конкретных усло-
вий эксплуатации. Логические уровни ТТЛ-схем задаются как 

4,2)1( U  В и 4,0)0( U  В, что также может корректироваться 
для практических задач. 

 
3.4.5. Краткие сведения о технических показателях ТТЛ ИЛС  

 
В табл. 1 приведены сведения о технических показателях ТТЛ 

схем среднего уровня интеграции. Показатели стандартных ТТЛ 
серий 133, 155 близки к рассмотренным в предыдущем разделе.  
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Улучшение быстродействия схем серий 130,131 достигнуто 
уменьшением сопротивления резисторов 1R  и 3R  в составе слож-
ного инвертора до 760 и 58 Ом соответственно, что определило 
увеличение потребляемой мощности. Для этих схем задаётся мак-
симальная частота, называемая максимальной частотой триггера, 
которая равна 50 МГц, что может быть подтверждено расчётами 
по использованной ранее методике.  

В маломощных ТТЛ-сериях 134 и 734 (бескорпусная) умень-
шение потребляемой мощности также достигнуто за счёт измене-
ния сопротивлений 1R  и 3R , которые увеличены до 40 и  
4 кОм соответственно. Кроме того, усовершенствованная микро-
электронная технология позволила сократить размеры транзисто-
ров и уменьшить паразитные ёмкости. В результате при сокраще-
нии потребляемой мощности в 10 раз время задержки увеличилось 
только в 3…5 раза. 

Использование технологии изготовления транзисторов с дио-
дами Шоттки, как было показано, исключает переход транзисто-
ров в режим насыщения, что увеличивает быстродействие схемы. 
В табл. 1 приведены сведения о сериях быстродействующих 
ТТЛШ и маломощных, изготовленных по усовершенствованной 
микроэлектронной технологии, которые обладают существенно 
лучшими показателями.  

Т а б л и ц а  1  
Технические показатели ТТЛ ИЛС 

Тип ИЛС Серия
Потребляемая 
мощность, мВт

Время 
задержки, 

нс 

Энергия пере-
ключения, 
пДж 

Коэффициент 
разветвления, 

п 

Стандартные 
133, 
155 

10 10...22 100 10 

Быстродействующие 
130, 
131 

22 6...10 132 10 

Маломощные 
134, 
734 

1 33...100 33 20 

ТТЛШ 
быстродействующие 

530, 
531 

19 3...5 57 10 

ТТЛШ 
маломощные 

533, 
555 

2 9,5...20 19 20 
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Окончание табл. 1 
ТТЛШ 
быстродействующие 
усовершенствованные 

1531 4 3...6 12 10 

ТТЛШ 
маломощные 
усовершенствованные 

1533 1 4...11 4 10 

 
Например, ТТЛ-схемы серии 1533 потребляют в 20 раз мень-

шую мощность, чем схемы серии 530, при практически одинако-
вом быстродействии. Эти данные следует использовать при обос-
новании выбора элементной базы проектируемых импульсных 
устройств. В ряде случаев при невысоких требованиях может ока-
заться существенным учёт стоимости микроэлектронных изделий.  

 
3.4.6. Некоторые особенности схемотехнических решений  

с использованием ТТЛ  
 

Усовершенствованная схема сложного инвертора. На рис. 
3.11 показана схема элемента ТТЛШ, подобного, например, ИСЛ 
серии 555.  

 

Рис. 3.11 

Здесь наличие у транзисторов переходов Шоттки изображено 
черточками у линии баз транзисторов. Диод 0D  не требуется, так 
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как в цепь связи коллектора 1T  и базы 3T  включен дополнитель-

ный транзистор 4T , обеспечивающий ускоренный заряд ёмкости 

нагрузки нC  током пары Дарлингтона 4T , 3T  с коэффициентом 

передачи 2 , как это было в схеме рис. 3.9 в отношении разряда 

этой ёмкости через транзисторы 1T , 2T . Такое решение улучшает 
быстродействие схемы и сближает величины длительности пере-
ходов 1–0 и 0–1. 

Защитные диоды. В схеме рис. 3.11 использованы диоды 
(также выполненные по технологии Шоттки (металл–
полупроводник)), присоединённые к эмиттерам многоэмиттерного 
транзистора мT . Назначение этих диодов состоит в защите эмит-

терных переходов мT  от помех отрицательной полярности пU . 

Такие помехи, открывая эмиттерный переход мT , суммируются с 
напряжением питания и создают значительный ток 

б

пк

R

UE
I 



 , который способен вывести переход из строя. Дио-

ды Шоттки имеют меньшее напряжение открытия, чем эмиттер-
ный переход транзистора, и, открываясь раньше, шунтируют по-
меху отрицательной полярности. На алгоритмическое управление 
входом ТТЛ диоды mD 1вх  не влияют. 

Обеспечение третьего состояния ИСЛ (англ. Threestate). На 
схеме рис. 3.11 показана дополнительная цепь, которая обеспечи-
вает так называемое третье состояние логического элемента. Дело 
в том, что в цифровых процессорных системах общение многочис-
ленных периферийных устройств с общим процессором или между 
собой осуществляется по общей шине. При этом в конкретном об-
мене участвуют только два объекта, а остальные, аппаратно при-
ключённые к общей шине, должны быть программно отключены. 
В ТТЛ-схеме рис. 3.11 эта задача решается с помощью программ-
ного сигнала Z , замыкающего с помощью отдельного ключа вы-
деленный эмиттер многоэмиттерного транзистора и цепь коллек-
тора 1T  на землю. При этом транзистор 1T  и, следовательно, 2T  

закрыты, поскольку ток бI  уходит в выделенный эмиттер, и тран-

зисторы 4T  и 3T  тоже закрыты, так как ток базы 4T  уходит через 

диод ZD  в управляющий ключ Z . Таким образом, при закрытых 
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транзисторах 3T и 2T выход схемы отключён от любых нагрузок в 

цепи общей шины. При разомкнутом ключе Z  диод ZD  исключа-
ет протекание тока в цепи выделенного эмиттера, т.е. не влияет на 
функционирование элемента ТТЛ. 

ИЛС типа И-ИЛИ-НЕ. Рассмотренные ТТЛ-элементы, вы-
полняющие операцию И-НЕ, легко объединяются для выполнения 
более сложных логических операций. Примером такого объедине-
ния является схема рис. 3.12, а, представляющая собой комбина-
цию двух трёхвходовых схем И-НЕ и двухвходовой РТЛ-схемы 
ИЛИ-НЕ с раздельными коллекторной и эмиттерной нагрузками и 
сложным инвертором. 

 

 

 

 

Рис. 3.12 

Операция И, состоящая в закрытии всех эмиттеров любого из 
двух (или большего числа) многоэмиттерных транзисторов, пере-
водит соответствующий транзистор схемы ИЛИ в состояние 
насыщения, в результате чего на выходе сложного инвертора в со-

а) 

б) 
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ответствии с рассмотренной работой ТТЛ-элемента образуется 
уровень логического нуля. Таким образом, схема рис. 3.12, а вы-
полняет логическую операцию И-ИЛИ-НЕ, что бывает удобно во 
многих применениях. Условное изображение такой схемы показа-
но на рис. 3.12, б. Количество входных полей И и число входов на 
каждом поле могут быть различными. Достоинство схем такого 
типа состоит в том, что, несмотря на усложнённую логику, время 
задержки переключения составляет время задержки единственного 
элемента ТТЛ.  

Запрет на соединение выходов ТТЛ ИЛС. Непосредственное 
соединение между собой выходов ТТЛ-элементов со сложным ин-
вертором (рис. 3.13) с целью, например, увеличить число логиче-
ских входов общей схемы, не может быть использовано по схемо-
техническим причинам. В этой схеме при единичном напряжении 
выхода 1D  и нулевом напряжении на 2D  ток от источника пита-

ния потечёт через 3R  и насыщенный 3T  верхнего элемента и 

насыщенный 2T  нижнего. При использованных типовых парамет-

рах этот ток составит: 28
13,0

8,06,052

3

0кнк 






R

uuE
I D  мА 

и на резисторе выделится мощность 1003
2  RIPR  мВт, что не-

медленно выведет резистор 3R  из строя. 

 

Рис. 3.13 

Монтажное И. Для возможности конструирования собствен-
ных логических схем для конкретных прикладных задач выпуска-
ются ТТЛ-элементы с дополнительным транзистором с неприсо-
единённым («открытым») коллектором. На рис. 3.14 показаны два 
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таких элемента, открытые коллекторы которых 1К  и 2К  соедине-
ны с общим резистором R  в цепи внешнего источника Е.  

 

Рис. 3.14 

В составе элементов 1D  и 2D  нагрузка на базы транзисторов 
T  является стандартной для ТТЛ. Соединение открытых коллек-
торов, резистора R  и внешнего источника питания образует логи-
ческий элемент ИЛИ-НЕ. Выбор параметров E , R  и числа соеди-
няемых элементов должен производиться разработчиком аппара-
туры в соответствии с рассмотренными свойствами РТЛ логиче-
ских схем. Общая логическая операция, выполняемая схемой 
рис. 3.14, может быть записана как 

4321 xxxx  = 4321 xxxx  .  (3.10)  
Правило, по которому получена эта формула, стандартно в ал-

гебре логики и будет подробно рассмотрено при изучении цифро-
вых устройств. Исходя из (3.10) схему рис. 3.14 называют «мон-
тажным И». Её использование позволяет увеличивать число вхо-
дов ТТЛ-элементов. Кроме того, в схемах ТТЛ с открытым кол-
лектором можно использовать транзисторы T  с увеличенными 
параметрами по току и напряжению, например, для цифрового 
управления работой оконечных устройств: индикаторных ламп, 
реле, электромоторов и т.п. в разнообразных прикладных задачах.  

Неиспользуемые входы ТТЛ. Во многих случаях число логи-
ческих входов выбранных элементов ТТЛ превышает требуемое и 
некоторые входы остаются неиспользованными. Такая же ситуа-
ция существует и в РТЛ ИЛС, но там решение очевидно: неис-
пользуемые входы заземляются, соответствующие транзисторы 
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закрываются и не участвуют в работе. В ТТЛ-схемах неиспользуе-
мые входы являются эмиттерами многоэмиттерного транзистора. 
Вообще говоря, исключить вход из работы можно, если его вовсе 
не присоединять к схеме. Ток через такой эмиттер протекать не 
может. Однако контакт закрытого эмиттера представляет собой 
некоторую ёмкость, заряжаемую помеховыми наводками, которые 
вследствие большого сопротивления утечки могут накапливаться и 
при некоторых условиях открывать эмиттерный переход, создавая 
значительный импульс помехи. Поэтому при конструировании 
импульсной аппаратуры оставлять неприсоединёнными любые 
контакты не рекомендуется. Другой способ исключения неисполь-
зованного входа из работы состоит в закрытии эмиттерного пере-
хода напряжением источника питания. Однако кE превышает 
напряжение логической единицы и вызывает заметный обратный 
ток закрытого перехода.  

Поэтому рекомендуемым способом закрытия неиспользуемых 
входов является использование дополнительного ТТЛ-инвертора 
(рис. 3.15).  

 

Рис. 3.15 

При заземлении его входов на выходе образуется стандартное 
напряжение логической единицы, которое используется для за-
крытия неиспользуемых входов ТТЛ в составе разрабатываемого 
цифрового устройства. Число таких входов при закрытом инверто-
ре может быть большим, и потребуется единственный дополни-
тельный элемент на конструктивной единице разрабатываемого 
устройства. 
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3.5. Интегральные логические схемы  
эмиттерно-связанной логики  

 
Широко распространены ИЛС, называемые схемами эмиттер-

но-связанной логики (ЭСЛ, ECL), отличающиеся высоким быстро-
действием.  

 
3.5.1. Базовый элемент ЭСЛ  

 
Базовым элементом ЭСЛ является схема переключателя то-

ка, представляющая симметричное соединение двух транзисторов 
с общим резистором в эмиттерной цепи (рис. 3.16).  

 

 

Рис. 3.16 

 
При входном напряжении вхu , равном опорному напряжению 

0U , приложенному к базе 2T , в обоих транзисторах протекают 
одинаковые токи. Транзисторы открыты и находятся в активном 
режиме. При увеличении вхu  увеличивается эмиттерный ток 1T .  

В схемах с эмиттерной связью всегда используется условие 

кэ RR  . Поскольку транзистор 2T  по отношению к воздействию 
со стороны эмиттера включён по схеме с общей базой, он имеет 
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входное сопротивление 


 бэ
вх.об

r
r  величиной в несколько десят-

ков ом, много меньшее, чем эR . Поэтому приращение тока 1T  

практически целиком замыкается через эмиттер 2T  и приводит к 

такому же уменьшению тока 2I . На рис. 3.17 показано изменение 

токов к1I  и к2I  при изменении напряжения вхu . Суммарный ток 

к2к10 III   в схеме рис. 3.16 при переключении не изменяется, 
что относится к достоинствам ИЛС, так как отсутствуют скачки 
тока в цепи питания и поэтому не создаётся помех другим схе-
мам. 

 

 

Рис. 3.17 

При рассмотрении свойств базоэмиттерного перехода в  
п. 2.1.1 было показано, что изменение тока транзистора в активном 
режиме в 10 раз требует изменения напряжения "база–эмиттер" на 
80…100 мВ. Поэтому интервал изменения напряжения вхu  в схе-
ме переключателя тока, требуемый для переключения транзисто-
ров из открытого состояния в закрытое (рис. 3.17), составляет око-
ло 200 мВ, что определяет малую величину энергии, требуемой 
для  перезаряда паразитных ёмкостей.   

При превышении входным напряжением вхu  величины 0U  

больше чем на 100 мВ транзистор 2T  закрывается и на его  
выходе устанавливается напряжение логической единицы 

к
)1(

к2 EUu  .    
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Напряжение на входе переключателя тока вхu  создаётся при-
соединением выхода предыдущей схемы-генератора, в которой 

транзистор '
2T , создающий напряжение логической единицы, за-

крыт. Таким образом, входная цепь переключателя тока рис. 3.16 
может быть представлена резистором с относительно малым со-

противлением кк
' RR  .  

По схеме рис. 3.16 определим базовый ток 1T : 

э

к

э
'

к

к
1б

)1()1( R

UE

RR

UE
I













,  (3.11) 

где э)1( R  – входное сопротивление 1T  в активном режиме с 
учётом сопротивления в эмиттерной цепи, подобно схеме эмит-
терного повторителя. Ток открытого коллектора 1T  равен:  
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 .  (3.12) 

 

Сравнивая (3.11) и (3.12), определяем, что открытый транзи-
стор близок к насыщению, но не достигает его, поскольку степень 
насыщения меньше единицы: 

1
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кэкэ
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Повторим, что это свойство вызвано наличием сопротивления 

эR  и подобно свойству эмиттерного повторителя, который невоз-
можно ввести в режим насыщения, если напряжение на его базе не 
превышает напряжение питания Е. Кроме того, полезно помнить, 
что количественно маловажная добавка единицы в множитель 

1  при анализе транзисторных схем указывает на учёт свойств   
эмиттерной цепи. 

Как отмечалось, нахождение открытых транзисторов в актив-
ном режиме (3.13) исключает  этап задержки при переключении и 
является одним из факторов, способствующих быстродействию 
ЭСЛ.  
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Сопротивление эR  выбирается из условия допустимого  

тока потребления схемы: эк0 REI  . Ограничивая мощность  

потребления величиной 20
э

2
к

0 
R

E
P  мВт, при B5к E  опре-

делим типовую величину 2,1э R  кОм. В этих условиях напря-

жение на выходе рис. 3.16 при открытом 2T  составляет: 

В4
эк

э
к

)0( 



RR

R
EU  и логический перепад B1)0()1( UU . 

Таким образом, к преимущественным свойствам переключа-
теля тока рис. 3.16 относятся: 

 состояние открытых транзисторов в активном режиме на 
границе насыщения, что исключает возникновение задержки при 
выключении; 

 переключение транзистора по эмиттерной цепи, что соответ-
ствует схеме включения с общей базой и постоянной времени  ; 

 малая величина логического перепада, что определяет малую 
динамическую  мощность перезаряда паразитных ёмкостей.  

 
3.5.2. Интегральные логические схемы ЭСЛ  

 
Основная конфигурация интегральных логических схем ЭСЛ 

приведена на рис. 3.18. Характерная для ЭСЛ схемотехническая 
особенность состоит в использовании дополнительного источника 
питания отрицательной полярности эE , включаемого со стороны 
эмиттера, что означает смещение всех напряжений, отсчитываемых 
относительно «земли», в отрицательную область на величину эE . 

Для выполнения логических операций параллельно транзисто-
ру 1T  схемы переключателя тока присоединены m  дополнитель-
ных транзисторов, по совместной коллекторной цепи которых вы-
полняется операция ИЛИ-НЕ. Коллекторное напряжение подаётся 
на выход вых1u через эмиттерный повторитель на транзисторе 

вых1T . Выходное сопротивление эмиттерного повторителя, управ-

ляемого через сопротивление 300к1 R  Ом, близко к десятку ом: 

Rвых=Rк1/. В результате постоянная времени перезаряда паразит-
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ных ёмкостей нагрузки с достаточно большой величиной, напри-
мер 10н C  пФ, составляет сотни пикосекунд. В комбинации с 
переключением транзисторов по схеме с общей базой это опреде-
ляет возможность достижения в ЭСЛ субнаносекундных скоростей 
переключения. 

 
Рис. 3.18 

В схеме рис. 3.18 равноправно используется выход с коллек-
тора второго транзистора 2T  переключателя тока. При этом реали-
зуется логическая операция ИЛИ. В схемах ЭСЛ значительное 
внимание уделяется формированию высокостабильного опорного 
напряжения 0U , для чего используются опорные диоды и допол-
нительный эмиттерный повторитель. 

Возможное схемное решение с использованием источника пи-
тания с отрицательной полярностью исключает выведение ИЛС из 
строя при случайном коротком замыкании выхода на «землю». 
При конструкторских и наладочных работах такое свойство счита-
ется ценным. Отметим также возможность непосредственного 
объединения выходов схем ЭСЛ с эмиттерными повторителями 
для расширения логических возможностей. Для этого изготавли-
ваются ЭСЛ-схемы с открытыми эмиттерами. 

Схемы ЭСЛ с биполярным питанием удобны для преобразо-
вания величины и знака логических уровней, что обычно требует-
ся при сопряжении ИЛС различного типа: ЭСЛ и ТТЛ и др.  
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3.5.3. Краткие сведения о технических показателях ЭСЛ ИЛС  
 
В табл. 2 приведены сведения о некоторых образцах ЭСЛ 

ИЛС. Наиболее характерно их высокое быстродействие. Потреб-
ляемая мощность достаточно высока и превышает величину, опре-
делённую при анализе переключателя тока, вследствие наличия 
дополнительных элементов схемы, в первую очередь эмиттерных 
повторителей.  

Т а б л и ц а  2  
Технические показатели ЭСЛ ИЛС 

Серия 
Потребляемая 
мощность, 

мВт 

Время 
задержки, 

нс 

Энергия пере-
ключения, пДж 

Коэффициент 
разветвления, 

п 

100 25 2,4 50 15 

500 25 2,4 50 15 

К1500 40 0,75 30 15 

МС10ЕР 200 0,17  Fтр=3ГГц 

 
Уменьшение времени задержки до величин, меньших 1 нс, не-

смотря на совершенствование технологии, всё же достигается уве-
личением потребляемой мощности. Пример зарубежной схемы 
МС10ЕР с рекордным показателем 0,17 нс демонстрирует прямую 
пропорциональность возрастания потребляемой мощности с 
уменьшением достигаемой задержки. Общим недостатком ЭСЛ 
следует считать малую помехоустойчивость, но в отношении 
внутренних помех это компенсируется малым уровнем логическо-
го перепада.  

 
3.6. Интегральные логические схемы на МДП-транзисторах  

 
Обширный класс интегральных микросхем, в том числе ИЛС, 

составляют ключевые схемы, использующие транзисторы, изго-
товленные по технологии «металл–диэлектрик–полупроводник» 
(МДП или МОП, если диэлектриком является окисел). Свойства 
МДП-транзисторов существенно отличаются  от биполярных, что 
определяет различие технических показателей МДП ключевых и 
логических схем. 
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3.6.1. Основные характеристики МДП-транзисторов  
 
МДП-транзисторы являются униполярными приборами: ток в 

канале от истока к стоку образуется основными носителями мате-
риала, соответственно существуют МДП-транзисторы n - и  
p -типов. Процессы диффузии в МДП-транзисторах отсутствуют. 
Ток в канале является током проводимости, поэтому существует 
понятие «сопротивление канала» [4].  

Различают две группы МДП-транзисторов: с встроенным ка-
налом и с индуцированным. В приборах с встроенным каналом ток 
от истока к стоку существует при нулевом напряжении на управ-
ляющем электроде-затворе. Для МДП-транзисторов с индуциро-
ванным каналом для образования канала необходимо подать на 
затвор относительно истока напряжение Uпор величиной в не-
сколько вольт положительной полярности для канала n -типа и 
отрицательной для p -канала. Тогда при увеличении (по модулю) 

напряжения порзи Uu   ток канала ( иiiC  ) возрастает, как по-

казано на рис. 3.19, примерно пропорционально порзи Uu  .  

 

Рис.3.19 

На рис. 3.19 приведены типичные зависимости )( зиuiC , кото-

рые показывают, что крутизна характеристик 
зиdu

di
S C  МДП-

транзисторов составляет доли миллиампера/вольт, что существен-
но меньше, чем для биполярных транзисторов (или электронных 
ламп). Обратная величина крутизны SR 10   представляет сопро-
тивление канала, которое, согласно рис. 3.19, составляет единицы 
килоом. 
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Поскольку ток в канале МДП-транзисторов является током 
проводимости, время пролёта канала длиной около 1 мкм измеря-
ется в пикосекундах, а быстродействие ключевых МДП-схем 
определяется только временем перезаряда паразитных ёмкостей. 
Постоянная времени этого процесса есть произведение сопротив-
ления канала на величину емкости. В каждом ключевом каскаде 
паразитная ёмкость складывается из ёмкостей «затвор–сток», «за-
твор–исток», «исток–сток» и ёмкости нагрузки, включающей ём-
кость соединений. При приведенной оценке сопротивления ка-
нала 5...10 R  кОм суммарная ёмкость всего в 1 пФ определяет 
постоянную времени заряда и длительность переключения как 

15...53,2 зарп t  нс. Это является основным фактором ограни-

чения быстродействия МДП-схем.  
Паразитные ёмкости пропорциональны площадям элемен- 

тов интегральных схем с коэффициентом примерно 150… 

…200 2пФ/мм . В рассмотренном примере суммарную ёмкость 
следует разделить на 3…4 элемента интегральной схемы, в резуль-
тате на каждый элемент приходится ёмкость примерно 0,3 пФ, что 

соответствует площади элемента 23 мм102 A . Линейный раз-

мер такого элемента  AL 45 мкм соответствует уровню тех-
нологии МДП интегральных схем среднего уровня интеграции 
1980-х годов.  

Для снижения длительности переключения до 1 нс требуется 
снизить паразитные ёмкости в 15 раз, т.е. линейные размеры эле-
ментов в 4…5 раз, следовательно, требуется МДП-технология с 
размером элементов интегральных схем в 10 мкм. Приведенные 
оценочные примеры являются достаточно обобщенными, посколь-
ку показывают связь возможностей схемотехники МДП с дости-
жимой точностью технологии. 

К достоинствам МДП ключевых схем относится практическое 
отсутствие входного тока (тока затвора) схемы-нагрузки (за ис-
ключением тока заряда паразитной ёмкости). Это определяет вы-
сокий коэффициент разветвления n  (нагрузочную способность) 
МДП логических схем. Во многих применениях существенно, что 
МДП-транзисторы как униполярные обладают высокой устойчи-
востью к радиационному воздействию. Отметим также малую за-
висимость параметров МДП-транзисторов от температуры. 
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3.6.2. Базовый элемент КМДП-логических схем  
 
Таким элементом является инвертор, использующий два 

МДП-транзистора с противоположным (дополняющим, компле-
ментарным) типом проводимости (рис. 3.20). 

 

Рис.3.20 

 

При напряжении на входе EUu  )1(
вх  напряжение «затвор–

исток» транзистора Т2 с проводимостью p -типа равно нулю и, со-
гласно рис. 3.19, транзистор Т2 закрыт. Положительное напряжение 

EU )1(  на затворе транзистора Т1 открывает его. После разряда 
паразитной ёмкости нC  выходное напряжение равно нулю.  

При нулевом напряжении на входе открывается транзистор Т2 
p -типа ( 0зи u ) и закрывается Т1. После заряда ёмкости нагрузки 
напряжение на выходе близко к напряжению питания и ток в кана-
ле не протекает, так как сопротивление нагрузки составляет сотни 
мегаом. Если используются условия пор2UE  , то в процессе пе-

реключения напряжение закрытия Т2 и напряжение открытия Т1 
достигаются одновременно, поэтому импульс «сквозного» тока от 
источника питания не возникает.   

На рис. 3.21 показана схема, выполняющая логическую опера-
цию И-НЕ с использованием комплементарных МДП-транзис-
торов. Если хотя бы один из транзисторов 42 , TT  в последова-
тельной цепочке закрыт, один из транзисторов в параллельной це-
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почке 31, TT , как на рис. 3.20, открыт и на выходе схемы будет 
логическая единица. Только когда открыты оба (все) транзистора 

42 , TT  ( )1(
2вх1вх Uuu  ), закрыты оба (все) транзистора 1T  и 3T  

в параллельной цепи и на выходе  имеется напряжение логическо-
го нуля. 

 

Рис.3.21 

Нетрудно построить схему, на которой взаимно изменены по-
следовательное и параллельное соединение транзисторов. Ясно, что 
такая схема будет выполнять логическую операцию ИЛИ-НЕ. В 
обеих схемах без труда осуществляется расширение числа входов. 

 
3.6.3. Краткие сведения о технических показателях ИЛС  

на МДП транзисторах  
 
В табл. 3 приведены технические показатели некоторых мик-

росхем ИЛС на КМДП-транзисторах. Из таблицы видно, что в бо-
лее современных сериях микросхем уменьшается время задержки, 
что прямо связано с уменьшением энергии переключения. Это 
определяется уменьшением размеров элементов схемы и напряже-
ния питания. В табл. 3 приведены также оценочные значения 
мощности потребления микросхем, которые линейно возрастают с 
увеличением частоты переключения. 
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Т а б л и ц а  3  
Технические показатели КМОП ИЛС 

Серия 
Потребляемая 
мощность, 
мкВт/МГц 

Время  
задержки, 

нс 

Энергия пере-
ключения, 

пДж 

Коэффициент 
разветвления, 

п 
К561 2,5 45–200 0,1 50 
564 2,5 45–200 0,1 50 

1564 2,5 10–45 0,025 50 
КР1554 2,5 3,5–17 0,008 50 
 
В заключение отметим, что повышение быстродействия инте-

гральных микросхем возможно за счет применения новых матери-
алов и технологий. Среди них назовём арсенид-галлиевые схемы, 
выпускаемые в составе серии К6500, с временем задержки 0,1...0,4 
нс, энергией переключения 0,3…0,6 пДж и потребляемой мощно-
стью 0,3…0,6 мВт на вентиль. 

Новейшая технология, разработанная по заказу корпорации 
IBM (США), использует германиево-кремниевые схемы, при этом 
достигаются граничные частоты транзисторов в 50…100 ГГц, что 
соответствует временам задержки около20…30 пс. Потребляемая 
мощность – около 100 мВт на вентиль – ограничивает пропорцио-
нальное увеличение плотности компоновки интегральных схем. 

 
4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРИГГЕРЫ  

 
4.1. Общие сведения о триггерах  

 
Триггерами называют электронные устройства, обладающие 

свойством памяти. Память технического элемента проявляется в 
том, что его состояние, вызванное внешним воздействием, сохра-
няется и после прекращения воздействия. Устройства памяти мо-
гут реализовываться на различных физических принципах – с ис-
пользованием механических, гидравлических, магнитных и других 
систем. Электронные триггеры в большинстве случаев используют 
транзисторные схемы, хотя для получения напряжений в несколь-
ко сот вольт имеются традиционные решения на электровакуум-
ных приборах. 

Электронные триггеры (англ. Trigger, Flip-Flop) представляют 
собой элементарные ячейки памяти, которые могут находиться в 
двух состояниях, сопоставляемых с логическими нулём и едини-
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цей. Реализация устройств цифровой памяти с большим объёмом 
требует использования большего числа триггеров. 

По виду используемого управляющего воздействия элек-
тронные триггеры делятся на два класса. В триггерах с одним 
входом управляющее воздействие подаётся в общую точку схемы 
и переводит триггер в требуемое состояние. При снятии воздей-
ствия триггер остаётся в этом состоянии по присущему ему свой-
ству памяти. При таком же повторном воздействии состояние 
триггера с одним входом не изменяется. Для перевода триггера в 
противоположное состояние требуется использование управля-
ющего воздействия другого вида (амплитуды, полярности). В 
триггерах с двумя входами переключение возможно при управ-
ляющих сигналах одинакового вида, подаваемых поочерёдно, но 
в различные точки схемы. Отмеченное различие двух типов 
управления существенно при анализе функционирования триг-
герных схем. 

 
4.2. Элементарная бистабильная ячейка  

 
Для реализации функции памяти требуется, чтобы при пере-

ключении схемы создавалась внутренняя переменная, которая 
подтверждала бы действие переключающего воздействия после 
его прекращения. В электронном ключе такого свойства нет: после 
прекращения входного воздействия, обеспечивавшего, например, 
состояние насыщения, транзистор вновь переходит в предыдущее 
состояние.  

Для построения схемы с памятью используют последователь-
ное соединение двух ключевых каскадов (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1 
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При нулевом входном токе 01вх i  транзистор 1Т  закрыт, а 

2Т  насыщен током через резистор 1кR . Замыкание при этом обрат-
ной связи (штриховая линия) не влияет на схему, поскольку 

 UUu кнвых . 
Переключение триггера осуществляется, например, при пода-

че на базу 1T  достаточного входного тока вх1i . Транзистор 1T  пе-

реходит в насыщение, тогда 2T  закрывается. Если при этом на 

рис. 4.1 замкнуть цепь обратной связи, то ток через к2R  будет про-

текать в базу 1T  и «подтвердит» открывающее действие вх1i . Те-

перь при выключении вх1i  схема сохранит новое установленное 
состояние.  

Таким образом схема на рис. 4.1 реализует функцию памяти 
при замкнутой петле обратной связи, т.е. является триггером (би-
стабильной ячейкой). 

 
4.3. RS-триггер на логических элементах ИЛИ–НЕ  

 
Удобный способ организации переключения бистабильной 

ячейки состоит в использовании двухвходовых логических элемен-
тов ИЛИ–НЕ. В схеме рис. 4.2 обратная связь транзисторов 1T  и 2T , 
придающая свойство памяти бистабильной ячейке (см. рис. 4.1), 
замкнута, поэтому статические состояния двух выходов инверсны. 
Обозначая Qu вых2 , для другого выхода триггера следует поло-

жить Qu вых1 .  

 

Рис. 4.2 

Анализ схемы триггера как устройства с памятью начинают с 
предположения о его состоянии в отсутствие управляющих воз-
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действий. Для триггера рис. 4.2 это означает нулевые значения 

вх1u  и вх2u , обеспечивающие закрытое состояние 0T  и 3T . Пред-

полагая, например, 1Q , определяем, что 2T  должен быть также 

закрыт. Ток от источника питания через резисторы к2R  и бR  про-

текает в базу 1T  и должен быть достаточным для его насыщения. 

Если 1T  насыщен,  напряжение на его коллекторе имеет уровень 

логического нуля )0( Q , которое, будучи приложено через бR  к 

базе 2T , обеспечит его отсечку. В результате подтверждается 
справедливость использованного предварительного предположе-
ния.  

Все перечисленные условия подробно рассмотрены при ана-
лизе транзисторных ключей и ИЛС. Для тока коллекторной цепи 
закрытого транзистора легко записать: 

 

бк2

к
б1к2 RR

UE
II







.  (4.1) 

Отсюда напряжение логической единицы приближённо ( 0U ) 
равно: 

бк

бк)1(

RR

RE
U


 .  (4.2) 

 

Степень насыщения открытого транзистора (с тем же приближе-
нием) равна: 

.
бк

к

кн

б1

RR

R

I

I
S







   (4.3) 

 

Напряжение логического нуля равно кнU . 
Выражения (4.1)–(4.3) выражают влияние соотношения сопро-

тивлений резисторов бR  и кR . Увеличение бR  приближает 
напряжение логической единицы к уровню напряжения питания, 
но снижает степень насыщения открытого транзистора. 

Для переключения состояний триггера на рис. 4.2 используют-
ся раздельные входы. Принято называть вход, обеспечивающий 
установку триггера в состояние логической единицы, буквой S 
(англ. Set – установить). Другой вход обозначается буквой R (Reset 
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– сбросить). В использованном предположении о насыщенном со-

стоянии 1T  ( )0Q  действие входа S  на рис. 4.2 заблокировано 

установленным напряжением кнU  на коллекторе 0T . В этих усло-
виях для переключения триггера в противоположное состояние 
можно использовать единичное воздействие на вход 2 (вход )R . 

Тогда 3T  переходит в насыщение и ток базы 1T  прекращается. 

Транзистор 1T  переходит в отсечку, и ток через к1R  и бR  перево-

дит 2T  в насыщение, завершая переключение триггера в состояние 

Q  и подтверждая действие сигнала R  на входе 2. После поступ-

ления сигнала обратной связи с коллектора 1T  на базу 2T  сигнал R 
может быть выключен. Но для функциональной надёжности пере-
ключения триггера целесообразна небольшая задержка выключе-
ния управляющего сигнала (время «зацепления»).    

В задачах переключения RS-триггеров обычно считается 
несовместимой (даже «запрещённой») одновременная подача еди-
ничных воздействий на оба управляющих входа: R = 1, S = 1. Фак-
тически при таком воздействии на обоих выходах триггера будут 
установлены нулевые уровни, что не соответствует алгоритму его 
работы. Однако существуют способы целесообразного использо-
вания такого состояния и возвращения к алгоритмическому управ-
лению. Некоторые из них будут рассмотрены ниже. 

В интегральном исполнении выпускаются многочисленные 
разновидности схем триггеров. Для про-
стейшей схемы RS-триггера используется 
условное изображение, приведенное на 
рис. 4.3.  

На принципиальных электрических 
схемах дополнительно изображаются 
клеммы источника питания и обозначают-
ся номера выводов корпуса микросхемы. 

 
4.4. Скорость переключения триггерных схем  

 
Рассмотренные статические состояния схемы триггера на 

рис. 4.2 полностью описываются соотношениями схемотехники 
транзисторных ключей. Однако переключение триггера из одного 

Рис. 4.3 
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состояния в другое происходит, как отмечалось, когда оба транзи-
стора находятся в активном состоянии и с учётом цепи обратной 
связи воздействуют друг на друга. Эта обратная связь является по-
ложительной: приращение тока базы 1T  вызывает увеличение его 
коллекторного тока и уменьшение коллекторного напряжения 

к1к1кк1 RIEu  , что уменьшает токи базы и коллектора 2T , вы-

зывая усиленное приращение напряжение коллектора 2T , которое 

через резистор бR  ещё более увеличивает ток 1T , и т.д. В резуль-
тате открытие одного и закрытие другого транзисторов протекают 
с увеличивающейся скоростью, лавинообразно. Такой процесс пе-
реключения (опрокидывания) триггера называют регенеративным.  

В общей формуле (2.34) для цепи с обратной связью положи-
тельная обратная связь выражается знаком коэффициента  : 

0

0
ос 1 K

K
K


 ,  (4.4) 

 

где 0K  – коэффициент усиления схемы триггера при разомкнутой 
петле обратной связи (см. рис. 4.1). 

Регенеративный процесс может развиваться, если знаменатель 
в (4.4) обращается в нуль, а именно, если  




1
0K .  (4.5) 

 

После перехода открывающегося транзистора в насыщение 
или закрывающегося в отсечку (в зависимости от того, что раньше 
наступит) коэффициент усиления обращается в нуль и регенера-
тивный процесс прекращается. В наступившем статическом состо-
янии действие обратной связи обеспечивает функцию памяти 
триггера. 

Длительность регенеративного процесса переключения. 
Воспользуемся операторным методом и представим функцию пе-
редачи двух последовательно соединённых транзисторных каска-
дов (см. рис. 4.1) как 

)()()( 210 pKpKpK  =
2

б

2

)1( 



p
, 

где б  – постоянная времени базовой цепи.  
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Для описания процессов переключения триггера представляют 
интерес начальные интервалы времени после открытия транзисто-
ров. Для малых времён можно использовать аппроксимацию 
функции передачи для высоких частот  pj . Тогда 
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Функция передачи (4.4) после замыкания обратной связи 
( 1)(  p ) равна: 

1

1

1 2
т

2
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pK
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Обратное преобразование Лапласа (по таблицам или по теореме 
разложения с учётом кратности корня) от осK  определяет времен-
ную зависимость нарастания тока:  
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Диаграмма тока на рис. 4.4 демонстрирует лавинообразное увели-
чение скорости его нарастания и позволяет оценить длительность 
регенеративного процесса, например, как интервал возрастания 
тока в 20 раз, величиной тп.рег 2t , близкой к т  для выбранного 

типа транзисторов. 
Этот результат объясним рассмотренными ранее зависимостя-

ми времени переключения транзисторных ключей. Согласно (2.21) 
время перехода транзистора в насыщение уменьшается до величи-
ны т , если открывающий ток базы близок к току коллектора 
насыщения. Именно это условие имеется в схеме рис. 4.1, где кол-
лектор 1T  непосредственно присоединён к базе 2T  и наоборот. 

Влияние сопротивлений в базовых цепях триггеров. В схеме 
RS-триггера на интегральных схемах (см.рис. 4.2) скорость реге-
неративного процесса переключения уменьшена, поскольку 
уменьшены токи базы открываемых транзисторов из-за сопротив-
ления резисторов бR . При анализе транзисторных ключей рас-
сматривался способ ускорения перехода транзистора в насыщение 
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путём шунтирования базового резистора конденсатором неболь-
шой ёмкости, представляющим собой короткое замыкание на ста-
дии перехода в насыщение.  

 

Рис. 4.4 

 
В традиционных схемах триггеров на транзисторах в дискрет-

ном исполнении такое решение используется достаточно широко. 
Однако в схемах триггеров в микроэлектронном исполнении 
«ускоряющие» конденсаторы не применяются, поскольку занима-
ют значительную площадь и существенно снижают плотность 
компоновки микросхем, в первую очередь запоминающих 
устройств. 

 
4.5. Требования к параметрам управляющих воздействий  

при переключении триггеров  
 
При переключении триггеров, кроме рассмотренного регене-

ративного процесса, действуют все причины инерционности, рас-
смотренные при анализе транзисторных ключей: рассасывание 
избыточного заряда, перезаряд паразитных ёмкостей и ёмкостей  в 
цепях обратной связи. Как было показано, все эти причины объ-
единяются в показателе среднего времени задержки распростране-
ния, который для интегральных микросхем является паспортным 
параметром (см. рис. 3.5). Для наглядности описания процессов 
переключения во многих случаях  пренебрегают длительностью 
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фронта и спада и учитывают только задержку, обладающую свой-
ством аддитивности при переключениях последовательных эле-
ментов.  

Применим такой подход к схеме триггера рис. 4.2. Стадии пе-
реключения представлены на рис. 4.5.  

 

 

Рис. 4.5 

Предположим начальное состояние триггера 0Q  ( 1Q ). 

В момент времени 0t  на вход S триггера подаётся скачкообраз-
ное воздействие необходимой амплитуды. Через единицу времени 
задержки транзистор 0T  перейдёт в насыщение, что условно изоб-

ражено на рис. 4.5 как скачкообразное уменьшение 1вых1 Qu  

до нуля в момент времени 1з.р.ср tt .  
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Напряжение на входе R триггера при этом обязано быть нуле-
вым. Нулевое напряжение вых1u  вызывает начало процесса выхода 

2T  из насыщения, который заканчивается в момент 2з.р.ср tt  

скачкообразным установлением единичного напряжения 
1вых2  Qu . Завершение переключения требует ещё одного ин-

тервала з.р.срt  и состоит в переходе транзистора 1T  под воздей-

ствием Qu вых2  в режим насыщения, чем замыкается цепь об-
ратной связи, подтверждающая начальное воздействие S = 1. В 
этот момент ( 3з.р.ср tt ) входное воздействие 1S  теоретически 

можно выключить. Практически ввиду возможного разброса па-
раметров схемы считается целесообразным с целью надёжности 

переключения продлить импульс переключения еще на единицу 
задержки, до 4з.р.ср tt . Тогда важный практический параметр 

схемы RS -триггера – минимальная длительность импульса пере-
ключения – определяется как  

 

з.р.срп.мин 4 tt  .  (4.6) 
 

Повторное переключение схемы триггера с двумя входами 
осуществляется подачей единичного воздействия на вход R триг-
гера. Однако это воздействие не следует подавать сразу после 
окончания импульса на входе S. Это определяется тем, что при-
кладная задача переключения триггера состоит в формировании 
информации, которая должна быть  правильно воспринята устрой-
ством, подключённым к выходу триггера. В большинстве случаев 
предполагают, что к устройствам нагрузки применимы те же тре-
бования (4.6), что и к триггеру. Это означает, что правильное алго-
ритмическое состояние триггера должно быть не короче, чем 

з.р.срп.мин 4 tt  . Из диаграмм рис. 4.5 следует, что правильное со-

стояние триггера после переключения, а именно, 0Q , 1Q , 

устанавливается в момент 2з.р.ср tt . Прибавляя величину (4.6), 

получаем, что минимальный интервал между импульсами после-
довательного переключения триггера равен:  

з.р.срраз 6tt  .  (4.7) 
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Эта величина называется разрешающим временем, а удвоенная 
величина определяет минимальный период возвращения триггера 
в исходное состояние. Обратная величина называется максималь-
ной частотой переключения: 

раз
тр 2

11

tT
F  .  (4.8) 

Величина трF  триггера иногда включается в число технических 

параметров ИЛС, используемых для его построения. 
Требования к амплитудам импульсов переключения триггеров 

определяются соображениями, рассмотренными при изучении 
транзисторных ключей и ИЛС. 

 
4.6. RS-триггер на логических элементах И-НЕ  

 
Значительное распространение микросхем ТТЛ-логики опре-

делило использование триггеров на элементах этой технологии. На 
рис. 4.6 показана схема такого триггера, использующая двухвхо-
довые элементы И-НЕ. В этой схеме предположение, например, 
состояния триггера 0вых2  Qu  означает установку 1T  в закры-

тое состояние 1вых1 Qu  путем подачи по цепи обратной связи 

нулевого напряжения на эмиттер вх12u  многоэмиттерного транзи-

стора м1T . 

 
Рис. 4.6 

Напряжение на коллекторе закрытого 1T  закрывает эмиттер 

вх22u  многоэмиттерного транзистора м2T . Состояние другого 
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эмиттера вх21u  в состоянии хранения триггера должно быть закры-

тым, т.е. на вход вх21u  должен быть подан уровень логической 
единицы.  

Для переключения триггера в противоположное состояние не-
возможно использовать управление входом вх11u , поскольку он 

заблокирован нулевым напряжением вх12u  в соответствии с логи-

кой ТТЛ ИЛС. Для достижения цели нужно подать на вход вх21u  

нулевой потенциал. Эмиттерный переход откроется, ток через 0R  

потечёт через открытый эмиттер, а транзистор 2T  закроется и 

напряжение вых2u  приобретёт единичное значение 1Q . Это 

напряжение по цепи обратной связи закроет эмиттер вх12u . 

Напряжение на другом эмиттере )( вх11u  при этом должно иметь 
единичное значение, поскольку подача нулевого напряжения од-
новременно на два входа триггера на элементах И-НЕ «запрещена» 
по тем же соображениям, какие использовались при анализе схемы 
триггера рис. 4.2.  

При обоих закрытых эмиттерах ток через 0R  в многоэмиттер-

ном транзисторе м1T  переключается в базу 1T  и насыщает его. На 

выходе Qu вых1  устанавливается нулевое напряжение. Следова-

тельно, воздействие нулевым потенциалом на вход вх21u  устанав-

ливает триггер в состояние 1Q , 0Q , т.е. вход вх21u  является 

входом S, а вход вх11u – соответственно входом R. Характерная для 
ТТЛ-логики «активность» нулевого уровня сигнала отображается 
на условном изображении триггера (рис. 4.7) символами инверсии 

входов R  и S .  
По схеме рис. 4.6 нетрудно убедиться, 

что подача на входы триггера рис. 4.6 двух 
нулей приводит к неалгоритмическому со-
стоянию триггера )1( вых2вых1  uu . Такой 
режим иногда оказывается целесообраз-
ным. 

Сложный ТТЛ-инвертор в триггерных 
схемах памяти обычно не используется. 
Использование ТТЛ-логики с увеличен-

Рис. 4.7 
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ным числом входов может быть полезно, например, при адресном 
выборе ячеек памяти. Необходимые временные параметры сиг-
налов переключения триггеров на элементах И-НЕ определяются 
так же, как показано в подразд. 4.5. Полезно самостоятельно по-
строить диаграммы, подобные рис. 4.5. 

 
4.7. Триггеры с непосредственными связями  

 
Наиболее массовое и унифицированное применение триггер-

ных схем имеет место при построении устройств цифровой памя-
ти, где важнейшим показателем является плотность компоновки, 
определяемая числом схем триггеров на единице площади микро-
схемы. Для повышения этого показателя следует сокращать число 
элементов схемы триггера. Наиболее подходящей в этом смысле 
является бистабильная ячейка (см. рис. 4.1), использующая два 
транзистора и два резистора (рис. 4.8).  

 

 

 

Рис. 4.8 

Регенеративный процесс переключения схемы с непосред-
ственными связями протекает с максимальной скоростью, так как 
базовый ток одного транзистора определяется полным изменением 
коллекторного тока другого.  

Логический перепад при переключении триггера (разность 
напряжений на коллекторах закрытого и насыщенного транзисто-
ров) невелик. Например, если в схеме рис. 4.8 транзистор 1T  

насыщен, то напряжение 3,0кнвых1 Uu  В, что меньше напря-

жения U , поэтому 2T  закрыт. Напряжение на коллекторе 2T  при 



 
 

107 

непосредственной связи равно напряжению на базе открытого 

(насыщенного) транзистора 1T : 8,0вых2 


Uu В. Следовательно, 
логический перепад при переключении триггера с непосредствен-
ными связями составляет 5,0вых u  В вне зависимости от 
напряжения питания. Это определяет возможность использования 
напряжений кE  около 1 В с соответствующим снижением тепло-
вых потерь, что в свою очередь способствует достижению более 
высокой плотности компоновки схем памяти. Степень насыщения 
открытого транзистора триггера с непосредственной связью до-
вольно высока: 

кнк

к

кнк

к

к

к

кн

б )(

uE

UE

uE

R

R

UE

I

I
S
















.  (4.9) 

Уменьшение напряжения питания позволяет снизить степень 
насыщения до приемлемых величин. Например, при 1к E  В из 

(4.9) получаем  26,0S . 
Отметим, что триггерные ячейки типа изображенных на 

рис. 4.8 являются элементами запоминающих устройств с произ-
вольным доступом, или оперативных запоминающих устройств 
(ОЗУ), что подразумевает возможность записи данных в ячейку и 
их считывания (англ. RAM-random access memory). При этом цепи 
считывания и записи, присоединяемые к выходам 1 и 2 схемы 
рис. 4.8, являются общими для всего запоминающего устройства. 
Дополнительно используются цепи адресной выборки единствен-
ной ячейки, например ТТЛ, с которой на данном интервале време-
ни осуществляется обмен данными. 

 
4.8. Триггеры со счётным входом  

 
Одна из типичных прикладных задач состоит в определении 

числа импульсов, пришедших на вход некоторого устройства. Эти 
импульсы предполагаются одинаковыми по форме и параметрам, в 
противном случае используются  схемы приведения их к идентич-
ному виду. Способ подсчёта числа идентичных импульсов состоит 
в подаче их на триггер, переключающийся при каждом поступаю-
щем импульсе. Это элементарный счётчик, возвращающийся в ис-
ходное состояние после двух поданных импульсов. Подсчёт боль-
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шего количества импульсов потребует построения цепочки триг-
геров для подсчёта числа переключений первого и последующих 
триггеров. 

Базовым элементом счётчика является триггер с единствен-
ным (общим, счётным) входом, последовательная подача на кото-
рый идентичных импульсов приводит к повторным переключени-
ям триггера.  

Триггеры в рассмотренных примерах переключались идентич-
ными воздействиями, но подаваемыми на различные входы. Сле-
довательно, для построения схемы счётного триггера требуется 
предусмотреть схему переключения воздействия с общего, счётно-
го входа на входы, ответственные за переключение триггера в про-
тивоположные состояния.  

На рис. 4.9 показана традиционная схема, называемая тригге-
ром со счётным входом с управлением по коллекторным цепям. 
Переключение осуществляется с использованием генератора за-
пуска зu , зR .  

 

Рис. 4.9 

 

В статическом состоянии ( )0з u  напряжение на входе триг-

гера вх.счu , приложенное к катодам обоих диодов, равно напряже-

нию на конденсаторе C , который заряжен от источника питания 
через резистор R  до уровня E . Предположим, что 1T  закрыт, то-

гда (по определению триггера) 2T  находится в насыщении. Это 
определяет различное состояние использованных в схеме рис. 4.9 
диодов. К аноду 2D  приложено коллекторное напряжение 0кн u  
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насыщенного 2T , в результате он заперт напряжением EuD 2 .  

К аноду 1D  приложено напряжение коллектора закрытого 1T : 

E
RR

ER
u 

бк

б
к1 
 , поэтому диод 1D  тоже закрыт, но меньшим, 

чем 2D , напряжением  

 
бк

б
1 RR

ER
EuD 
 .    (4.10) 

Для переключения триггера используется импульсное входное 
воздействие зu  отрицательной полярности с амплитудой зU , ко-
торое через ёмкость С действует на оба закрытых диода. Амплиту-
да зU  должна быть достаточна для того, чтобы согласно (4.10) 

открыть диод 1D . Это уменьшает ток базы насыщенного 2T  и вы-
водит  его из насыщения, что приводит к регенеративному процес-
су переключения триггера. Но при этом амплитуда запускающего 
импульса должна быть ограничена сверху, чтобы исключить от-
крытие второго диода )( з EU  . 

После переключения транзисторов изменится состояние дио-
дов в схеме рис. 4.9, что может привести к началу процесса по-
вторного переключения триггера. Поэтому длительность запуска-
ющего импульса изt  также должна быть ограничена. Оценивая 
длительность переключения триггера как два интервала переклю-
чения  транзисторов з.р.ср2t , приходим к выводу, что длительность 

импульса переключения должна быть не более этой величины.  
В то же время, как было показано (см. формулы 4.6), для функци-
онально надежного переключения триггера требуется время воз-
действия з.р.ср4t . Это противоречие можно сгладить при более 

точном анализе переходных процессов, но всё равно схема рис. 4.9 
может быть функционально надёжной только при точной настрой-
ке соотношения параметров задержки триггера и длительности 
переключающего воздействия с учётом отмеченного ограничения 
на амплитуду импульсов переключения (4.10). Такие требования с 
практической точки зрения всегда очень неудобны, поскольку 
предъявляют повышенные требования к точности параметров 
устройства при изготовлении и стабильности в эксплуатации.  

В современной цифровой технике схемы триггеров на дис-
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кретных транзисторах практически не используются, но принцип 
построения триггера с общим (счётным) входом путём переключе-
ния запускающего воздействия в разные точки схемы сохраняется. 

Заметим, что при большой длительности управляющего им-
пульса схема рис. 4.9 превращается в автогенератор импульсов, 
вызываемых последовательным переключением диодов 1D  и 2D  с 
частотой переключения, определяемой временем задержки пере-
ключения схемы триггера. Такие схемы находят разнообразное 
применение. 

Триггер со счётным входом с запуском по базовым цепям по-
казан на рис. 4.10.   

 

Рис. 4.10 

Здесь переключение осуществляется воздействием на базовые 
цепи. В статическом состоянии ( 0з u ) оба диода заперты напря-

жением 


 U

RR

R
Eu 

21

2
0 . 

Для функционирования этой схемы принципиальное значение 
имеет наличие «ускоряющих» конденсаторов 1C  и 2C . В статиче-

ском состоянии триггера, если, например, 1T  закрыт, а 2T  насы-

щен, конденсатор 1C  заряжен до уровня логической единицы, а 

2C  разряжен практически до нуля.  

Для переключения на вход триггера подаётся напряжение зu  
отрицательной полярности и достаточной амплитуды, чтобы от-
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крыть оба диода, т.е. большей, чем 0u . Это обеспечивает отрица-

тельное напряжение на базах транзисторов 1T  и 2T . Для закрытого 

транзистора 1T  это безразлично, а для насыщенного  создаёт от-
рицательный ток базы, переводящий транзистор в активный ре-
жим, а затем в отсечку. Таким образом, через некоторое время по-
сле подачи переключающего воздействия оба транзистора оказы-
ваются в состоянии отсечки. Уже говорилось, что такой режим 
является для триггера неалгоритмическим и часто называется «за-
прещённым».  

Тем не менее, если после закрытия обоих транзисторов завер-
шить импульс запуска зu , схема возвратится в бистабильное со-

стояние, вид которого определяется напряжением ёмкостей 1C  и 

2C . В рассматриваемом примере 1C  заряжен до напряжения, 

близкого к логической единице, а 2C  разряжен. В результате по-

сле выключения запускающего напряжения зu  и закрытия обоих 
диодов в базы транзисторов потекут токи различной величины. 

Ток базы ранее закрытого 1T через разряженный 2C  составит 

к2

к
б1 R

E
I  , а в базу 2T  потечёт меньший ток 

б1к1

к
б2 RR

E
I


 . 

Транзистор 1T  будет открываться с большей скоростью, и умень-

шение напряжения на его коллекторе будет уменьшать ток 2T . По-
сле перехода обоих транзисторов в активный режим возникнет ре-
генеративный режим с положительной обратной связью, который 
приведёт 1T  в режим насыщения, а 2T  в режим отсечки. Таким 
образом выполняется  задача переключения триггера в противопо-
ложное состояние при однократной подаче счётного импульса на 
общий вход вх.счu .  

В проведенном рассмотрении предполагалось, что заряды 
конденсаторов сохраняются на интервале закрытого состояния 
обоих транзисторов (конденсаторы «помнят»  предыдущее состоя-
ние триггера). Фактически на этом интервале происходит заряд 2C  

с постоянной времени 2к2CR . Если заряды ёмкостей 1C  и 2C  
успеют сравняться, процесс перехода схемы в бистабильное состо-
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яние приобретёт стохастический характер. Поэтому для функцио-
нальной надёжности счётного режима в схеме рис. 4.10 требуется, 
чтобы постоянные времени CRк  заметно превышали длитель-
ность импульсов запуска. Заметим, что в рассматриваемой схеме, 
использующей неалгоритмическое состояние триггера, эта задача 
проще, чем в триггере на рис. 4.9, поскольку временные соотно-
шения могут быть удовлетворены выбором достаточно больших 
ёмкостей C. 

При использовании триггеров со счётным входом типа рис. 
4.9, 4.10 на управляющий вход подаётся напряжение гu  с преды-
дущей импульсной схемы, обычно с такого же триггера. При этом 
формирование запускающего импульса отрицательной полярности 
производится RC -цепочкой дифференцирующего типа (рис. 4.9, 
4.10 и 4.11, а). 

 

      а)                                                                      б) 

 

Рис. 4.11 

В этой схеме при 0г u  напряжение 
21

2
0з RR

ER
Uu


 . По-

сле подачи положительного перепада гu  (при 
21

21
г RR

RR
R


 ) 

формируется положительный импульс амплитудой гU , который 
экспоненциально уменьшается с постоянной времени 

)(
21

21
г RR

RR
RСС 

 . Этот импульс не влияет на состояние за-

крытых диодов в схемах рис. 4.9, 4.10. При выключении импульса 

гu  напряжение на зарядившемся конденсаторе С создаёт отрица-
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тельный импульс на входе зu  счётного триггера, убывающий по 

амплитуде как C .  
Длительность отрицательной части импульса легко опреде-

лить как 
0

г
и.з. ln

u

U
t С  . Этот импульс и переключает триггеры. 

Поэтому схемы триггеров рис. 4.9, 4.10 называют схемами с за-
пуском по спаду управляющего импульса. Существуют и схемы с 
запуском по фронту управляющего импульса. Такое отличие мо-
жет быть существенным при реализации различных алгоритмов 
переключения. 

 
4.9. Триггеры, управляемые уровнем входного сигнала  
 
В подразд. 4.1 отмечалось, что триггеры с одним входом тре-

буют для переключения различных по полярности или амплитуде 
воздействий. Рассмотренные в подразд. 4.8 счётные триггеры 
имеют единственный (общий) вход, но снабжены схемами пере-
ключения воздействия на разные входы бистабильной ячейки. 
Теперь рассмотрим возможность управления триггером по един-
ственному входу. Для этого используются различные уровни 
входного сигнала. Триггеры, управляемые уровнем, называют 
триггерами Шмитта, они широко используются и с применением 
других физических принципов, например перемагничивания маг-
нитных сердечников. 

На рис. 4.12 приведена схема триггера, использующего два 
транзисторных каскада с обратной связью по эмиттеру. Обратная 
связь по эмиттеру является положительной: увеличение тока эмит-
тера 2T  вызывает увеличение напряжения на эR . Это уменьшает 

ток 1T , увеличивает напряжение на коллекторе 1T  и ток базы 2T , 

что ведёт к регенеративному процессу перехода 2T  в насыщение и 

1T  в отсечку. Резистор бR  для ускорения процесса регенерации 

полезно зашунтировать конденсатором бC  небольшой ёмкости. 

Примем за исходное состояние закрытого 1T  и насыщенного 

2T . Определим напряжение на эмиттерах, предположив для про-

стоты, что сопротивление ветви бк1 RR   заметно больше, чем 
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к2R . Тогда э
эк2

к)0(
э R

RR

E
U


 . Для обеспечения закрытого состо-

яния 1T  напряжение на его базе, создаваемое цепью 21, RR  и ис-

точниками кE  и зu , должно быть меньше UU )0(
э . Из схемы 

рис. 4.12 определяем  
 

)( )0(
э1

21

з
2

21
бт1







 UUR
RR
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R

RR

E
u .  (4.11)  

 

 

Рис. 4.12 

 

При напряжении на входе триггера )1(
зз Uu  , обращающем 

(4.11) в равенство, транзистор 1T  открывается. Возникший коллек-

торный ток уменьшает ток базы 2T , и транзистор 2T  выходит из 
насыщения. Активное состояние обоих транзисторов обеспечивает 
регенеративный процесс переключения, приводящий 2T  в отсечку. 

Для этого транзистор 1T  должен быть насыщен, что обеспечивает-
ся обычным выбором соотношения базового тока, задаваемого ба-
зовой цепью 21, RR , и коллекторного тока. При переключении 

триггера изменяется напряжение на резисторе эR , которое в новом 

состоянии приближённо равно: э
эк1

кн)1(
э R

RR

UE
U 




 . Для насыще-
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ния транзистора 1T  необходимо, чтобы )0(
эU  было меньше, чем 

)0(
эU , что достигается выбором сопротивления к2к1 RR  , умень-

шающего ток кн1I . 

Дальнейшее увеличение управляющего напряжения зu  по 
сравнению с граничной величиной (4.11) не изменяет состояние 
триггера. Последующий переход к уменьшению зu  при достиже-

нии граничного значения (4.11) не приводит 1T  на границу насы-
щения, поскольку напряжение на его эмиттере в новом состоянии 

меньше: )0(
э

)1(
э UU  . Для переключения триггера в исходное со-

стояние следует дополнительно уменьшить зu  на величину, про-

порциональную разности )1(
э

)0(
э UU  : 

1

21)1(
э

)0(
эз )(

R

RR
UUu


 , 

где отношение сопротивлений представляет действие делителя в 
базовой цепи 21, RR .  

Описанный процесс переключения характерен для триггеров с 
одним входом и называется гистерезисом. На рис. 4.13 показаны 
диаграммы изменения напряжения на выходе триггера рис. 4.12, 
управляемого уровнем управляющего напряжения. В исходном 
состоянии ( )0з u  транзистор 2T  насыщен и напряжение на его 

коллекторе (выходе триггера) близко к )0(
эU . Приближение зu  к 

уровню )1(
зU  не изменяет состояние триггера, а при его достиже-

нии открывается 1T  и закрывается 2T . Выходное напряжение 

триггера переключается к уровню E . Дальнейшее увеличение зu  

не влияет на состояние триггера. При последующем уменьшении 

зu  в точке )1(
зU  ничего не происходит, а обратное переключение 

происходит при величине )0(
зз Uu  , меньшей на величину зu . 

Направленный граф рис. 4.13 называется петлей гистерезиса, а ве-
личина зu  – её шириной. 
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Рис. 4.13 

Триггеры, управляемые уровнем, находят разнообразное при-
менение как фиксаторы моментов пересечения выбранных уров-
ней. Вследствие регенеративного характера  переключения фикса-
ция момента времени обладает высокой точностью. На рис. 4.14 
приведен пример использования триггера Шмитта для формирова-
ния прямоугольной последовательности импульсов, представляю-
щей свойства сигнала на входе.  

 

Рис. 4.14 

Использование дополнительных цепей смещения позволяет 
устанавливать исходный уровень в произвольной точке, например 
в середине петли гистерезиса. Тогда схема работает как триггер, 
управляемый импульсами различной полярности. 
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4.10. Триггеры на операционных усилителях  
 
Как уже было выяснено, основа любого триггера состоит в ис-

пользовании усилителя с положительной обратной связью, замы-
кая которую можно получить систему с регенеративным переклю-
чением между двумя противоположными стабильными состояни-
ями. Удобным элементом для реализации такой задачи является 
широко распространённая микроэлектронная схема операционного 
усилителя (рис. 4.15).  

 

 

 

Рис. 4.15 

Операционные усилители (ОУ) имеют два дифференциальных 
входа, так что выходное напряжение пропорционально разности 
напряжений на прямом и инверсном входах: uвых = 

)( вхвх0   uuK . Коэффициент усиления 0K  весьма большой – от 
410 до 510  и даже 610 . Входные сопротивления ОУ за счёт ис-

пользования на входах транзисторов в режиме микротоков или 
МДП-транзисторов составляют десятки и сотни килоом, что на 
практике позволяет не учитывать входные токи. Выходные цепи 
(обычно эмиттерные повторители) обладают малым выходным 
сопротивлением, что позволяет моделировать их генераторами 
напряжения. Отметим также преимущественное использование 
ОУ с питанием от биполярных источников 1E  и 2E . Перечис-
ленные высокие параметры в сочетании с функциональными удоб-
ствами, даваемыми дифференциальными входами, делают ОУ 
весьма удобным элементом схемотехники. 
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Для реализации схемы триггера ОУ охватывают цепью поло-
жительной обратной связи, реализуемой простым резисторным 
делителем 21, RR  (рис. 4.16).  

 

Рис. 4.16 

 

Благодаря перечисленным достоинствам ОУ формулу для глу-
бины обратной связи можно записать в простой форме: 

12

1

вых

ос
ос RR

R

u

u


 . Микроэлектронная или тщательная дис-

кретная технология изготовления позволяет не учитывать инерци-
онность цепи обратной связи (зависимость ос  от частоты). 

Анализ состояния цепей с положительной обратной связью 
производят с использованием передаточной функции при разо-
мкнутой обратной связи (рис. 4.17). Такая схема при замыкании 
цепи обратной связи останется в покое, если освх uu  , что соот-
ветствует решению системы уравнений  

);( вх0вых  uKu выхос uu  .  (4.12) 

В задачах переключения зависимость )( вх0вых  uKu  с учё-
том участков перехода выходных цепей ОУ в отсечку или насы-
щение является нелинейной. На рис. 4.18 построена кусочно-
линейная аппроксимация этой зависимости (при 0вх u  на 

рис. 4.16) и линейная функция связи 


 ос
вых

u
u  при осu , отсчиты-

ваемом на одной оси с вхu .  
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Рис. 4.17 

 

Рис. 4.18 

 
Решение системы (4.12) определяется точками пересечения 

диаграмм на рис. 4.18, в которых выполняется условие равновес-
ного состояния системы с замкнутой положительной обратной 
связью освх uu  . Таких точек три: «0», «1» и «2». Их свойства 
различны. В точке «0» ОУ находится в активном состоянии с ко-
эффициентом усиления 10 K , и при замыкании положительной 

обратной связи незначительное отклонение вхu  от нуля приводит 
к лавинообразному изменению состояния схемы. Согласно (4.5) 
для этого необходимо условие 10 K , выполненное на рис. 4.18. 
Используем диаграммы этого рисунка для обсуждения деталей 
процесса переключения триггера. 

При случайном увеличении напряжения 0вх u , например, 

до вх1u  напряжение на выходе (с некоторой задержкой) достигает 

величины вых1u . Новое значение вых1u  по цепи обратной связи 

изменяет напряжение на входе до величины ос2вх2 uu  . Новое 
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значение вх2вх uu   приводит к изменению выходного напряже-

ния до вых2u  и т.д. вплоть до перехода системы в точку «2». Сле-
довательно, точка равновесия «0» является неустойчивой: малое 
начальное возмущение уводит систему из этой точки. Из расходя-
щихся диаграмм рис. 4.18 видно, что шаги между точками отсчёта 
по оси вхu  возрастают, т.е. процесс является регенеративным и 
идёт с нарастающей скоростью. 

В отличие от точки «0» равновесие системы в точках «1» и «2» 
является устойчивым. На рис. 4.19 показано действие отрицатель-
ного импульса помехи на триггер в состоянии «2». Для этого при-
мера, если импульс помехи окончился, система возвращается в 
исходное состояние.  

Если на рис. 4.19 импульс помехи переведёт вхu  в область 
отрицательных значений, последовательные переходы переведут 
триггер в точку «1». Это обосновывает применение к точкам «1», 
«2» термина «устойчивые в малом», т.е. до величины помехи, 
меньшей, чем вхu  в точке «2». 

 

 

 

Рис. 4.19 

Пусковая характеристика триггера на операционном уси-
лителе. Для использования схемы рис. 4.16 в качестве триггера 
удо-бен инверсный вход вхu . Изменение напряжения на этом 
диф-ференциальном входе ОУ смещает нулевую точку зависимо-
сти )( вхвх0вых   uuKu , как показано на рис. 4.20, где, с учё-
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том реально большого коэффициента усиления ОУ 10 K , ис-
пользована ступенчатая (релейная) характеристика.  

 

 
 

Рис.4.20 

 
При малой величине вхu  сохраняется устойчивое равновесие 

в точке «2». При превышении порогового значения пр.1вх Uu   

исчезает пересечение характеристик и, следовательно, исчезает 
решение уравнения (4.12) в точке «2». Используя подход, приме-
нённый на рис. 4.18, 4.19, определяем, что выхu  становится мень-
ше необходимого для равновесия. В результате напряжение обрат-
ной связи около точки «2» уменьшается, что приводит к развитию 
регенеративного процесса уменьшения напряжения вхu  вплоть 
до перехода системы в точку «1». Аналогично, для вывода тригге-
ра из точки «1» следует уменьшить напряжение инверсного входа 
до пр.2вх Uu  . 

С использованием диаграмм рис. 4.20 определяем 

21

1
11пр.1 RR

R
EEU


 ,

21

1
22пр.2 RR

R
EEU


 .  (4.13) 

Для иллюстрации свойств триггера удобно использовать диа-
грамму рис. 4.21, которая называется пусковой характеристикой 
триггера. 
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Рис.4. 21 
 

Предположим, что при 0вх u  выходное напряжение равно 

1E  (точка О на рис. 4.21). Увеличение вхu  вначале изображается 
движением по горизонтальной ветви диаграммы без изменения 

1вых Eu  . При достижении пр.1вх Uu   (точка 1) триггер регене-

ративно переходит в состояние 2E  (точка 2) при сохранении ве-

личины вхu . Отметим, что вертикальный ход диаграммы на этом 
участке не связан с релейной аппроксимацией характеристики ОУ 
(см. рис. 4.20), а представляет регенеративный процесс переклю-
чения триггера и время перехода между точками 1 и 2 есть время 
регенеративного процесса. Если после этого возрастание вхu  
продолжается, то изображающая точка двигается вправо, но ника-
ких изменений в состоянии триггера в соответствии с рис. 4.20 не 
происходит. Переход к уменьшению uвх– приводит к обратному 
движению по горизонтальной ветви при 2вых Eu   без изменения 
состояния в точке 3, когда uвх– =0. При достижении отрицательно-
го значения 0пр.2вх  Uu  (точка 4) триггер регенеративно воз-

вращается в состояние uвых = Е1 (точка 5). Дальнейшее движение 
происходит по горизонтальной ветви, если не достигнут порог 

пр.1u .   

Построение петли гистерезиса на рис. 4.21 является универ-
сальным средством описания триггеров с одним входом как 
устройств памяти (как на рис. 4.13). Диаграммы определяют вели-
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чину логического перепада 21 EE  , величину пороговых значений 

вхu  и их разность – ширину петли гистерезиса. 
 

4.11. Триггеры на туннельных диодах  
 

Вольт-амперная характеристика туннельных диодов (рис. 4.22) 
благодаря присущим на квантовом уровне эффектам обладает 
участком с отрицательным дифференциальным сопротивлением 

0
D

D

du

di
.  

 

Рис. 4.22 

 
В результате состояние схемы, 

состоящей из туннельного диода и 
резистора (рис. 4.23), неоднознач-
но, если диаграммы )( DD ui  и 

)( RR ui  пересекаются в трёх точ-
ках. Легко видеть, что условие 
неоднозначности состоит в том, 
чтобы сопротивление цепи R  было 
больше модуля отрицательного 
дифференциального сопротивле-
ния диода. Аналогия с рассмотрен-
ными ранее триггерами позволяет 
трактовать это как наличие внут-
ренней положительной обратной 

О 

Рис. 4.23 
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связи. Тогда решения в точках 1 и 2, где характеристика диода 
имеет положительное дифференциальное сопротивление, явля-
ются устойчивыми, а точка равновесия О неустойчива подобно 
свойствам триггера на рис. 4.18. Простая схема триггера на тун-
нельном диоде позволяет рассмотреть процесс  переключения 
подробно. 

Предположим исходным состояние 1, когда токи диода и ре-
зистора равны: RD ii  , 0Ci , а сумма напряжений Euu RD  . 

Для переключения используем генератор напряжения зu , вклю-
чённый последовательно с источником питания E . При увеличе-
нии зu  линия Ri  смещается вправо с сохранением признака 

устойчивости RD ii  . Ток в монтажную ёмкость 
dt

du
CiC

з
м   

считаем пренебрежимо малым, в соответствии с ограниченной 
скоростью изменения управляющего напряжения. В точке 11 усло-
вие RD ii   нарушается. Теперь для удовлетворения закона 

Кирхгофа необходим учёт тока ёмкости: RCD iii  . В точке 11 

ток Ri  начинает превосходить ток диода и разностный ток 

0DRC iii   протекает в ёмкость, заряжая её и увеличивая 

напряжение на диоде со скоростью 
C

i

dt

du CD  . Скорость заряда, 

пропорциональная току ёмкости,  вначале нарастает, подобно ре-
генеративному процессу, а затем уменьшается, обращаясь в ноль в 
точке 21, где прекращается ток Ci  (заштрихованный участок на 
рис. 4.22) . После прекращения управляющего воздействия схема 
возвращается в точку 2. На рис. 4.24 построена петля гистерезиса 
триггера на туннельном диоде, подобная характеристикам рас-
смотренных ранее триггеров с одним входом. 

К недостаткам туннельных диодов относится малая величина 
напряжения, составляющая около 0,5 В в минимуме характери-
стики, что не обеспечивает, например, сопряжения с ТТЛ-
логикой. Достоинство схемы состоит в её быстродействии. Для 
типового пикового значения тока 50 мА среднюю на этапе пере-
ключения величину тока ёмкости срI оценим как половину этой 

величины. Простота схемы определяет возможность достижения 
малой монтажной ёмкости. Для схемы, состоящей из диода и ре-
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зистора, при микроэлектронной технологии можно положить 

мC =1 пФ.  

 

Рис. 4.24 

 

Тогда средняя скорость нарастания напряжения 

м

ср

C

I

dt

duC  =25 В/нс и время переключения при перепаде 

напряжения 0,25 В составляет 10 пс. Генераторы импульсов на 
туннельных диодах с такими показателями, являются, по-
видимому, наиболее скоростными среди существующих коммер-
ческих изделий.  

В завершение приведем одно практически важное положение, 
относящееся к задаче измерения вольт-амперной характеристики 
туннельного диода (см. рис. 4.22). Для экспериментального ее из-
мерения на всех участках, включая участок отрицательного диф-
ференциального сопротивления, следует исключить неоднознач-
ность задачи, ведущую к триггерному эффекту. Для этого нужно 
использовать в измерительной цепи сопротивление R, меньшее 
модуля отрицательного дифференциального сопротивления, в иде-
але – использовать генератор напряжения при R = 0. Тогда изме-
нение Du  позволит определить Di  в каждой точке. Для сравнения 
напомним о приборах типа тиристоров, имеющих S-образ- 
ную вольт-амперную характеристику. В этом случае следует ис-
пользовать генератор тока, у которого внутреннее сопротивление 

R . 
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5. РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ  
 

5.1. Общие сведения о релаксационных генераторах  
 

Релаксационные генераторы представляют собой устройства, 
формирующие электрические импульсы, близкие по форме к пря-
моугольным, т.е. имеющие достаточно короткие фронты («раз-
рывные колебания»).  

Различают автоколебательные релаксаторы, генерирующие 
периодическую последовательность импульсов при включении 
напряжения питания, и ждущие, или заторможенные, формирую-
щие одиночный импульс с требуемыми параметрами при подаче 
на схему запускающего импульса произвольной формы. 

Процесс релаксации состоит в накоплении и расходе энергии в 
реактивных элементах схемы (ёмкостях или индуктивностях), что 
приводит в определённые моменты времени к переключению со-
стояния схемы (опрокидыванию). Процесс переключения осу-
ществляется лавинообразно (регенеративно), что подобно пере-
ключению триггеров и предполагает действие в схеме положи-
тельной обратной связи.  

Технические показатели релаксаторов определяют амплитуду, 
полярность и форму генерируемых импульсов и допустимую ве-
личину нагрузки. Для автоколебательных схем существенными 
параметрами являются частота автоколебаний и её стабильность в 
условиях эксплуатации. Для ждущих релаксаторов задаются тре-
бования к параметрам запускающих импульсов. 

Для используемой в практике невысокой скважности форми-
руемых импульсов спектр формируемого периодического колеба-
ния имеет выраженный линейчатый характер, представляемый не-
сколькими синусоидальными гармониками. Поэтому автоколеба-
тельные релаксаторы называют мультивибраторами. Этот термин 
используют и для ждущих релаксаторов, так как их схемные ре-
шения аналогичны. 

 

5.2. Симметричный транзисторный мультивибратор  
 

На рис. 5.1 приведена основная схема симметричного транзи-
сторного мультивибратора. Симметричные элементы схемы CR,  
имеют числовые индексы, что облегчает её описание, при этом их 
номиналы могут быть различными. 



 
 

127 

Функционирование мультивибратора состоит из этапа, когда 
транзисторы находятся в противоположных состояниях отсечки 
или насыщения и в схеме происходят релаксационные процессы, 
подготавливающие смену этих состояний, и регенеративного эта-
па, когда транзисторы находятся в активном режиме и в схеме 
действует положительная обратная связь через конденсаторы 

21, CC , осуществляющая смену состояния транзисторов. Послед-
ний процесс тождествен с процессом переключения в схемах триг-
геров и здесь не рассматривается. 

 

Рис. 5.1 

Предположим, что транзистор Т2 в некоторый момент времени 
находится в состоянии насыщения. Основанием для такого предпо-
ложения является наличие резистора б2R , который при условии 

к2б2 RR   обеспечивает насыщение 2T . В то же время транзистор 
Т1 должен быть в отсечке, хотя к его базе также присоединён рези-

стор б1R . Закрытие транзистора 1T  осуществляется за счёт напря-

жения на конденсаторе 2C , который на предыдущем этапе, когда 

2T  был закрыт, а Т1 насыщен, зарядился по цепи 2к2 , CR , БЭ1 до 

напряжения питания E  (в отсутствие нагрузки нR ). На рассматри-

ваемом этапе вследствие перехода 2T  в насыщение конденсатор 2C  
присоединён к базе транзистора Т1 как источник напряжения запи-
рающей полярности (эквивалентная схема рис. 5.2, а), что оправды-
вает сделанное предположение о закрытом 1T . 

Процесс в цепочке 2б1СR , присоединённой к источнику пита-
ния E , состоит в релаксации – перезаряде конденсатора от 
начального отрицательного значения к асимптотическому положи-
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тельному значению напряжения питания E . Временные диаграм-
мы рис. 5.2, б позволяют определить длительность рассматривае-
мого этапа, который закончится, когда напряжение бэ1u  достигнет 

напряжения открытия транзистора U . Поэтому цепочку рис. 5.2 
называют времязадающей. 

 

          а)                                                                   б) 

 

 

Рис. 5.2 

Заметим, что начальное напряжение конденсатора 2C  зависит 

от возможной присоединённой нагрузки нR :   

нк2

н
2 RR

ER
U


 . 

С учётом нагрузки используем диаграмму рис. 5.2, б для вычисле-
ния длительности рассмотренного этапа: 






UE

UE
CRT 2

2б11 ln . (5.1) 

Таким образом, длительность этапа определяется параметрами 
времязадающей цепочки и несколько меняется в зависимости от 

нагрузки и величины U , изменяющейся с температурой. При не-
значительном влиянии этих факторов для (5.1) получаем удовле-
творительное в практике оценочное соотношение: 

2б12б11 7,0ln СR
E

EE
CRT 


 . (5.2) 
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За время этапа 1T , когда транзистор 1T  был закрыт, конденсатор 

1C  зарядился через резистор к1R  и базу насыщенного 2T  до 

напряжения питания E . Поскольку кR  приблизительно в   раз 

меньше, чем бR , заряд происходит за малую долю длительности 
этапа. 

После открытия транзистора 1T  уменьшающееся напряжение 

на его коллекторе через конденсатор 1C  передаётся на базу 2T , 
выводит его из насыщения и замыкается цепь положительной об-
ратной связи, создающая регенеративный процесс перехода схемы 
к следующему этапу, когда 1T  оказывается насыщенным, а 2T  

закрыт отрицательным напряжением на конденсаторе 1C  в полном 
соответствии с рассмотренным рис. 5.2, поэтому длительность 
второго этапа определяется как 1б22 7,0 СRT  . Величина, обратная 
сумме длительности этапов, называется частотой повторения 
мультивибратора: 

21

1

TT
F


   (5.3) 

и обычно составляет единицы или десятки килогерц.   
На диаграммах рис. 5.3 показано, что напряжение на коллек-

торах закрывающихся транзисторов устананавливается со скоро-
стью, определяемой постоянными времени заряда конденсаторов, 
что обусловливает длительность положительных фронтов: 

CRt кфр 3,2 ,  (5.4) 

заметно превышающую время переключения схемы в реге-
неративном процессе (длительность отрицательных фронтов на 
рис. 5.3).  

При необходимости устранения этого недостатка можно не-
значительно усложнить схему. В схеме рис. 5.4 при закрытии 2T  
закрывается и диод D, поскольку к его аноду присоединён разря-
женный конденсатор. При этом напряжение на коллекторе уста-
навливается со скоростью регенеративного процесса (скачкооб-
разно), а требуемый ток заряда конденсатора протекает через рези-
стор 2R  и базу транзистора 1T . При насыщенном 2T  резисторы 

2R  и к2R  соединены параллельно. 
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Рис. 5.3 

 

Рис. 5.4 

 

5.3. Автоколебательный мультивибратор  
с одним конденсатором  

 
С целью уменьшения массогабаритных  показателей часто же-

лательно использовать схему с одним конденсатором. Пример та-
кой схемы показан на рис. 5.5.  

Если транзистор 2T  находится в отсечке, то транзистор 1T  
может быть в насыщении за счёт тока в цепи: источник E , рези-
стор к2R , конденсатор С, база 1T . По мере заряда конденсатора 
этот ток уменьшается и при достижении уровня тока базы насы-
щения 1T  
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к1

кн1
бн1 R

EI
I





  

транзистор 1T  выходит из насыщения, завершая этим первый по-
лупериод колебаний. 

 

Рис. 5.5 

 Возрастающее напряжение на коллекторе 1T  выводит 2T  из от-
сечки, что приводит к уменьшению его коллекторного напряже-
ния, которое по цепи положительной обратной связи через кон-
денсатор передаётся на базу 1T , ещё более закрывая его. Развива-

ющийся регенеративный процесс завершается переходом 1T  в от-

сечку. Транзистор 2T  при этом должен быть в насыщении, что 

реализуется при к22к1 RRR   (для простоты сейчас считаем со-

противление 1R  большим). Тогда напряжение на конденсаторе C  

отрицательной полярности будет поддерживать транзистор 1T  в 
отсечке. Величина этого напряжения будет убывать в процессе 
перезаряда конденсатора источником питания через резистор 1R . 
(Заметим, что при расчёте вместо напряжения E  следует исполь-
зовать напряжение эквивалентного генератора с учётом сопротив-
лений к1R  и 2R .) Этот этап работы мультивибратора окончится, 
когда напряжение на перезаряжающемся конденсаторе достигнет 

значения 0U . Тогда 1T  выйдет из отсечки и регенеративный 
процесс опрокидывания приведёт его в состояние насыщения за 
счёт тока через коллекторную цепь закрывшегося транзистора 2T . 
Суммарная длительность двух рассмотренных этапов составляет 
период колебания мультивибратора. 
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Рассмотренный принцип по-
строения автоколебательных 
мультивибраторов реализуется в 
коммерческих интегральных 
микросхемах с использованием 
инвертирующих логических эле-
ментов и навесных конденсато-
ров (рис. 5.6). Для таких изделий 
частота повторения обычно зада-
ётся в технических характеристи-

ках как функция ёмкости навесного конденсатора, например как  
F, Гц = 1000/С, нФ. Возможно также использование навесного ре-
зистора R1 с большим сопротивлением для получения низкоча-
стотных колебаний. 

 
5.4. Автоколебательный мультивибратор  

на операционном усилителе  
 
Поскольку для построения автоколебательного мультивибра-

тора необходима схема с положительной обратной связью, спо-
собная к регенеративному переключению между возможными со-
стояниями, то автоколебательный мультивибратор нетрудно по-
строить с использованием схемы триггера на операционном уси-
лителе (см. рис. 4.16). В этой схеме процесс релаксации можно ор-
ганизовать путём перезаряда конденсатора в цепи обратной связи 
по неинвертирующему входу (рис. 5.7). Пороговые напряжения 
Uп1 и Uп2 для этой схемы определены по (4.13). 

При напряжении на выходе операционного усилителя 1E  
конденсатор в схеме рис. 5.7 заряжается (рис. 5.8). При дости-
жении порога Uп1 триггер переключается и на выходе устанав-
ливается напряжение – 2E . Начинается процесс перезаряда кон-
денсатора к этому уровню, который заканчивается при дости-
жении порога Uп2. Триггер вновь переключается и начинается 
процесс заряда конденсатора. Согласно диаграммам рис. 5.8 по-
лупериод 

 

 
2п2

2п1
1 ln

EU

EU
RCT




 . (5.5) 

Рис. 5.6 
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Рис. 5.7 

 

 

Рис. 5.8 

 
Для получения колебаний с неравными полупериодами можно 

использовать цепочку с диодом (см. рис. 5.7). 
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5.5. Заторможенные (ждущие) мультивибраторы  
 
Заторможенные мультивибраторы обладают устойчивым со-

стоянием, в котором отсутствуют релаксационные процессы внут-
ри схемы. Под воздействием внешнего пришедшего в произволь-
ный момент запускающего импульса схема переходит в состояние, 
длительность которого определяется процессом релаксации запа-
сённой в реактивности схемы энергии. По окончании этого про-
цесса схема возвращается в исходное состояние, формируя таким 
образом импульс с длительностью, определяемой параметрами  
мультивибратора. Предполагается, что запускающий импульс к 
этому моменту закончился и схема останется в устойчивом состо-
янии до прибытия следующего.  

В соответствии с изложенным схема заторможенного мульти-
вибратора (рис. 5.9) может быть получена заменой в автоколеба-
тельном мультивибраторе одной из релаксационных связей (через 
конденсатор) кондуктивной связью  (через резистор, как в тригге-
ре).  

 

Рис. 5.9 

 
Исходное состояние схемы определено: транзистор 1T  насы-

щен током через резистор к2б RR  , а 2T  заперт, так как к его ба-

зе приложено коллекторное напряжение насыщенного 1T . Конден-

сатор C  заряжен до напряжения питания через резистор к2R .  
Запускающий импульс может быть подан, например, на базу 
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1T  (отрицательной полярности). Выход из насыщения 1T  повле-

чёт подачу на базу 2T открывающего напряжения с последующим 

уменьшением его коллекторного напряжения и (через конденсатор 
C ) ускорением закрытия 1T  (регенеративный процесс опрокиды-

вания). В результате 2T  перейдёт в насыщение 

( ))(( к2к1 RRR  , а 1T  будет закрыт отрицательным напряжени-
ем на конденсаторе в течение времени его перезаряда (длитель-
ности импульса), определяемой как в симметричном мультивибра-
торе: СRt би 7,0 . По окончании времени релаксации транзистор 

1T  откроется и схема регенеративно вернётся в исходное состоя-

ние. На коллекторе 1T  формируется прямоугольный импульс по-

ложительной полярности с амплитудой 
RR

R
EU




к1

. Резистор 

R  для ускорения процесса опрокидывания может быть шунтиро-
ван конденсатором малой ёмкости, что несколько ухудшит фронт 
закрытия 1T .   

На коллекторе транзистора 2T  формируется импульс отрица-
тельной полярности с амплитудой, равной напряжению питания Е, 
но имеющий достаточно длинный фронт закрытия CRt к2ф 3,2 , 

определяемый процессом восстановления заряда конденсатора C . 
Используя рассмотренный выше триггер с эмиттерной связью 

(см. рис. 4.12), можно получить распространённую схему затор-
моженного мультивибратора (рис. 5.10), где кондуктивная связь 
транзисторов в триггере заменена ёмкостной. 

В исходном состоянии транзистор 2T  насыщен ( к2б RR  ), а 

1T  закрыт положительным потенциалом на эмиттере э0U . Это 
условие предъявляет требования к резисторному делителю 

21, RR . Конденсатор С заряжен до напряжения э0UE  . Запуска-

ющий импульс открывает 1T , и положительная обратная связь че-

рез резистор эR  осуществляет опрокидывание схемы: 1T  перехо-

дит в насыщение, а 2T  закрывается отрицательным напряжением 
на конденсаторе С. 
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Рис. 5.10 

 Напомним, что, как и в схеме на рис. 4.12, насыщение 1T  реа-

лизуется при к2к1 RR  . Длительность пребывания схемы в этом 
состоянии (длительность импульса) определяется процессом ре-
лаксации – перезаряда конденсатора С от начального отрицатель-

ного напряжения до 0U . Пользуясь стандартными приёмами, 
определим 

э1

э1э0

эк1

эк1
би

2
ln)(

UE

UUE
С

RR

RR
Rt





 , (5.6) 

где э1U  – напряжение на эмиттере при насыщенном 1T . 
 

5.6. Блокинг-генератор  
 
Блокинг-генератор представляет собой релаксатор, в котором 

накопление и расход энергии происходят в основном в магнитном 
сердечнике трансформатора. Такие схемы предназначены для 
формирования импульсов в электрических цепях значительной 
мощности, исторически – в импульсных модуляторах РЛС. Как и 
другие релаксаторы, блокинг-генератор может работать в автоко-
лебательном и ждущем режимах. 

На рис. 5.11, а приведена простейшая схема блокинг-гене-
ратора. Необходимая для регенеративного переключения положи-
тельная обратная связь при использовании единственного транзи-
стора обеспечивается встречным включением коллекторной и ба-
зовой обмоток трансформатора (точки на рис. 5.11, а). 
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При открытии транзистора нарастание тока в коллекторной 
обмотке кw  создаёт падение напряжения, которое, благодаря 

встречному включению базовой обмотки бw , прикладывается к 
базе транзистора в открывающем направлении и ещё больше уве-
личивает коллекторный ток (положительная обратная связь). Реге-
неративный процесс приводит транзистор в режим насыщения.  
       

       а)                                                                        б) 

    

Рис. 5.11 

Для определения условий насыщения кнб ii   следует ис-
пользовать эквивалентную схему коллекторной цепи (рис. 5.11, б), 
где ток коллектора представлен суммой тока индуктивности кL  
первичной обмотки трансформатора и токов базовой и нагрузоч-
ной обмоток, пересчитанных в соответствии с коэффициентами 

трансформации 
к

б
б w

w
n   и 

к

н
н w

w
n  . При этом влияние базовой 

цепи представлено на рис. 5.11, б резистором 2
б

' nRR   и ёмко-

стью 2
б

' CnC  . Заметим, что постоянная времени цепи при пере-

счёте не изменяется: ''CRRC  . Сопротивление нагрузки пересчи-
тывается в первичную обмотку по общему для трансформаторов 

правилу: 2
нн

'
н nRR  . 

При переходе транзистора в насыщение (замыкание ключа 
«к/э» в схеме рис. 5.11, б) к базовой цепи прикладывается напря-
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жение Enб  и в базе начинает протекать ток, уменьшающийся по 
мере заряда конденсатора: 

RC

t

e
R

En
i


 б

б .  (5.7) 

Ток в коллекторной цепи складывается из трёх составляющих.  
В первичной обмотке трансформатора протекает ток индуктивно-
сти кL , нарастающий с постоянной времени rL /к , где r  – сопро-
тивление обмотки. В импульсных схемах используются трансфор-
маторы с небольшим числом витков, т.е. малым сопротивлением 
r . Это позволяет считать обмотку идеальной индуктивностью, ток 
в которой нарастает как 

t
L

E
iL  .  (5.8)  

 

Базовый ток транзистора пересчитывается в коллекторную 
цепь:  
 

RC

t

e
R

E

n

i
i




б

б'
б . (5.9) 

 

Третьей составляющей коллекторного тока является пересчи-
танный ток нагрузки: 

нн

'
н

1

Rw

E
i  .  (5.10) 

 

Сумма составляющих (5.8)–(10) представляет изменение тока 
коллектора насыщения во времени (рис. 5.12).На этих диаграммах 
можно определить интервал времени (длительность импульса), в 
течение которого транзистор остаётся в насыщении. Как и обычно, 
это определяется пересечением диаграмм кажущегося коллектор-
ного тока бi  и тока коллектора. 

На этом рисунке приведена также диаграмма напряжения на 
коллекторе транзистора. Напряжение на нагрузке определяется 
величиной и знаком коэффициента трансформации кнн wwn  . 

Отметим влияние сопротивления R  на длительность форми-
руемого импульса. Увеличение сопротивления уменьшает началь-
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ную величину базового тока и одновременно увеличивает посто-
янную времени заряда конденсатора. В результате длительность 
формируемого импульса экстремально зависит от сопротивления 
R  (рис. 5.13). Выбирая оптимальную величину этого сопротивле-
ния, можно уменьшить требования к индуктивности кL  транс-
форматора – наибольшей составляющей в массо-габаритных пока-
зателях блокинг-генератора.  

 
Рис. 5.12                                                  Рис.5.13 

Регенеративный процесс перехода транзистора из насыщения в 
отсечку связан с прекращением протекания коллекторного и базо-
вого токов. В то же время ток в индуктивности не может измениться 
скачком, поэтому в момент закрытия транзистора весь ток индук-
тивности протекает через пересчитанное сопротивление нагрузки 

'
нR , создавая напряжение выброса '

ни )( RtiL , совпадающее по по-
лярности с напряжением питания Е и, возможно, превышающее его 
в несколько раз (см. рис. 5.12), что может привести к выходу тран-
зистора из строя. Для исключения этого обычно используется це-
почка из резистора с диодом (см. рис. 5.11, б), шунтирующая 
нагрузку при противоположной полярности напряжения. 
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Нахождение транзистора в режиме отсечки определяется, как 
в релаксаторах любых типов. Если резистор бR  подключён к ис-
точнику питания (как на рис. 5.11, а), после закрытия транзистора 
будет происходить релаксационный процесс перезаряда конденса-
тора и, когда напряжение на базе достигнет нуля, транзистор вновь 
откроется, т.е. реализуется автоколебательный режим. Если бR  
присоединён к источнику запирающей полярности, то транзистор 
останется в отсечке до прихода следующего запускающего им-
пульса (ждущий режим). 

 
5.7. Стабильность частоты релаксационных генераторов  
 
Релаксаторы всех типов используют процессы накопления или 

расхода энергии в реактивностях для приведения схемы в состоя-
ние регенеративного перехода в противоположное состояние. Ти-
пичный процесс состоит в открытии закрытого транзистора при 
достижении базовым напряжением величины «пятки» вольт-ам-

перной характеристики U . Момент наступления этого события 
определяет длительность полупериода автоколебаний (или дли-
тельность формируемого импульса), а его изменение в эксплуата-
ционных условиях является мерой стабильности частоты генера-
тора. 

Используя рис. 5.14, определим 






UE

EE
RCT

1

21ln .  (5.11) 

Для типового случая 12 EE   и EU  , RCT 7,0 . Тогда из 
рис. 5.14 следует: 

RC

E

dt

du 41,1бэ     или   RC
E

U
T

41,1


 . 

Стабильность частоты определяется отношением 
 

E

U

T

T 



. (5.12) 

Изменение напряжения U  с температурой составляет величи-

ну около мВ/C2 . Тогда, например, в диапазоне температуры 
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C20  при напряжении E  порядка 10 В стабильность частоты 

релаксационных генераторов достигает величины 23 1010  

T

T
, 

что, в частности, хуже точности наручных часов. 
  

 

Рис. 5.14 

 
 
В качестве общих свойств соотношения (5.12) отметим неза-

висимость от постоянной времени RC  и улучшение стабильности 
с ростом напряжения Е. 

Синхронизация релаксационных генераторов. В ряде задач 
стабильность частоты релаксационных генераторов (5.12) оказы-
вается недостаточной. Общим способом решения проблемы явля-
ется использование внешнего генератора импульсов, в котором 
приняты специальные меры стабилизации частоты, например 
кварцевая стабилизация. Воздействие импульсов такого генерато-
ра на релаксационный генератор обеспечивает равенство частот их 
колебаний, что называется синхронизацией.  

Генератор импульсов стабильной частоты может использо-
ваться для синхронизации различных устройств в составе сложной 
схемы, создавая для них общую временную шкалу. В таких случа-
ях оправдывается достаточно высокая стоимость высокостабиль-
ных синхрогенераторов. 

Принцип стабилизации релаксационного генератора показан 
на рис. 5.15. Импульсы синхрогенератора с высокостабильным 
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периодом сиT  подаются в базовую цепь бэ1u  релаксатора таким 
образом, что появление синхроимпульса, приводящее к опрокиды-
ванию схемы, несколько предшествует моменту 1T  опрокидыва-
ния схемы под воздействием собственного релаксационного про-
цесса. После этого в релаксаторе происходят обычные процессы, 
приводящие через интервал 2T  к новому опрокидыванию схемы и 

началу нового релаксационного процесса напряжения бэ1u . По-
вторный импульс синхрогенератора снова должен предшествовать 
самостоятельному опрокидыванию релаксатора.  

 

 

Рис. 5.15 

Таким образом, интервал между двумя импульсами синхроге-
нератора точно задаст величину периода колебаний релаксатора. Из 
сказанного следует, что период импульсов синхрогенератора дол-
жен быть немного меньше, чем минимальный период собственных 
колебаний релаксатора. Вследствие различия начальных периодов 
синхрогенератора и релаксатора после подключения момент появ-
ления синхроимпульса скользит вдоль диаграммы рис. 5.15 и доста-
точно быстро приходит в требуемое положение (захват системы 
синхронизации). Заметим, что длительность 2T  второго полуперио-
да колебаний релаксатора не стабилизирована и изменяется в соот-
ветствии с (5.12). 

Режим деления частоты. В ряде случаев частоты синхроге-
нератора и релаксатора могут находиться в кратном соотношении. 
Чаще всего это определяется заданной величиной частоты синхро-
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генератора, которая выбирается из условий обеспечения наилуч-
шей стабильности. Частота синхронизируемого релаксатора при 
этом составляет кратную долю частоты синхрогенератора. Такой 
режим называется режимом деления частоты. Принцип деления 
показан на рис. 5.16.  

 

Рис. 5.16 

Импульсы синхрогенератора не влияют на релаксатор при 
значительном закрывающем напряжении на базе или когда тран-
зистор находится в насыщении. Только в случае, когда импульс 
синхронизации подаётся непосредственно перед моментом опро-
кидывания релаксатора, он стимулирует этот процесс. На рис. 5.16 
в установившемся режиме длительность периода мультивибратора 
точно равна сти3T . 

Обратим внимание на то, что в режиме деления частоты на 
амплитуду синхроимпульса накладываются ограничения снизу для 
эффективного захвата синхронизации и сверху для исключения 
срабатывания, например, по второму импульсу синхронизации 
(см. рис. 5.16). В результате коэффициент деления частоты 

симв TTN   практически не превышает 3…4. 
 

6. ОГРАНИЧИТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ УРОВНЯ  
 

Как отмечалось ранее, электронные ключевые каскады явля-
ются принципиально нелинейными устройствами, однако при опи-
сании процессов переключения использовались линейные эквива-
лентные схемы, справедливые на отдельных интервалах процесса 
переключения. На различных интервалах переходные процессы 
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определяются действием различных инерционных элементов, при-
надлежащих собственно электронному прибору или внешней схе-
ме ключа. 

В то же время во многих задачах первостепенный интерес 
представляют именно свойства нелинейности ключевых элементов 
по отношению к внешним воздействиям. Аналитическое описание 
совместного действия инерционности и нелинейных свойств клю-
чевых элементов чрезмерно усложняет задачу и в задачах импуль-
сной техники обычно не требуется. Поэтому в нелинейных задачах 
ключевые элементы обычно считаются безынерционными. Усло-
вия справедливости такого допущения могут быть проверены со-
поставлением расчётной длительности переключения электронных 
элементов с временными параметрами процессов, подвергаемых 
нелинейным преобразованиям. Этот подход используется в после-
дующем изложении. 

 

6.1. Диодные ограничители  
 

При необходимости нелинейной обработки сигнала произ-
вольной формы использование диодов во многих случаях позволя-
ет получить более простые схемные решения. На рис. 6.1 показана 
схема, которая называется последовательным диодным ограничи-
телем. В этой схеме нелинейные свойства диода определяются 
ступенчатой характеристикой pn -перехода (см. рис. 2.3) с напря-

жением пятки U .  

 

Рис.6.1 

При входном напряжении UEu вх  диод закрыт и напря-
жение на выходе равно напряжению смещения E . Напомним, что 
при наличии на выходе схемы нагрузки с сопротивлением нR  па-
раметры выходной цепи E  и R  должны быть пересчитаны по 
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теореме об эквивалентном генераторе в величины эквR  и эквE . 

Значение напряжения  UEU пор  называется пороговым.  

При превышении напряжением входа пороговой величины 
диод открывается. Напряжение на выходе теперь определяется су-
перпозицией действия входного напряжения, напряжения пятки и 
источника смещения: 

RR

R
E

RR

R
Uuu





 

г

г

г
вхвых )( .  (6.1) 

При открытом диоде  коэффициент передачи схемы в соответ-

ствии с (6.1) определяется как 
RR

R

du

du
KU 


гвх

вых и переда-

точная функция ограничителя в диапазоне изменения входного 
напряжения представляется нелинейной зависимостью, изобра-
женной на рис. 6.2. Используя эту зависимость, можно построить 
диаграмму выходного напряжения, например, при входном напря-
жении треугольной формы (рис. 6.3) или любой другой. 

 

Рис.6.2 

 

Рис.6.3 
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Схема ограничителя на рис. 6.1 называется ограничителем 
снизу, поскольку передаёт на выход изменения входного сигнала, 
превышающего пороговый уровень. Ясно, что существуют четыре 
варианта схемы ограничителя, различающиеся полярностью 
напряжения смещения и включения диода. Полезно самостоятель-
но выявить свойства таких схем. 

Параллельный диодный ограничитель. На рис. 6.4 приведена 
схема диодного ограничителя, где нелинейный элемент включён 
параллельно цепи нагрузки.  

Для того чтобы диод в этой схеме был закрыт, требуется, что-

бы напряжение на его катоде 
RR

R
u

г
вх  превышало напряжение 

смещения Е. Следовательно, пороговая величина входного напря-

жения 
R

RR
EU


 г

пор . При большем входном напряжении диод 

закрыт и входное напряжение передаётся на выход через рези-
сторный делитель с коэффициентом передачи 

RR

R

du

du
KU 


гвх

вых .  

 

Рис.6.4 
 

При меньшем напряжении диод открывается и на выходе 
устанавливается напряжение батареи смещения Е. Поэтому огра-
ничитель на рис. 6.4 имеет передаточную характеристику, совпа-
дающую с рис. 6.2.  

Так же как в последовательном ограничителе, возможны че-
тыре варианта сочетания полярностей включения диода и батареи 
смещения, обеспечивающие различную величину и полярность 
пороговых уровней. Необходимость учёта при анализе свойств 
диода определяется параметрами входного напряжения в решае-
мой задаче. 
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Двусторонний диодный ограничитель. Упоминавшаяся вы-
ше возможность варьирования полярностями диодов и напряже-
ния смещения может быть применена в общей схеме рис. 6.5, осу-
ществляющей двустороннее ограничение сигнала. 

 

Рис.6.5 

В этой схеме передача входного сигнала на выход возможна 
при закрытом состоянии обоих диодов. Коэффициент передачи 

при этом 
RR

R

du

du
KU 


гвх

вых . Пороговые напряжения опреде-

ляются, как было показано, и в схеме рис. 6.5 имеют различные 
знаки: 

R

RR
EU


 г

1пор1 ; 
R

RR
EU


 г

2пор2 . 

Передаточная характеристика двустороннего ограничителя 
приведена на рис. 6.6. Такая схема может быть полезна, например, 
для ликвидации аномальных выбросов сигнала переменной поляр-
ности. 

Разумеется, передаточная 
характеристика с двусторонним 
ограничением может быть реа-
лизована с использованием 
транзисторного ключа. Значения 
пороговых напряжений, перево-
дящих транзистор в режимы 
насыщения или отсечки, рассчи-
тываются рассмотренными ранее 
методами. Заметим, что постро-
ение устройства с симметричной 
разнополярной передаточной 
характеристикой может вызвать 

Рис.6.6
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проблемы, например потребуется использование операционного 
усилителя. 

 

6.2. Динамическое смещение  
 

Рассмотренные выше передаточные характеристики предпола-
гали высокое быстродействие (безынерционность) диодов, что 
определяло возможность найти форму выходного напряжения пу-
тём геометрического проецирования входной функции на переда-
точную характеристику. Однако в практике часто имеют место 
внешние инерционные элементы в схеме ключа, например разде-
лительные конденсаторы. В этом случае возникают существенные 
особенности при передаче импульсных сигналов.  

Прохождение периодической последовательности импуль-
сов через RC-цепочку. Особенности прохождения последователь-
ности импульсов через конденсатор проявляются и при отсутствии 
нелинейных элементов. Рассмотрим простейшую RC-цепочку при 

передаче последовательности импульсов длительностью иt  с пе-

риодом T от генератора гu  (рис. 6.7).  

Предположим включение этого генератора в момент 0t  при 
нулевом начальном заряде ёмкости. На рис. 6.8, построены диа-
граммы напряжений на конденсаторе и на выходе схемы при по-
следовательном прохождении импульсов, начиная с первого. Ясно, 

что отрезки этих диаграмм явля-
ются отрезками экспонент заряда 
и разряда конденсатора на каждом 
из этапов. Для примера выбраны 
входные импульсы «меандр» 

и2tT   и постоянная времени 

TRC
2

3
 .  

 

Используя стандартный способ построения экспоненты, опре-
деляем, что за время действия первого импульса конденсатор за-
ряжается до некоторой величины (точки 1, 2 на диаграмме). По 
окончании импульса начинается разряд конденсатора, представля-
емый новой экспонентой (точки 2, 3). Важно, что из-за различия 
крутизны экспонент скорость разряда меньше скорости заряда.  

Рис.6.7 
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Рис.6.8 

 
При поступлении второго импульса происходит заряд по но-

вой экспоненте с меньшей крутизной, чем при первом импульсе 
(точки 3, 4), а последующий разряд (точки 4, 5) происходит с 
большей, чем ранее, скоростью. В дальнейшем скорости заряда и 
разряда конденсатора сравниваются и прибыль напряжения за 
время действия очередного импульса становится равной его убыли 
за время паузы. На конденсаторе устанавливается напряжение, не-
сколько изменяющееся на стадиях заряда и разряда, которое назы-
вается динамическим смещением. Согласно закону Кирхгофа вы-
ходное напряжение в схеме рис. 6.7 равно:  

Cuuu  вхвых .  (6.2) 
 

Поэтому по мере накопления заряда конденсатора диаграмма вы-
ходного напряжения (рис. 6.8, б) «сползает» вниз на соответству-
ющую величину. 

Стационарная величина напряжения динамического смещения 
устанавливается за время в несколько (3…5) единиц постоянной 
времени RC . При этом чем больше постоянная времени по срав-
нению с  периодом входного воздействия, тем меньше отклонение 
напряжения динамического смещения на интервалах заряда и раз-
ряда от стационарной величины. При использовании RC-цепи в 

а) 

б) 
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качестве разделительной используют приближение иtRC  , то-

гда стационарное значение динамического смещения CDu  может 
считаться постоянной величиной. Для её количественной оценки 
используют величину понижения вершины импульса иu , которая 

согласно рис. 6.8, а прямо пропорциональна отношению 
RC

tи . 

Определим величину динамического смещения для периоди-
ческой последовательности импульсов с произвольной скважно-
стью (рис. 6.9). Стационарная величина напряжения динамическо-
го смещения устанавливается, когда заряд, поступающий в кон-
денсатор на этапе заряда, равен заряду, отдаваемому конденсато-
ром на этапе разряда. Смещенная на CDu  диаграмма выходного 
напряжения на рис. 6.9 устанавливает границы интервалов заряда 
и разряда (штриховка). Поскольку ток конденсатора в схеме 
рис. 6.7 RuIC вых , величины поступающего и расходуемого 
заряда пропорциональны площадям (интегралам от тока) заштри-
хованных участков на рис. 6.9. Тогда напряжение динамического 
смещения определяется уравнением 

)()( иим tTutuU CDCD  , 
или  

T

t
UuCD

и
м . (6.3) 

 

Рис.6.9 

 
Заметим, что (6.3) есть определение величины нулевой гармо-

ники разложения периодической последовательности импульсов в 
ряд Фурье. Следовательно, схема рис. 6.7 для периодического сиг-
нала в рамках использованных приближений представляет идеаль-
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ный фильтр высоких частот, пропускающий все гармоники, кроме 
нулевой. На основании такого похода для определения величины 
динамического смещения для периодического сигнала произволь-
ной формы можно воспользоваться диаграммой рис. 6.10: 





Tt

t
CD

t

t
CD dtuuSdtuuS

0

1

1

0

)()( вх2вх1 . (6.4) 

 

 

Рис.6.10 

Решение уравнения (6.4) в отношении параметра CDu  числен-
ным или геометрическим способом не представляет значительных 
трудностей. 

Динамическое смещение в нелинейных схемах. Во многих 
случаях RC-цепочки соединяются с нелинейными схемами типа 
диодных ограничителей, например, как на рис. 6.11. 

 

Рис.6.11 

Нетрудно заметить, что эта схема отличается от рис. 6.7 лишь 
различием постоянных времени (скоростей) заряда и разряда: 

)( 1гзар RRС  ; )( 2граз RRС  . Соответственно, уравнение 

(6.4) справедливо при соответствующем соотношении площадей 
сегментов на диаграмме рис. 6.10: 

раз2зар1  SS .  (6.5) 



 
 
152

6.3. Фиксаторы уровня  
 
При рассмотрении действия ёмкостей в импульсных схемах 

частота повторения импульсов предполагалась постоянной. Во 
многих случаях (например, в информационных системах) интерва-
лы между импульсами могут изменяться в широких пределах, что 
вызывает изменение динамического смещения и выглядит как ис-
кажение формы передаваемого сигнала. Для исключения этого 
применяют схемы привязки выходного напряжения к фиксирован-
ному уровню (например, уровню чёрного в телевидении). Такие 
схемы (рис. 6.12) называют фиксаторами уровня или схемами вос-
становления постоянной составляющей. Процессы в схеме 
рис. 6.12 иллюстрируются диаграммами рис. 6.13.  

 

Рис.6.12 

 

Рис.6.13 
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При отрицательном входном напряжении 2вх Uu   диод D 

открывается и конденсатор быстро заряжается до 2U  с постоян-

ной времени гCR , (предполагается, что RR г ). При поло-

жительном 1вх Uu   диод закрыт и напряжение на выходе 

2вхвхвых Uuuuu C   (стрелки на рис. 6.12). На этой стадии 
конденсатор медленно перезаряжается с постоянной времени RC . 
После смены полярности входного сигнала конденсатор быстро 
подзаряжается до 2U .  

Таким образом, в схеме осуществляется восстановление по-
стоянной составляющей входного сигнала 2вхвых Uuu  . Как и 
схемы ограничителей, фиксатор уровня имеет многочисленные 
варианты: смена полярности включения диода, использование ба-
тареи смещения и др. 

 

7. ГЕНЕРАТОРЫ ЛИНЕЙНО ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ  
НАПРЯЖЕНИЯ  

 

7.1. Возможность формирования линейно нарастающего  
напряжения  

 

Распространённым элементом в импульсной схемотехнике яв-
ляются устройства, решающие традиционную задачу формирова-
ния напряжения, линейно изменяющегося на некотором времен-
ном отрезке. Такое напряжение требуется во многих прикладных 
задачах, например в отклоняющих системах электронных осцил-
лоскопов. При этом возникает необходимость использовать пара-
метры точности линейного закона изменения напряжения, непо-
средственно определяющие точность измерения временных интер-
валов осциллоскопом. 

Линейное нарастание напряжения может быть достигнуто на 
начальном участке заряда конденсатора в RC-цепочке (рис. 7.1). 

Мерой линейности нарастания напряжения может быть изме-
нение скорости его нарастания за время рабочего хода рt . Для 

экспоненциального закона )exp(1()(
RC

t
EtuC   легко найти 

 )exp(
RC

t

RC

E

dt

du
 .  (7.1) 
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Относительная величина разности 
скоростей в начале и в конце рабоче-
го хода представляет количествен-
ную меру нелинейности заряда кон-
денсатора: 

)0(

)()0( р

dt

du

t
dt

du

dt

du


 .        (7.2) 

Разлагая (7.1) в ряд и ограничиваясь двумя слагаемыми, получаем   

RC

tр .  (7.3) 

В задачах измерения допустимая нелинейность может составлять 
малую величину в единицы или доли процента, т.е. согласно (7.3) 
может использоваться лишь малая доля постоянной времени RC . 
При этом достигаемое максимальное напряжение мU  на рис. 7.1 
также составляет малую долю напряжения питания. Используя 

выражение для )(tuC , легко показать, что 
RC

t

E

U рм  . Такая 

низкая эффективность использования напряжения питания обычно 
не удовлетворяет требованиям практики. 

Для выяснения возможностей формирования линейно нарас-
тающего напряжения используем дифференциальное уравнение 

для тока через конденсатор 
dt

du
CI C , согласно которому для 

реализации линейно нарастающего напряжения ktuC   через кон-
денсатор должен протекать постоянный ток CkI  . В RC-цепочке 

он равен: 
R

tuEti CC
1

))(()(  , т.е. убывает по мере заряда кон-

денсатора, в результате чего уменьшается скорость нарастания 

dt

duC  и формируется экспоненциальный закон (см. рис. 7.1). По-

этому задача формирования линейно нарастающего напряжения 
при любой схемной реализации состоит во введении в цепь заряда 
дополнительного источника, компенсирующего действие напря-

Рис.7.1 
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жения )(tuC , накапливаемого на конденсаторе. Естественный путь 
решения состоит в использовании положительной обратной связи. 

 
7.2. Схема генератора линейно нарастающего напряжения  

 

На рис. 7.2 приведена схема формирователя линейно нараста-
ющего напряжения, использующая операционный усилитель с 
дифференциальными входами. 

 

 

Рис.7.2 

При замкнутом ключе S конденсатор C  разряжен и схема 
находится в исходном состоянии. При размыкании S  начинается 
заряд конденсатора C  через резистор 1R . Напряжение на конден-
саторе, приложенное к неинвертирующему входу усилителя, пере-
даётся на выход схемы, создавая напряжение ивхвых Kuu  , кото-

рое через резистор 2R  прикладывается к конденсатору и создаёт 
напряжение положительной обратной связи, компенсируя убыль 
скорости его заряда. Определим величину коэффициента усиления 
операционного усилителя, обеспечивающую полную компенса-
цию, т.е. постоянство величины тока, заряжающего конденсатор. 

Ток заряда конденсатора в схеме рис. 7.2 определяется суммой 
токов через резисторы 1R  и 2R  и должен быть равен току заряда в 
начальный момент: 
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12

вых

1 R
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i CC
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 R

R

u

u

u

u
K

С
u . 

Для установления требуемого коэффициента усиления в опе-
рационном усилителе удобно использовать цепь отрицательной 
обратной связи через резисторы 4R  и 3R . При этом  коэффициент 

обратной связи 
43

3

вых

ос
ос RR

R

u

u


  и коэффициент усиления 

операционного усилителя 1
1

3

4

ос
и 




R

R
K . Таким образом, под-

держание постоянной величины тока через конденсатор и фор-
мирование линейно нарастающего напряжения обеспечивается 

при 
3

4

1

2

R

R

R

R
 . 

При удобном в технологическом отношении условии равен-
ства сопротивлений всех резисторов  глубокая отрицательная об-
ратная связь 21ос   обеспечивает высокую стабильность пара-
метров схемы в различных условиях эксплуатации. Отметим также 
возможность формирования напряжения с возрастающей скоро-
стью роста («перекомпенсация» тока заряда, например, при 
уменьшении сопротивления 2R ).   

 
Библиографический список  

 
1. Степаненко, И.П. Основы микроэлектроники. / И.П. Степаненко. М.: Сов. 

радио, 2001. 
2. Титце, У. Полупроводниковая схемотехника / У. Титце, К. Шенк. М: 

Мир, 1982.  
3. Шац, С.Я. Транзисторы в импульсной технике / С.Я. Шац. Л.: Судпром-

гиз, 1963. 
4. Гольденберг, Л.М. Импульсные устройства / Л.М. Гольденберг. М.: Радио 

и связь, 1981. 
5. Сиберт, У.М. Цепи, сигналы, системы / У.М. Сиберт. М.: Мир, 1988. 



 
 

157 

О Г Л А В Л Е Н И Е 
 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................... 3 
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ........................................................ 4 

1.1. Специальные виды импульсных сигналов ..................................................... 7 
1.1.1. Периодические сигналы ............................................................................ 7 
1.1.2. Радиоимпульсы ......................................................................................... 8 
1.1.3. Импульсы специальной формы .............................................................. 10 

1.2. Типовые параметры импульсных сигналов .................................................. 11 
1.3. Некоторые положения методов расчёта электрических цепей, 
используемые в импульсной технике .................................................................. 12 

1.3.1. Переходные процессы в простейших электрических цепях. Анализ        
во временной области ...................................................................................... 13 
1.3.2. Переходные процессы в простейших электрических цепях. 
Операторный метод ........................................................................................ 17 
1.3.3. Теорема об эквивалентном генераторе ............................................... 19 

2. ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ ..................................................................................... 21 
2.1. Электронные ключи на биполярных транзисторах  в статическом     
режиме .................................................................................................................... 23 

2.1.1. Свойства базоэмиттерного перехода транзистора .......................... 23 
2.1.2. Условия нахождения транзистора в режиме отсечки ...................... 25 
2.1.3. Условия нахождения транзистора  в состоянии насыщения ............ 27 

2.2. Динамические свойства биполярных транзисторов .................................... 30 
2.2.1. Переходный процесс, определяемый диффузионной ёмкостью ......... 31 
2.2.2. Этапы процесса переключения биполярного транзистора ................ 35 
2.2.3. Анализ возможностей управления длительностью этапов  
переключения биполярного транзистора ....................................................... 40 
2.2.4. Переходный процесс, определяемый действием  коллекторно-базовой 
ёмкости ............................................................................................................. 43 
2.2.5. Переходный процесс,  определяемый действием монтажной  
ёмкости ............................................................................................................. 47 
2.2.6. Переходный процесс в цепочке ключевых каскадов ............................. 49 
2.2.7. Ненасыщающиеся транзисторные ключи ........................................... 52 
2.2.8. Расход энергии и мощности  в ключевых каскадах импульсных 
устройств ......................................................................................................... 55 

3. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ........................................................ 58 
3.1. Общие сведения об интегральных логических схемах ................................ 58 
3.2. Основные технические показатели ИЛС ...................................................... 60 
3.3. Интегральные схемы  резисторно-транзисторной логики (РТЛ) ................ 64 
3.4. Интегральные схемы  транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) ............ 68 

3.4.1. Базовый элемент ТТЛ ............................................................................ 68 
3.4.2. ТТЛ-элементы со сложным инвертором ............................................. 71 
3.4.3. Потребляемая мощность ИЛС ............................................................. 73 
3.4.4. Передаточные характеристики ТТЛ ................................................... 75 
3.4.5. Краткие сведения о технических показателях ТТЛ ИЛС .................. 76 
3.4.6. Некоторые особенности схемотехнических решений  с 
использованием ТТЛ ......................................................................................... 78 



 
 
158

3.5. Интегральные логические схемы  эмиттерно-связанной логики ................ 84 
3.5.1. Базовый элемент ЭСЛ ........................................................................... 84 
3.5.2. Интегральные логические схемы ЭСЛ ................................................. 87 
3.5.3. Краткие сведения о технических показателях ЭСЛ ИЛС .................. 89 

3.6. Интегральные логические схемы на МДП-транзисторах ............................ 89 
3.6.1. Основные характеристики МДП-транзисторов ................................ 90 
3.6.2. Базовый элемент КМДП-логических схем ............................................ 92 
3.6.3. Краткие сведения о технических показателях ИЛС  на МДП 
транзисторах ................................................................................................... 93 

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРИГГЕРЫ ................................................................................ 94 
4.1. Общие сведения о триггерах .......................................................................... 94 
4.2. Элементарная бистабильная ячейка .............................................................. 95 
4.3. RS-триггер на логических элементах ИЛИ–НЕ ........................................... 96 
4.4. Скорость переключения триггерных схем .................................................... 98 
4.5. Требования к параметрам управляющих воздействий  при переключении 
триггеров .............................................................................................................. 101 
4.6. RS-триггер на логических элементах И-НЕ ............................................... 104 
4.7. Триггеры с непосредственными связями .................................................... 106 
4.8. Триггеры со счётным входом ...................................................................... 107 
4.9. Триггеры, управляемые уровнем входного сигнала .................................. 113 
4.10. Триггеры на операционных усилителях ................................................... 117 
4.11. Триггеры на туннельных диодах ............................................................... 123 

5. РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ............................................................... 126 
5.1. Общие сведения о релаксационных генераторах ....................................... 126 
5.2. Симметричный транзисторный мультивибратор ....................................... 126 
5.3. Автоколебательный мультивибратор  с одним конденсатором ................ 130 
5.4. Автоколебательный мультивибратор  на операционном усилителе ........ 132 
5.5. Заторможенные (ждущие) мультивибраторы ............................................. 134 
5.6. Блокинг-генератор ........................................................................................ 136 
5.7. Стабильность частоты релаксационных генераторов ................................ 140 

6. ОГРАНИЧИТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ УРОВНЯ .................................................. 143 
6.1. Диодные ограничители ................................................................................ 144 
6.2. Динамическое смещение .............................................................................. 148 
6.3. Фиксаторы уровня ........................................................................................ 152 

7. ГЕНЕРАТОРЫ ЛИНЕЙНО ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ  НАПРЯЖЕНИЯ .............. 153 
7.1. Возможность формирования линейно нарастающего  напряжения ......... 153 
7.2. Схема генератора линейно нарастающего напряжения ............................ 155 

Библиографический список ...................................................................................... 156 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Астанин Лев Юрьевич, Сотникова Наталья Викторовна 

 
 

Импульсные устройства 
 
 
 
 
 

Редактор Г.М. Звягина 
Корректор Л.А. Петрова 

Подписано в печать  20.04.2012. Формат 6084. Бумага документная. 
Печать трафаретная. Усл. п. л. 9,185. Тираж 100 экз. Заказ №  
Балтийский государственный технический университет 

Типография БГТУ 
190005, С-Петербург, 1-я красноармейская ул., д. 1 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	1.1. Специальные виды импульсных сигналов
	1.1.1. Периодические сигналы
	1.1.2. Радиоимпульсы
	1.1.3. Импульсы специальной формы

	1.2. Типовые параметры импульсных сигналов
	1.3. Некоторые положения методов расчёта электрическихцепей, используемые в импульсной технике
	1.3.1. Переходные процессы в простейших электрических цепях.Анализ во временной области
	1.3.2. Переходные процессы в простейших электрических цепях.Операторный метод
	1.3.3. Теорема об эквивалентном генераторе


	2. ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ
	2.1. Электронные ключи на биполярных транзисторахв статическом режиме
	2.1.1. Свойства базоэмиттерного перехода транзистора
	2.1.2. Условия нахождения транзистора в режиме отсечки
	2.1.3. Условия нахождения транзисторав состоянии насыщения

	2.2. Динамические свойства биполярных транзисторов
	2.2.1. Переходный процесс,определяемый диффузионной ёмкостью
	2.2.2. Этапы процесса переключения биполярного транзистора
	2.2.3. Анализ возможностей управления длительностью этаповпереключения биполярного транзистора
	2.2.4. Переходный процесс, определяемый действиемколлекторно-базовой ёмкости
	2.2.5. Переходный процесс,определяемый действием монтажной ёмкости
	2.2.6. Переходный процесс в цепочке ключевых каскадов
	2.2.7. Ненасыщающиеся транзисторные ключи
	2.2.8. Расход энергии и мощностив ключевых каскадах импульсных устройств


	3. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
	3.1. Общие сведения об интегральных логических схемах
	3.2. Основные технические показатели ИЛС
	3.3. Интегральные схемырезисторно-транзисторной логики (РТЛ)
	3.4. Интегральные схемытранзисторно-транзисторной логики (ТТЛ)
	3.4.1. Базовый элемент ТТЛ
	3.4.2. ТТЛ-элементы со сложным инвертором
	3.4.3. Потребляемая мощность ИЛС
	3.4.4. Передаточные характеристики ТТЛ
	3.4.5. Краткие сведения о технических показателях ТТЛ ИЛС
	3.4.6. Некоторые особенности схемотехнических решенийс использованием ТТЛ

	3.5. Интегральные логические схемыэмиттерно-связанной логики
	3.5.1. Базовый элемент ЭСЛ
	3.5.2. Интегральные логические схемы ЭСЛ
	3.5.3. Краткие сведения о технических показателях ЭСЛ ИЛС

	3.6. Интегральные логические схемы на МДП-транзисторах
	3.6.1. Основные характеристики МДП-транзисторов
	3.6.2. Базовый элемент КМДП-логических схем
	3.6.3. Краткие сведения о технических показателях ИЛСна МДП транзисторах


	4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРИГГЕРЫ
	4.1. Общие сведения о триггерах
	4.2. Элементарная бистабильная ячейка
	4.3. RS-триггер на логических элементах ИЛИ–НЕ
	4.4. Скорость переключения триггерных схем
	4.5. Требования к параметрам управляющих воздействийпри переключении триггеров
	4.6. RS-триггер на логических элементах И-НЕ
	4.7. Триггеры с непосредственными связями
	4.8. Триггеры со счётным входом
	4.9. Триггеры, управляемые уровнем входного сигнала
	4.10. Триггеры на операционных усилителях
	4.11. Триггеры на туннельных диодах

	5. РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
	5.1. Общие сведения о релаксационных генераторах
	5.2. Симметричный транзисторный мультивибратор
	5.3. Автоколебательный мультивибраторс одним конденсатором
	5.4. Автоколебательный мультивибраторна операционном усилителе
	5.5. Заторможенные (ждущие) мультивибраторы
	5.6. Блокинг-генератор
	5.7. Стабильность частоты релаксационных генераторов

	6. ОГРАНИЧИТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ УРОВНЯ
	6.1. Диодные ограничители
	6.2. Динамическое смещение
	6.3. Фиксаторы уровня

	7. ГЕНЕРАТОРЫ ЛИНЕЙНО ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯНАПРЯЖЕНИЯ
	7.1. Возможность формирования линейно нарастающегонапряжения
	7.2. Схема генератора линейно нарастающего напряжения

	Библиографический список
	О Г Л А В Л Е Н И Е

