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ТЕМА 2.4. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 

План: 

1. Элементы электронных схем. 

2. Полупроводниковые диоды. 

3. Биполярные транзисторы. 

4. Полевые транзисторы. 

5. Задание для самостоятельного выполнения. 

 

1. Элементы электронных схем. 

 
Электроника (от греч. Ηλεκτρόνιο «электрон») - область науки и техники, занимаю-

щаяся созданием и практическим использованием различных устройств и приборов, работа 

которых основана на изменении концентрации и перемещении заряженных частиц (элек-

тронов) в вакууме, газе или твердых кристаллических телах, и других физических явлениях. 

       Современные электронные схемы содержат в качестве нелинейных элементов большое 

количество функциональных компонентов, основанных на использовании свойств полу-

проводниковых материалов. 

       Полупроводниковые материалы (германий, кремний) по своему удельному электриче-

скому сопротивлению ρ занимают место между проводниками и диэлектриками (ρ=10-

3…108 Ом-см). Разная величина проводимости у металлов, полупроводников и диэлектри-

ков обусловлена разной величиной энергии, которую надо затратить на то, чтобы освобо-

дить валентный электрон от связей с атомами, расположенными в узлах кристаллической 

решетки. Причем проводимость полупроводников в значительной степени зависит от нали-

чия примесей и температуры. 

       В полупроводниках присутствуют подвижные носители зарядов двух типов: отрица-

тельные электроны и положительные дырки. 

       Чистые (собственные) полупроводники в полупроводниковых приборах практически 

не применяются, так как обладают малой проводимостью и не обеспечивают односторон-

ней проводимости. Подвижные носители заряда в собственных полупроводниках возни-

кают обычно в результате термогенерации. Техническое применение получили так называ-

емые примесные полупроводники, в которых в зависимости от рода введенной примеси 

преобладает либо электронная, либо дырочная проводимость. В зависимости от типа про-

водимости (основных носителей заряда) полупроводники подразделяются на полупровод-

ники р-типа (дырочного типа) и n-типа (электронного типа). Концентрация основных носи-

телей определяется концентрацией примеси и практически не зависит от температуры, так 

как уже при комнатной температуры все атомы примеси ионизированы, а число основных 

носителей, возникающих за счет генерации пар электрон-дырка, пренебрежительно мало 

по сравнению с общим числом основных носителей. В то же время концентрация неоснов-

ных носителей мала и сильно зависит от температуры, увеличиваясь в 2-3 раза при увели-

чении температуры на каждые 10°С. 

       Рассматриваемые электронные приборы представлены на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Классификация электронных полупроводниковых приборов 

 

2. Полупроводниковые диоды. 
 

Полупроводниковым диодом называется электропреобразовательный полупроводнико-

вый прибор с одним выпрямляющим электрическим переходом, имеющим два вывода. 

       Структура полупроводникового диода с электронно-дырочным переходом и его услов-

ное графическое обозначение приведены на рис. 2.2. 

 

 
Рис. 2.2. Схема структуры полупроводникового диода (а)  

и его графическое обозначение (б) 

 

       Буквами p  и  n  обозначены слои полупроводника с проводимостями соответственно  

p-типа  и  n-типа. В контактирующих слоях полупроводника (область p-n-перехода на рис. 

2.2) имеет место диффузия дырок из слоя p в слой n, причиной которой является то, что их 

концентрация в слое p значительно больше их концентрации в слое n. В итоге в пригранич-

ных областях слоя p и слоя n возникает так называемый обедненный слой, в котором мала 

концентрация подвижных носителей заряда (электронов и дырок). Обедненный слой имеет 

большое удельное сопротивление. Ионы примесей обедненного слоя не компенсированы 

дырками или электронами. В совокупности ионы образуют некомпенсированные объемные 

заряды, создающие электрическое поле с напряженностью Е. Это поле препятствует пере-

ходу дырок из слоя p в слой n и переходу электронов из слоя n в слой p. Оно создает так 

называемый дрейфовый поток подвижных носителей заряда, перемещающий дырки из слоя 

n в слой p и электроны из слоя p в слой n. Таким образом, в зависимости от полярности 

проходящего через диод тока, проводимость диода существенно изменяется, приводя к из-

менению величину проходящего тока. 

       Основные характеристики полупроводникового диода представляются его вольт-ам-

перной характеристикой (ВАХ). Вольт-амперная характеристика – это зависимость тока i, 

протекающего через диод, от напряжения u, приложенного к диоду. Вольт-амперной харак-

теристикой называют и график этой зависимости (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Вольт-амперная характеристика и основные параметры полупроводникового ди-

ода 

       Диоды обычно характеризуются следующими параметрами (рис. 2.3): 

1. обратный ток при некоторой величине обратного напряжения  Iобр, мкА; 

2. падение напряжения на диоде при некотором значении прямого тока через диод Uпр, 

в; 

3. емкость диода при подаче на него обратного напряжения некоторой величины С, 

пФ; 

4. диапазон частот, в котором возможна работа без снижения выпрямленного тока fгр, 

кГц; 

5. рабочий диапазон температур. 

       Классификация и система обозначений. Классификация современных полупровод-

никовых диодов (ПД) по их назначению, физическим свойствам, основным электрическим 

параметрам, конструктивно-технологическим признакам, исходному полупроводнико-

вому материалу находит отражение в системе условных обозначений диодов в соответ-

ствии с ГОСТ 20859.1-89. 

       Первый элемент (цифра или буква) обозначает исходный полупроводниковый мате-

риал, второй (буква) – подкласс приборов, третий (цифра) – основные функциональные 

возможности прибора, четвертый – число, обозначающее порядковый номер разработки, 

пятый элемент – буква, условно определяющая классификацию (разбраковку по парамет-

рам) приборов, изготовленных по единой технологии. 

       Для обозначения исходного полупроводникового материала используются следующие 

символы: 

       Г, или 1 – германий или его соединения; 

       К, или 2 – кремний или его соединения; 

       А, или 3 – соединения галлия; 

       И, или 4 – соединения индия. 

       Для обозначения подклассов диодов используется одна из следующих букв: 

       Д – диоды выпрямительные и импульсные; 

       Ц – выпрямительные столбы и блоки; 

       В – варикапы; 

       И – туннельные диоды; 

       А – сверхвысокочастотные диоды; 

       С – стабилитроны; 

       Г – генераторы шума; 

       Л – излучающие оптоэлектронные приборы; 

       О – оптопары. 
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Примеры обозначения приборов: 

 
       2Д204В – кремниевый выпрямительный диод с постоянным и средним значением тока 

0,3…10 А, номер разработки 04, группа В. 

       КС620А – кремниевый стабилитрон мощностью 0,5…5 Вт, с номинальным напряже-

нием стабилизации более 100 В, номер разработки 20, группа А. 

       ЗИ309Ж – арсенидогаллиевый переключательный туннельный диод, номер разработки 

09, группа Ж. 

 

3. Биполярные транзисторы. 
 

       Биполярный транзистор – это полупроводниковый прибор с двумя p-n–переходами, 

имеющий три вывода. Действие биполярного транзистора основано на использовании но-

сителей заряда обоих знаков (дырок и электронов), а управление протекающим через него 

током осуществляется с помощью управляющего тока. 

       Биполярный транзистор является наиболее распространенным активным полупровод-

никовым прибором. 

       Устройство транзистора. Биполярный транзистор в своей основе содержит три слоя 

полупроводника (p-n-p или n-p-n) и соответственно два p-n –перехода. Каждый слой полу-

проводника через невыпрямляющий контакт металл-полупроводник подсоединен к внеш-

нему выводу. 

       Средний слой и соответствующий вывод называют базой, один из крайних слоев и со-

ответствующий вывод называют эмиттером, а другой крайний слой и соответствующий вы-

вод – коллектором. 

       На рис. 3.1, а показано схематическое, упрощенное изображение структуры транзи-

стора типа n-p-n и два допустимых варианта условного графического обозначения (рис. 3.1, 

б). 

       Транзистор p-n-p устроен аналогично, упрощенное изображение его структуры дано на 

рис. 3.2, а. Более простой вариант условного графического обозначения – на рис. 3.2, б. 

       Транзистор называют биполярным, так как в процессе протекания электрического тока 

участвуют носители электричества двух знаков – электроны и дырки. Но в различных типах 

транзисторов роль электронов и дырок различна. Транзисторы типа n-p-n более распростра-

нены в сравнении с транзисторами типа p-n-p, так как обычно имеют лучшие параметры. 

Это можно объяснить тем, что основную роль в электрических процессах в транзисторах 

типа n-p-n  играют электроны, а транзисторах типа  p-n-p – дырки. Электроны же обладают 

подвижностью в два-три раза большей, чем дырки. 
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Рис. 3.1. Структура транзистора типа n-p-n (а)  

и его графическое обозначение (б) 

 

 

 
Рис. 3.2.Структура транзистора типа p-n-p (а)  

и его графическое обозначение (б) 

 

       Важно отметить, что реально площадь коллекторного перехода значительно больше 

площади эмиттерного перехода, так как такая несимметрия значительно улучшает свойства 

транзистора. 

       Количественные особенности структуры транзистора. В основе работы биполяр-

ного транзистора типа n-p-n лежат те же физические процессы, которые рассмотрены при 

изучении полупроводникового диода. Особенности транзистора определяются особенно-

стями его конструкции. 

       Основными элементами транзистора являются два соединенных p-n перехода. Это поз-

воляет дать формальное представление структуры транзистора, показанное на рис. 3.3. Для 

понимания принципа работы транзистора исключительно важно учитывать, что  p-n–

переходы транзистора  сильно взаимодействуют. Это означает, что ток одного перехода 

сильно влияет на ток другого, и наоборот. Именно это взаимодействие радикально отличает 

транзистор от схемы с двумя диодами (рис. 3.4). 

 

 
               Рис. 3.3. Структура транзистора            Рис. 3.4. Схема с двумя диодами 

 

       В схеме с диодами ток каждого диода зависит от напряжения на нем самом и никак не 

зависит от тока другого диода. 

       Указанное взаимодействие имеет исключительно простую главную причину: очень ма-

лое расстояние между переходами транзистора (от 20 – 30 мкм до 1 мкм и менее). Это рас-
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стояние называют толщиной базы. Именно эта количественная особенность структуры со-

здает качественное своеобразие транзистора. 

       Три схемы включения биполярного транзистора с ненулевым сопротивлением 

нагрузки. Транзисторы часто применяют для усиления переменных сигналов (которые при 

расчетах обычно считают синусоидальными), при этом в выходной цепи транзистора при-

меняется нагрузка с ненулевым сопротивлением. 

       Во входной цепи, кроме источника постоянного напряжения, необходимого для обес-

печения активного режима работы, также используют источник входного переменного 

напряжения. Представим три характерные схемы включения транзистора. 

       Схема с общей базой (ОБ) (рис. 3.5). Если сопротивление нагрузки достаточно велико, 

то амплитуда переменной составляющей напряжения uвых значительно больше амплитуды 

напряжения uвх. Учитывая, что вхвых ii  , можно утверждать, что схема не обеспечивает 

усиления тока, но усиливает напряжение. Входной ток такой схемы достаточно большой, а 

соответствующее входное сопротивление мало. 

 
Рис. 3.5. Схема включения транзистора с общей базой (ОБ) 

 

 

 
Рис. 3.6. Схема включения транзистора с общим эмиттером (ОЭ) 

 

       Схема с общим эмиттером (ОЭ) (рис. 3.6). Так как вхвых ii  , а при достаточно боль-

шом сопротивлении Rн амплитуда переменной составляющей напряжения uвых значительно 

больше амплитуды напряжения uвх, следовательно, схема обеспечивает усиление и тока, и 

напряжения. 

       Входной ток схемы достаточно мал, поэтому входное сопротивление больше, чем у 

схемы с общей базой. 
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       Схема с общим коллектором (ОК) (рис. 3.7). При определении переменных составля-

ющих токов и напряжений источники постоянного напряжения u1 и u2 заменяют закорот-

ками (закорачивают). 

 
Рис. 3.7. Схема включения транзистора с общим коллектором (ОК) 

 

       После этого к коллектору оказываются подключенными и источник входного напряже-

ния uвх, и сопротивление нагрузки. Отсюда и название – схема с общим коллектором. 

       Напряжение uбэ и особенно его переменная составляющая достаточно малы, поэтому 

амплитуда переменной составляющей напряжения uвх примерно равна амплитуде перемен-

ной составляющей напряжения uвых. Поэтому схемы с общим коллектором называют эмит-

терным повторителем. 

       Учитывая, что вхвых ii  , можно отметить, что схема усиливает ток, но не усиливает 

напряжение. 

       Схема отличается повышенным входным сопротивлением, так как при увеличении 

входного напряжения увеличению входного тока препятствует увеличение как напряжения 

uбэ, так и напряжения uвых. 

       На практике наиболее часто используется схема с общим эмиттером. 
 

4. Полевые транзисторы. 
 

Полевыми транзисторами называют активные полупроводниковые приборы, в ко-

торых выходным током управляют с помощью электрического поля (в биполярных транзи-

сторах выходной ток управляется входным током).  

       Полевые транзисторы называют также униполярными, так как в процессе протекания 

электрического тока участвуют только основные носители. 

       Различают два вида полевых транзисторов: с управляющим переходом и с изолирован-

ным затвором.  

       Устройство полевого транзистора. Схематическое изображение структуры полевого 

транзистора с управляющим переходом и каналом p-типа приведено на рис 4.1, а условное 

графическое обозначение этого транзистора – на рис. 4.2, а. Стрелка указывает направление 

от слоя p к слою n (как и стрелка в изображении эмиттера биполярного транзистора). В 

интегральных микросхемах линейные размеры транзисторов могут быть меньше 1 мкм. 
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Рис. 4.1. Структура полевого транзистора 

 
Рис. 4.2. Графическое изображение полевого транзистора: 

а) с управляющим переходом и каналом p-типа;   

 б) с управляющим p-n–переходом и каналом n-типа 

 

       Удельное сопротивление слоя n (затвора) намного меньше удельного сопротивления 

слоя p (канала), поэтому область p-n–перехода, обедненная подвижными носителями заряда 

и имеющая очень большое удельное сопротивление, расположена главным образом в слое 

p. 

       Если типы проводимости слоев полупроводника в рассмотренном транзисторе изме-

нить на противоположные, то получим полевой транзистор с управляющим p-n–переходом 

и каналом n–типа. Его условное графическое обозначение представлено на рис. 4.2, б. 

       Схемы включения транзистора. Для полевого транзистора, как и для биполярного, 

выделяют три схемы включения. Для полевого транзистора это схемы с общим затвором 

(ОЗ), общим истоком (ОИ) и общим стоком (ОС). Наиболее часто используют схемы с об-

щим истоком (рис. 4.3). 

 

 
Рис. 4.3. Схема включения полевого транзистора с общим истоком (ОИ) 

 

       Так как в рабочем режиме 0Зi , а  cи ii  , входными характеристиками обычно не 
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пользуются. Например, для транзистора КП103Л для тока утечки затвора  Iз.ут  при  t<85°C 

выполняется условие мкАI утз 2.  . 

       Принципы управления параметрами электронного активного элемента, заложенные в 

полевых транзисторах, могут быть реализованы в более сложных электронных устройствах. 

К таким устройствам можно отнести ячейку памяти на основе полевого транзистора с 

изолированным затвором (флэш-память). Устройства флэш-памяти являются современ-

ными быстродействующими программируемыми постоянными запоминающими устрой-

ствами (ППЗУ) с электрической записью и электрическим стиранием информации (ЭСП-

ПЗУ). Эти устройства являются энергонезависимыми, так как информация не стирается при 

отключении питания, выдерживают не менее 100 000 циклов записи/стирания. 

       Одной из разновидностей приборов, реализующих принципы полевых транзисторов, 

являются полупроводниковые приборы с зарядовой связью (ПЗС). Приборы с зарядовой 

связью используются: 

 в запоминающих устройствах ЭВМ; 

 в устройствах преобразования световых (оптических) сигналов в электрические. 

 

5. Задание для самостоятельного выполнения. 
 

Вышеизложенный материал рассчитан на 3 учебных часа. Задание выполняется в лекци-

онной тетради. 

1. Изучите теоретический материал. Сделайте краткий конспект лекции. 

2. Ответьте на вопросы теста. 

3. Ответьте на контрольные вопросы. 

 

ТЕСТ 

1) Что называется, р-n переходом? 

а) особая область, возникающая на границе двух полупроводников с различным ти-

пом проводимости         

б) область полупроводника, которая не пропускает электрический ток 

в) область полупроводника, которая пропускает электрический ток 

г) область полупроводника р-типа, которая пропускает электрический ток в одном 

направлении 

д) область полупроводника n-типа, которая пропускает электрический ток 

 

2) Какие примеси называют донорными? 

а) те, при внесении которых увеличивается количество заряженных частиц 

б) те, при внесении которых количество заряженных частиц не меняется 

в) те, при внесении которых увеличивается количество положительных ионов 

г) нет правильного ответа 

д) все ответы верны           

 

3) Какие материалы называются полупроводниками? 

а) те, которые проводят ток в одном направлении 

б) те, которые по своим свойствам занимают промежуточное положение между про-

водниками и диэлектриками              

в) те, которые имеют высокое удельное сопротивление 

г) те, которые имеют малое удельное сопротивление 

д) металлы с незаполненной d-орбиталью 

 

4) Возможности полупроводниковых выпрямительных диодов характеризуют пара-

метрами 
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а) среднее прямое напряжение српрU . ; 

б) плоскостная конструкция; 

в) способ охлаждения перехода; 

г) материал, из которого изготовлен диод. 

 

5) Легирование – это 

а) растворение полупроводникового материала с помощью растворителя; 

б) окисление кремния с помощью создания защитной пленки двуокиси кремния; 

в) операция введения необходимых примесей в монокристаллический полупроводник. 

 

6) На соответствие 

 

1.Электронные полупроводники а) Полупроводники р-типа  

2.Дырочные полупроводники б) Полупроводники n-типа 

 

7) На соответствие 

1.Акцепторная примесь а) Для создания полупроводников р-типа 

2.Донорная примесь б) Для создания полупроводников n-типа 

 

8) Соответствие: 

1.Активная мощность в сопротивлении приемника 
а)

4

mm IU
P


  

2.Полная мощность источника 
б)

S

P
  

3.Коэффициент мощности диода 
в)

22

mm IU
S   

 

9) Условное обозначение какого прибора представлено на рисунке? 

 

     а) диод 

     б) транзистор 

     в) тиристор 

 

 

10) Напряжение, при котором ток через р-n-переход быстро увеличивается, а сопротив-

ление р-n-перехода уменьшается, называется… 

 

     а) прямым (открывающим) напряжением. 

     б) обратным (запирающим) напряжением.  

     в) потенциальным барьером 

 

11) Ток, при котором диффузионный ток через p-n-переход становится больше дрейфо-

вого, а сопротивление р-n-перехода при подаче напряжения резко уменьшается, 

называется … 
 

     а) прямым током. 

     б) обратным током. 

     в) полным током. 

 

12) Условное обозначение какого прибора представлено на рисунке? 
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     а) Варикап.                                            

     б) Туннельный диод. 

     в) Стабилитрон. 

13) Выпрямление переменного тока, т.е. преобразование его в постоянный ток, произ-

водится при помощи нелинейных элементов, которые обладают весьма малым со-

противлением в прямом направлении и большим в обратном направлении (обладают 

односторонней проводимостью).  Устройства таких нелинейных элементов с резко 

несимметричной вольтамперной характеристикой называют … 

 

      а) вентилями.   б) усилителями.         в) генераторами. 

 
14) Электрод, подключенный к р-области, называют 

а) Анодом 

б) катодом 

 

15) Двухслойный полупроводниковый прибор электрической цепи, обладающий одно-

сторонней проводимостью тока, называется 

а) Диодом 

б) Транзистором 

в) тиристором 

 

 
                                                    Критерии оценок: «5» -от 12 до 15 правильных ответов 

                                                                                       «4» - 9 – 11 верных ответа 

                                                                                       «3» - 6 - 8 верных ответа 

                                                                                       «2» -  менее 6 верных ответа. 
 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Для чего применяются стабилитроны? 

2. Для чего применяются варикапы? 

3. Для чего применяются импульсные диоды? 

4. Для чего применяется биполярный транзистор? 

5. Перечислить преимущества полевых транзисторов перед биполярными. 

6. Для чего применяются тиристоры? 

 


