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МОДУЛЬ 2. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ЭЛЕКТРОНИКИ.  
ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ, ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ  
И ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ. ЭЛЕМЕНТЫ  
ИНДИКАЦИИ. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 

 
В результате изучения модуля студенты должны:  
 знать устройство и области применения электровакуумных, элек-

тронно-лучевых и оптоэлектронных приборов, а также элементов инди-
кации; классификацию и основные этапы изготовления ИМС;  

 уметь характеризовать физические принципы действия элек-
тровакуумных, электронно-лучевых и оптоэлектронных приборов, 
элементов индикации, а также различные серии ИМС; 

 уметь оценивать характеристики и параметры электровакуум-
ных, электронно-лучевых и оптоэлектронных приборов.  

 уметь осуществлять поиск необходимой информации; 
 уметь применять полученные знания при выборе элементов 

электронных схем; 
Изучение модуля должно способствовать формированию у сту-

дентов способность работать в группе. 
 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

 
Словарь основных понятий 

Новые понятия 
Динатронный эффект – изменение тока в электровакуумных 

приборах, обусловленное возникновением вторичной электронной 
эмиссии с поверхности электродов под воздействием электронной 
бомбардировки. 

Апертурные маски кинескопов – теневые маски с круглыми 
отверстиями. 

Микроминиатюризация – направление в конструировании и 
создании интегральных микросхем (ИМС), содержащих элементы с 
субмикронными размерами. 

Схемы детектирования – схемы преобразования электрических 
колебаний для выделения составляющих низкой частоты. 

Электровакуумный тетрод - четырехэлектродный прибор с дву-
мя сетками.  

Пентод – пятиэлектродный прибор с тремя сетками.  
Гексод – шестиэлектродный прибор с четырьмя сетками.  

 61

Гептод – семиэлектродный прибор с пятью сетками. 
Октод – восьмиэлектродый прибор с шестью сетками. 
Оптрон – полупроводниковый прибор, в котором конструктив-

но объединены источник и приемник излучения, имеющие между 
собой оптическую связь. 

ИМС (интегральная микросхема) – микроэлектронное устройст-
во, выполняющее функции целой электрической схемы и выпол-
ненное как единое целое. 

Степень интеграции – количество элементов, входящих в со-
став ИМС (характеризует сложность ИМС). 

Плотность упаковки – параметр ИМС, который характеризует 
количество элементов ИМС в единице объема. 

 
Понятия для повторения 

Катод – один из электродов электровакуумного или полупро-
водникового приборов, соединенный с отрицательным полюсом 
источника электрического тока.  

Анод - один из электродов электровакуумного или полупровод-
никового приборов, соединенный с положительным полюсом ис-
точника электрического тока. 

Внешний фотоэффект – испускание электронов из одной среды 
в другую под воздействием квантов электромагнитного излучения 
(фотонов). 

Электровакуумный диод – прибор без сеток, двухэлектродный.  
Электровакуумный триод – прибор с одной сеткой. 
Электронная пушка – система, состоящая из катода, модулято-

ра и анодов, служит для создания электронного луча. 
 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 
 

Лекция 1. Электровакуумные и электронно-лучевые приборы 
План лекции: 

1. Устройство и принцип работы электровакуумных приборов. 
2. Электронно-лучевые приборы.  
Принцип действия вакуумных электронных приборов (ламп) ос-

нован на движении электронов в вакууме под действием электриче-
ского поля. Эти приборы служат базой для большинства видов ра-
диоэлектронной аппаратуры [1,5]. С помощью электровакуумных 
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приборов можно создать генераторы мощностью ~106 Вт, а с по-
мощью одного полупроводникового прибора удается получить 
примерно в 1000 раз меньшую мощность колебаний. 

Электровакуумными приборами являются телевизионные пере-
дающие и приемные электронно-лучевые трубки.  

Существуют следующие группы электронных приборов: 
1. Электронные лампы. Они имеют накаленный катод и предна-

значены для преобразования электрического тока. Их используют в 
генераторах переменного тока различной частоты, усилителях по-
стоянного и переменного тока, усилителях мощности, выпрямите-
лях переменного тока, стабилизаторах напряжения, преобразовате-
лях частоты, формирователях импульсов специальной формы и 
других устройствах. 

2. Электронно-лучевые приборы. В этих приборах используется 
энергия светового потока, сфокусированного в луч. Их используют 
в телевидении (кинескопы), в измерительных приборах (осцилло-
графы), в дисплеях ЭВМ, радиолокаторах и индикаторах. 

3. Фотоэлектронные приборы – преобразуют световые сигналы в 
электрические (фотоэлементы с внешним фотоэффектом и фото-
электронные умножители).  

Устройство и принцип работы электровакуумных приборов 
В зависимости от назначения лампы бывают: делительные, вы-

прямительные, детекторные, частотопреобразовательные и др. 
В зависимости от числа электродов различают следующие типы 

ламп: диоды (лампы без сеток, двухэлектродные); триоды (лампы с 
одной сеткой, трехэлектродные); тетроды (лампы с двумя сетками, 
четырехэлектродные); пентоды (лампы с тремя сетками, пятиэлек-
тродные); гексоды (лампы с четырьмя сетками, шестиэлектродные); 
гептоды (лампы с пятью сетками, семиэлектродные); октоды (лам-
пы с шестью сетками, восьмиэлектродые). Выпускаются также 
комбинированные лампы, у которых в одном баллоне размещается 
несколько ламп: двойной диод, двойной триод, триод-пентод и т. д. 

Практически все электронные лампы имеют катод.  Катоды 
электронных ламп бывают прямого накала и косвенного накала. В 
катодах прямого накала металлическая нить, по которой проходит 
ток, служит одновременно и катодом. Катоды косвенного накала 
нагреваются с помощью специальных подогревателей, которые не яв-
ляются электродами лампы.  
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Двухэлектродная электронная лампа – диод 
Диод содержит два электрода: катод и анод. Катод является из-

лучателем электронов (эмиттером), а анод – их собирателем (кол-
лектором). Схема включения диода приведена на рисунке 2.1.  

 
 Рисунок 2.1 - Схема включения диода 

 
Принцип работы диода. 
Если к электродам лампы приложить напряжение Ua, то под 

действием возникшего электрического поля, испускаемые раска-
ленным катодом электроны будут двигаться к положительному 
аноду. Через лампу пройдет ток. При изменении полярности анода 
и катода ток через лампу протекать не будет. Свойство диода про-
пускать ток только в одном направлении называется односторонней 
проводимостью. 

Условие работы диода: Ua > 0; Uн > 0. 
Используются диоды для выпрямления переменного тока в вы-

соковольтных выпрямителях и в  детекторах. 
Основные характеристики диода: 
1. Анодная характеристика Ia = f (Ua) при Uн = const.  
2. Накальная характеристика Ia = f (Ua) при Uа = const.  
На рисунке 2.2 приведена анодная характеристика, которая име-

ет основное практическое значение, т. к. электронные устройства 
обычно работают при неизменном напряжении накала Uн . При не-
котором напряжении Ua наступает режим насыщения, при котором 
все электроны достигают анода.  

 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.2 - Анодная характеристика диода 
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Электронные лампы работают при Uн = const и ток анода Ia в цепи 
пропорционален напряжению Ua в степени 3/2 (закон степени 3/2): 

 
Ia = σUa

3/2
, 

 
где σ – постоянная для данного типа лампы. 
Статические параметры диода:  
1. Крутизна S (мА/В) – характеризует степень изменения анод-

ного тока Ia при изменении анодного напряжения. Ua на 1 В.  
 

a
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где α – угол наклона характеристики. 
2. Внутреннее сопротивление лампы Ri – это величина, обратная 

крутизне анодной характеристики диода: 
 

Ri = 
a

a

U
I

Δ
Δ  = 

1
S . 

 
Чем больше крутизна S и меньше внутреннее сопротивление Ri,, 

тем лучше работает лампа в качестве выпрямителя тока. 
3. Допустимая мощность рассеяния на аноде (Вт): Pa = Ia Ua.  
4. Межэлектродная емкость диода. 
 Трехэлектродная лампа (триод) 
Ламповый триод содержит три электрода: анод, катод, сетку. 

Для работы триода требуются три источника питания (Uн, Ua, Uс) 
Схема включения триода приведена на рисунке 2.3.  
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Рисунок 2.3 - Схема включения триода 

Принцип работы триода. 
При изменении Ua и Uс поле у поверхности катода изменяется и 

соответственно изменяется количество электронов, движущихся к 
аноду. На сетку может быть подано положительное (+) или отрица-
тельное ( - ) напряжения относительно катода. 

При отрицательном напряжении (-Uс) поле сетки тормозит вы-
ходящие с поверхности катода электроны, что приводит к образо-
ванию у катода отрицательного пространственного заряда и к 
уменьшению количества электронов, проходящих через сетку к 
аноду. 

Положительное напряжение на сетке (+Uс) вызывает уменьше-
ние пространственного заряда у катода и увеличение количества 
электронов, поступающих на анод. Кроме того, некоторое количе-
ство электронов может попасть на сетку, образуя сеточный ток Iс. 

Характеристики триода: 
1) анодно-сеточные характеристики: 

ai = ( )cf u  при au  = const; 
2) сеточные характеристики: 

ci = ( )cf u   при au  = const; 
3) анодные характеристики: 

ai  = ( )af u  при cu =const; 
4)  сеточно-анодные характеристики: 

ci = ( )af u   при   cu =const. 
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Анодно-сеточные и сеточные характеристики приведены на гра-
фике (рисунок 2.4).  

Чем выше ua , тем больше ia и больше сдвигается влево анодно-
сеточная характеристика ia = f(uc), показанная штриховыми линиями, 
а характеристика для сеточного тока проходит ниже (сплошные ли-
нии). То есть чем выше ua, тем больше ia при данном сеточном на-
пряжении. Зато сеточный ток ic становится меньше, т. к. усилившее-
ся поле анода не дает многим электронам притягиваться к сетке. 

Теперь рассмотрим анодные и сеточно-анодные характеристики 
(рисунок 2.5). 

Анодная характеристика при uc = 0 идет из начала координат. 
Для более низких сеточных напряжений (uc1–uc4) анодные характе-
ристики расположены правее (т. к. требуется более высокое отпи-
рающее анодное напряжение). Анодные характеристики для поло-
жительных сеточных напряжений (uc5–uc7) идут из начала коорди-
нат и имеют выпуклость влево, а не вправо (т. е. при большем по-
ложительном uc, ia больше). 

 

 
Рисунок 2.4 - Анодно-сеточные и сеточные характеристики триода 

 
Сеточно-анодные характеристики (штриховые линии) даны 

только для положительных uc, т. к. при отрицательных uc ток сетки 
отсутствует. При ua = 0 ic= max и ток тем больше, чем выше сеточ-
ное напряжение. 
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Рисунок 2.5 - Анодные и сеточно-анодные характеристики триода 

 
Применяются триоды в качестве приемно-усилительных элемен-

тов малой мощности для усиления сигналов низкой частоты и де-
тектирования (т. е. выделения сигналов низкой частоты из общего 
сигнала), а также в генераторах, усилителях радиочастоты, элек-
тронных стабилизаторах напряжения. 

Тетроды и пентоды 
Тетроды – это четырехэлектродные лампы. Они имеют вторую 

сетку, которая называется экранирующей, и расположена между 
управляющей сеткой и анодом (рисунок 2.6). Экранирующая сетка 
предназначена для повышения коэффициента усиления и внутрен-
него сопротивления. Экранирующая сетка обозначается индексом 
С2, а  управляющая сетка – С1. 

 

  
Рисунок 2.6 - Конструкция тетрода 
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Если экранирующая сетка соединена с катодом, то она экранирует 
катод и управляющую сетку от действия анода. Экранирующая сетка 
(ЭС) перехватывает большую часть электрического поля анода и 
сквозь экранирующую сетку проникает только небольшая часть си-
ловых линий от анода. Ослабление поля анода экранирующей сеткой 
учитывает проницаемость этой сетки 2D . Электрическое поле, 
проникающее через ЭС, далее перехватывается управляющей сеткой 
с проницаемостью 1D . Проницаемость тетрода есть произведение 
проницаемостей управляющей (УС) и экранирующей (ЭС) сеток: 

 
1 2D D D= . 

 
Величина D  показывает, какую долю воздействия напряжения 

управляющей сетки на катодный ток составляет воздействие на-
пряжения анода. Например, если D = 0,01, то это означает, что 
анодное напряжение в 1 В влияет на катодный ток, так же как 0,01 
B напряжения УС. Если коэффициент усиления 

1 2

1 1
D D D

μ = = , то 

при D =0,01, μ =100.  
То есть с помощью двух сеток достигается высокий коэффици-

ент усиления μ  и высокое внутренне сопротивление iR  (так как 

iSRμ = , т. е. iR
S
μ= ). 

Недостатком тетрода является так называемый динатронный 
эффект. Электроны, ударяя в анод, выбивают из него вторичные 
электроны. В тетроде вторичная эмиссия анода не проявляет себя, 
если напряжение ЭС меньше напряжения на аноде A . Если же тет-
род работает с нагрузкой, то при увеличении анодного тока напря-
жение A  может стать меньше напряжения на ЭС. Тогда вторичные 
электроны, вылетевшие с A , притягиваются к ЭС. Возникает ток 
вторичных электронов 2ai , направленный противоположно току 
первичных электронов 1ai . Общий анодный ток уменьшается, а ток 
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ЭС увеличивается ( 2ci ). Это называется динатронным эффектом 
анода. 

Динатронный эффект в тетроде вреден, т. к. возникает резкая 
нелинейность анодных и анодно-сеточных характеристик, что соз-
дает нелинейные искажения при усилении. 

Пентодами называются пятиэлектродные лампы. В них еще 
сильнее выражены положительные свойства тетродов и устранен 
динатронный эффект. В пентоде имеется еще одна сетка, располо-
женная между анодом и экранирующей сеткой. Ее называют за-
щитной сеткой, т. к. она защищает лампу от динатронного эффекта. 
Защитная сетка обычно соединяется с катодом, т. е. имеет нулевой 
потенциал относительно катода и отрицательный потенциал отно-
сительно анода (рисунок 2.7).  

Действие защитной сетки состоит в том, что между ней и ано-
дом создается электрическое поле, которое замедляет, останавлива-
ет и возвращает на анод вторичные электроны, выбитые из анода. 
Они не проникают на экранирующую сетку и динатронный эффект 
полностью устраняется. 

Пентоды отличаются от тетродов более высоким коэффициен-
том усиления (μ ), достигающим иногда нескольких тысяч. Это 
объясняется тем, что защитная сетка выполняет роль дополнитель-
ной экранирующей сетки. 

 

  
Рисунок 2.7 - Конструкция пентода 
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Возрастает и внутреннее сопротивление iR . Крутизна S у пен-
тодов такая же, как у триодов и тетродов. Параметры тетродов и 
пентодов определяются аналогично параметрам триодов. Анодно-
сеточные характеристики у пентодов такие же, как у тетродов. 

На рисунке 2.8 изображены анодно-сеточные характеристики пен-
тода (или тетрода) при двух различных значениях напряжения на ано-
де (при  этом 2 1a aU U> ). Каждая пара характеристик, расположен-
ных близко одна от другой, соответствует определенному напряже-
нию на экранирующей сетке, где 2 1c cU U′′ ′> . Из графика видно, что 
наибольшее изменение анодного тока наблюдается при изменении 
напряжения на экранирующей сетке, а не при изменении aU .  

 
Рисунок 2.8 - Анодно-сеточные характеристики пентода 

 
Характеристики для тока экранирующей сетки, показанные 

штриховыми линиями, идут ниже, т. к. ток экранирующей сетки 2ci  
меньше анодного. Начальные точки характеристик совпадают, то 
есть лампа запирается одновременно и по анодному току ai  и по 

току экранирующей сетки 2ci . 
Семейство анодных характеристик пентода (или тетрода) при 
2cU = const и при 3cU = const представлено на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 - Анодные характеристики пентода (или тетрода) 

 
Из графика видно, что чем больше отрицательное напряжение на 

управляющей сетке и, соответственно, меньше ai , тем ниже проходят 
характеристики. 

Кроме пентодов были разработаны так называемые лучевые тет-
роды. В них динатронный эффект устранен путем создания для 
вторичных электронов потенциального барьера, расположенного 
между экранирующей сеткой и анодом [3,4]. 

В лучевом тетроде (по сравнению с обычным) увеличено рас-
стояние между экранирующей сеткой и анодом, а управляющая и 
экранирующая сетки имеют одинаковое число витков. При этом 
витки сеток расположены точно напротив друг  друга. Тогда элек-
троны летят от  катода K  к аноду A  более плотными пучками или 
«лучами», т. е. возрастает плотность объемного заряда, что вызыва-
ет понижение потенциального барьера в пространстве между ано-
дом и экранирующей сеткой. Если  же aU  ниже, чем 2cU , то в 
этом пространстве образуется потенциальный барьер для вторич-
ных электронов (рисунок 2.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.10 - Конструкция лучевого тетрода 
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Тетроды используются в качестве приемно-усилительных ламп, 
мощных модуляторных ламп для импульсной работы (т. е. ламп, 
осуществляющих управление колебательным процессом по ампли-
туде, частоте, фазе), в генераторах и передатчиках. 

Электронно-лучевые приборы 
К электронно-лучевым приборам относятся электронно-лучевые 

трубки (ЭЛТ) индикаторных устройств радиолокаторов, осцилло-
графов, а также кинескопы (приемные телевизионные ЭЛТ), элек-
тронные микроскопы и некоторые другие приборы. ЭЛТ делятся на 
трубки с электростатическим управлением и с магнитным управле-
нием. 

ЭЛТ с электростатическим управлением 
Устройство ЭЛТ с фокусировкой и отклонением луча электри-

ческим полем показано на рисунке 2.11. 
Баллон трубки имеет цилиндрическую форму с расширением в 

виде конуса. На внутреннюю поверхность расширенной части на-
несен люминесцентный экран (ЛЭ) – слой вещества, способного 
излучать свет под ударами электронов. Внутри трубки расположе-
ны электроды: К – катод (обычно косвенного накала), М – модуля-
тор цилиндрической формы с отверстием в донышке (этот электрод 
служит для управления плотностью электронного потока и для 
предварительной его фокусировки), А1, А2 – аноды, Пх, Пу – управ-
ляющие пластины. 

Управление производится следующим образом. На модулятор 
подается отрицательное напряжение. С увеличением этого напря-
жения все больше электронов возвращается на катод. При некото-
ром отрицательном напряжении модулятора трубка запирается. Да-
лее идут электроды также цилиндрической формы (это аноды). В 
простейшем случае их два. Под действием ускоряющего поля ано-
дов электроны приобретают значительную скорость. Система, со-
стоящая из К, М и А, называется электронной пушкой. Она служит 
для создания электронного луча, т. е. тонкого потока электронов, 
летящих с большой скоростью от второго анода к люминесцентно-
му экрану. 

На пути электронного луча поставлены под прямым углом друг 
к другу две пары отклоняющих пластин (Пх и Пу). Пластины Пу от-
клоняют луч по вертикали и называются пластинами вертикального 
отклонения, а пластины Пх являются пластинами горизонтального 
отклонения. 
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Свечение люминесцентного экрана объясняется возбуждением 
атомов вещества экрана. Электроны, ударяя в экран, передают свою 
энергию атомам вещества экрана, у которых один из электронов пере-
ходит на более удаленную от ядра орбиту. При возвращении этого 
электрона выделяется квант энергии (фотон) и наблюдается свечение. 
Это явление называется катодолюминесценцией, а вещества, светя-
щиеся под ударами электронов, – люминофорами. 

 
Рисунок 2.11 - ЭЛТ с электростатическим управлением 

 
На внутреннюю поверхность баллона наносят проводящий слой 

(ПС), чтобы отводить отрицательный заряд с экрана: т. к. в результате 
попадания электронов на экран, он может зарядиться отрицательно и 
создать тормозящее поле, уменьшающее скорость электронов (тем 
самым уменьшится яркость свечения экрана). ПС обычно бывает гра-
фитовым и называется аквадагом. 

Резисторы R1, R2 и R3 и источник питания ЕА представляют со-
бой цепь питания ЭЛТ. Потенциометр R1 регулирует потенциал мо-
дулятора М, который имеет отрицательный относительно катода 
потенциал. Чем больше отрицательный потенциал модулятора, тем 
меньше плотность электронного потока, прошедшего через отвер-
стие модулятора и, следовательно, тем меньше яркость изображе-
ния на экране. При определенном значении потенциала модулятора 
электроны не пройдут через модулятор и экран не будет светиться. 
Резистор R1 называют резистором яркости. Потенциометр R2 управ-
ляет фокусировкой луча за счет изменения напряжения подаваемо-
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го на первый анод А1, в результате чего изменяется разность потен-
циалов между анодами, т. е. напряженность поля.  

Основные параметры ЭЛТ: 
1) послесвечение;  
2) разрешающая способность; 
3) яркость свечения экрана; 
4) чувствительность к отклонению: 

SХ=x/UХ;  SУ= y/UУ. 
ЭЛТ с электростатическим управлением используются в осцил-

лографах. 
ЭЛТ с магнитной фокусировкой и магнитным отклонением 

луча 
Данные ЭЛТ получили широкое распространение в качестве 

приемных телевизионных трубок или кинескопов. Конструкция 
магнитных трубок проще, чем электростатических, т. к. фокуси-
рующая и отклоняющая системы в виде катушек находятся снару-
жи трубок (рисунок 2.12). 

 

  
Рисунок 2.12 - ЭЛТ с магнитной фокусировкой и магнитным отклонением луча 

 
Электронный прожектор такой же, как и в ЭЛТ с электростати-

ческим управлением. Анодом служит проводящий слой. ФК – это 
фокусирующая катушка, LУ, Lх –  отклоняющие катушки. 
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Кинескопы 
Кинескопы входят в состав телевизоров и видеоконтрольных 

устройств (или дисплеев) ЭВМ. В настоящее время кинескопы из-
готавливают с магнитным отклонением и с электростатической фо-
кусировкой. Магнитные отклонения в кинескопах позволяет увели-
чить яркость изображения, т. к. можно применять более высокое 
анодное напряжение. При этом достоинством электростатической 
фокусировки является экономичность, т. к. не требуется мощности 
на создание тока в фокусирующей катушке. 

Кинескопы бывают черно-белые и цветные. 
В черно-белых кинескопах для получения нужной яркости, цве-

та свечения и длительности послесвечения к люминофору добавля-
ет активаторы. Ими обычно служат серебро, марганец или медь. 

Действие цветного кинескопа основано на свойстве человече-
ского глаза воспринимать цвета как результат смешивания в опре-
деленных соотношениях трех основных цветов: красного, зеленого 
и синего. 

В современных черно-белых кинескопах используются элек-
тронные прожекторы тетродного типа, состоящие из катода, моду-
лятора, ускоряющего электрода, регулирующего электрода и анода. 

Катод, модулятор и ускоряющий электрод образуют первую 
линзу. Она управляет потоком электронов и организует область 
скрещения. Ускоряющий электрод и анод образуют вторую линзу, 
которая уменьшает угол расхождения луча за плоскостью скреще-
ния. Анод вместе с регулирующим электродом образует третью 
(главную) проекционную линзу, которая отображает область скре-
щения на экран кинескопа. Анод электрически соединен с экраном 
с помощью графитового электропроводящего покрытия. Наличие 
ускоряющего электрода позволяет уменьшить угол расхождения 
луча, что очень важно для сохранения фокусировки при его откло-
нении. Изменение напряжения на регулирующем электроде обеспе-
чивает фокусировку луча. 

Экран и маска кинескопа. 
Наиболее распространенным типом цветного кинескопа являет-

ся кинескоп с теневой маской (масочный кинескоп). В современных 
кинескопах используется теневые маски двух основных типов: с 
круглыми отверстиями (апертурные) и с мелкими прямоугольными 
отверстиями (щелевые). Изображение красного, зеленого и синего 
цветов формируется независимыми электронными прожекторами. 
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У кинескопа с апертурной теневой маской экран образован точ-
ками красного (R), зеленого (G) и синего (B) цветов свечения. Точка 
представляет собой участок поверхности экрана диаметром около 
0,3 мм. Точки с различными цветами свечения располагаются в оп-
ределенной последовательности. Три точки образуют так называе-
мую триаду. Образуется 200000…400000  таких групп. Прожекторы 
кинескопа расположены по окружности на угловом расстоянии 1200 
друг от друга.  

Теневая маска, изготовленная из стальной фольги толщиной  
0,15 мм, располагается перед экраном и имеет около 500000 отвер-
стий диаметром 0,2…0,3 мм. Яркость свечения триода пропорцио-
нальна интенсивности электронного луча.  

Электронные прожекторы размещены в горловине трубки сим-
метрично. Выходящие из пушек электронные лучи движутся в 
строку экрана, пересекаясь в одной точке в плоскости расположе-
ния теневой маски. Экран имеет 1,5 млн точек. После пересечения 
электронные лучи снова расходится и падают на «свою» точку, то 
есть на точку своего цвета (рисунок 2.13).  

 

 
Рисунок  2.13 - Расположение зерен на экране цветного кинескопа (а) 

 и схема кинескопа со щелевой маской (б) 
 

Маска не позволяет электронным лучам попасть на другие по цвету 
пятна, все три луча отклоняются одной отклоняющей системой (ОС). 
При движении лучей слева направо и сверху вниз по кадру электронные 
лучи могут попасть только на «свои пятна» по цветности. Каждый луч 
создаёт изображение в первичном цвете. В зависимости от соотношения 
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синего, зеленого и красного цветов мы видим на экране цветное или 
черно-белое изображение [3]. 

Система обозначений электронных и электронно-лучевых 
приборов: 

Первый элемент обозначения  –  число, указывающее напряже-
ние накала в вольтах. Например, для приемо-усилительных ламп с 
подогревным катодом напряжение накала составляет 6,3 В (первый 
элемент обозначения будет 6). 

Второй элемент –  буква, обозначающая группу ламп. Приняты 
следующие обозначения: А  –  гентод, Б  –  диод–пентод и световой 
диод–пентод, Г –  диод с триодом, Д  –  диод, Е  –  элементно-
световой индикатор настройки, Ж  –  пентод и лучевой тетрод с ко-
роткой отсечкой, И  –  триод –гексод и триод–гентод, К –  пентод и 
лучевой тетрод с удлиненной характеристикой, Н –  двойной триод, 
П –  выходная лампа ( пентод и лучевой тетрод ), С  – триод, Ф  – 
триод–пентод, Х  –  двойной диод, Ц  –  кенотрон. 

Третий элемент  –  число, указывающее порядковый номер раз-
работки типа лампы.  

Четвертый элемент  –  буква, обозначающая конструктивную 
особенность лампы. Без обозначения – лампа с металлическим бал-
лоном, П – пальчиковая лампа, Б – сверхминиатюрная. Примеры 
обозначения ламп: 6Ф5П, 1К2П, 6Ж9П, 6Н8С, 6К13П, 30Ц6С, 
1Ц21П, 6Г3П, 6Х6С, 6Н24П, 6Б2П, 6П18П, 6И1П, 6Е1П. 

Система обозначений электронно-лучевых трубок: 
Первый элемент – размер экрана по диагонали или его диаметр. 
Второй элемент – буква, обозначающая тип экрана: Л – люми-

несцентный. 
Третий элемент – буква, указывающая тип прибора: К –  кине-

скоп; О –  осциллографическая трубка. 
Четвертый элемент –  номер разработки. 
Пятый элемент – буква, указывающая тип материала экрана: 
Б – белый, Ц – для цветного изображения. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите принцип работы электровакуумных ламп. 
2. Какие типы электровакуумных ламп Вы знаете? Чем они от-

личаются друг от друга? 
3. Перечислите основные параметры и характеристики электро-

вакуумных приборов. 
4. Для чего служит модулятор в ЭЛТ? 
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5. Объясните принцип работы ЭЛТ с магнитным управлением. 
6. Каковы особенности цветного кинескопа? 
7. Что такое динатронный эффект и какие меры применяются 

для его устранения в лучевом тетроде и пентоде? 
8. Расшифруйте обозначения 6Х6С и 59ЛК3Ц. 
Лекция 2. Электронно-световые знаковые индикаторы.    

Оптроны. ИМС 
План лекции: 

1. Электронно-световые знаковые индикаторы.  
2. Оптроны. 
3. Интегральные микросхемы. 
4. Фотоэлектронные приборы и фотоэлектрические преобразователи. 
Электронно-световые знаковые индикаторы 
Назначение. Использование многих систем электроники невоз-

можно без участия человека, который должен иметь сведения о ра-
боте систем и контролируемых параметрах. Для этого служат уст-
ройства  преобразования различных сигналов в видимое изображе-
ние. Устройства отображения информации выполняют на основе 
элементов индикации, в которых используются следующие физиче-
ские явления [6, 10]:  

1. Свечение кристаллических веществ под воздействием элек-
трического поля (электролюминесцентные индикаторы). 

2. Свечение люминофорного покрытия при бомбардировании 
электронами (вакуумно-люминесцентные индикаторы и электрон-
но-лучевые приборы). 

3. Свечение газа при электрическом разряде (газоразрядные эле-
менты индикации). 

4. Излучение квантов света при рекомбинации носителей заряда в 
кристаллических веществах (полупроводниковые светорезисторы). 

5. Изменение оптических свойств вещества под воздействием 
электрического поля (жидкокристаллические индикаторы) и др. 

Электролюминесцентные индикаторы (ЭЛИ) 
  Основаны на использовании явления электролюминесценции.  
Свойства: 
 1) малое потребление мощности; 
 2) большой угол обзора; 
 3) возможность получения разного цвета свечения; 
 4) плоская конструкция; 
 5) большой срок службы; 
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 6) высокая надежность. 
Конструкция: представляют собой плоский конденсатор (рису-

нок 2.14), у которого одна обкладка выполнена в виде стеклянной 
пластины (или пленки) с нанесенным на нее прозрачным электро-
дом, а другая – в виде непрозрачного электрода. Прозрачный элек-
трод выполняют методом напыления окиси свинца (Pb).  

Принцип работы. Переменное напряжение, приложенное к 
электродам, создает необходимую для возникновения свечения на-
пряженность электрического поля. 

По виду и характеру изображения ЭЛИ бывают:  
1) буквенно-цифровые; 
2) мозаичные; 
3) с измененным цветом. 
 

  
Рисунок 2.14 - Конструкция ЭЛИ 

 
Вакуумно-люминисцентные индикаторы (ВЛИ) 
Состоят из: последовательно расположенных один за другим като-

дов накала, сетки,  нескольких анодов, размещенных в одной плоскости. 
Накаленный катод из нити из тугоплавкого металла (Wf, Mb) 

служит источником, эмитирующим электроны. Аноды выполняют в 
виде знакосинтезирующих металлических сегментов, покрытых 
люминофором. Каждый сегмент имеет отдельный вывод, который 
находится под положительным напряжением (+U). Металлическая 
сетка, расположенная между анодом и катодом, служит для управ-
ления током индикатора (рисунок 2.15). При столкновении с по-
верхностью анодов электроны вызывают свечение люминофора. 
Сочетание светящихся сегментов создает изображение. 
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Рисунок 2.15 - Конструкция ВЛИ 

Газоразрядные знаковые индикаторы (ИН) 
Конструкция: многокатодные приборы с одним или двумя ано-

дами (сеткой). Катоды из тонкой проволоки в виде цифр, букв, зна-
ков располагаются один за другим и связаны с внешними вывода-
ми.  

Принцип работы. При подаче Uн на анод и один из катодов ме-
жду ними в газовой среде возникает разряд. Вид свечения тлеюще-
го разряда внутри баллона имеет форму катода. Подавая напряже-
ние на разные катоды можно получить смену цифр – до 10 знаков в 
баллоне. Цвет свечения знаков зависит от заполняющего баллон 
газа (неон, аргон, гелий). Анод изготовляется из Ni, Ti.  

Полупроводниковые индикаторы 
К полупроводниковым индикаторам относятся светодиоды. В 

полупроводниковых знакоцифровых индикаторах используют сег-
ментный принцип, где каждый сегмент представляет собой опреде-
ленный диод. Из семи сегментов можно синтезировать цифры (от 0 
до 9) и 12 букв русского алфавита (рисунок 2.16). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.16 - Полупроводниковый знакоцифровой сегментный индикатор  

 
Большими возможностями обладают полупроводниковые знако-

вые индикаторы в виде матриц точечных элементов. Например, 
знаковый индикатор АЛС340А состоит из 36 точечных элементов. 
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Элементы сгруппированы в 5 колонок и 7 рядов (+ одна святящаяся 
точка в седьмом ряду). 

Катоды элементов каждого ряда соединены между собой и име-
ют общий вывод, так же как и аноды элементов каждой колонки. 
Подавая напряжение между выводами выбранного ряда и колонки, 
можно вызвать свечение заданного элемента матрицы. Элементы 
переключаются циклически с частотой, при которой их мигание 
незаметно глазу в силу его инерционности. Такие матричные эле-
менты позволяют отображать все цифры и буквы русского и латин-
ского алфавитов. На основе таких элементов можно создать бук-
венно-цифровые дисплеи, в частности, в виде «бегущей строки». 

К достоинствам таких индикаторов относится большой срок 
службы, высокая яркость свечения, низкое рабочее напряжение.  

К недостаткам – сравнительно высокая потребляемая мощность. 
(0,5…1,0 Вт на один светодиод).  

 Жидкокристаллические индикаторы (ЖКИ) 
Они не излучают собственный свет, а преломляют падающий 

или проходящий сквозь них свет. Поэтому для использования ЖКИ 
необходим внешний источник света. Основой ЖКИ являются жид-
кокристаллические вещества, обладающие свойствами жидкости и 
имеющие кристаллическую молекулярную структуру, которая из-
меняется под воздействием электрического поля, при этом изменя-
ется коэффициент преломления света. 

По конструкции ЖКИ подобны конденсатору, в котором между дву-
мя стеклянными пластинами, внутренняя поверхность которых покрыта 
проводящим слоем, находится слой жидкокристаллического вещества 
(рисунок 2.17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.17 - Конструкции ЖКИ, работающих на просвет (а) и на отражение (б) 
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На рисунке 2.17 указаны следующие обозначения: 1 и 3 – стек-
лянные пластины; 2 – клеевое соединение; 4 – передний прозрач-
ный электрод, 5 – жидкокристаллическое вещество; 6 – задний про-
зрачный электрод; 7 - задний отражающий электрод. 

Если прозрачные электроды выполнить в виде сегментов, то, 
подавая напряжение между отражающим электродом и соответст-
вующим сегментом, можно получить темные знаки на светлом фо-
не. Под воздействием переменного напряжения 10…20 В, прило-
женного между электродами, изменяются преломляющие свойства 
жидкокристаллического вещества, уменьшается его прозрачность. 
ЖКИ находят широкое применение в часах, микрокалькуляторах, 
измерительных приборах. 

Достоинствами ЖКИ являются малая мощность потребления                 
(5…50 мкВт/см2) и большой срок службы. 

Недостатки ЖКИ: необходимость во внешнем источнике света и 
узкий диапазон рабочих температур (+1…+500 С). 

Система обозначений индикаторов. 
Единой системы условных обозначений индикаторов не существует. 
Примеры: 
1) полупроводниковые индикаторы: АЛ350А – знаковый свето-

диод, красного свечения, с яркостью свечения 350 кд/м;  
2) ЖКИ: ИЖК Ц 4–6/17 - индикатор жидкокристаллический, 

цифровой, типа 4, число разрядов 6, высота знаков 17 мм; 
3) вакуумно-люминисцентные: ИВ, ИЛТ, ИЛМ; 
4) электролюминисцентные: ИЭЛ–Р–XII, ИЭЛ–И–I; 
5) газоразрядные: МН–7, ТН–20. 
Оптроны  
Оптрон – это полупроводниковый прибор, в котором конструк-

тивно объединены источник и приемник излучения, имеющие меж-
ду собой оптическую связь. В источнике излучения электрические 
сигналы преобразуются в световые, которые воздействуют на фо-
топриемник и создают в нем электрические сигналы. 

Если оптрон имеет один излучатель и один приемник излучения, 
то его называют оптопарой. 
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Конструкция оптронов: 
1. Оптроны с закрытым оптическим каналом (рисунок 2.18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.18 - Оптрон с закрытым оптическим каналом:  
1 – излучатель; 2 – оптически прозрачный клей; 3 – фотоприемник 

Излучатель и фотоприемник помещают в корпус и заливают оп-
тически прозрачным клеем. 

2. Оптроны с открытым оптическим каналом. 
Оптрон с воздушным зазором между излучателем и фотоприем-

ником изображен на рисунке 2.19. 
 

 
Рисунок 2.19 - Оптрон с воздушным зазором 

 
Оптрон с внешним объектом, при котором световой поток излу-

чателя попадает в фотоприемник, отражаясь от какого-либо внеш-
него объекта, изображен на рисунке 2.20. 

 

 
Рисунок 2.20 - Оптрон с внешним объектом 
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 Типы оптопар, их параметры и характеристики 
1. Резисторные оптопары. Они имеют в качестве излучателя 

сверхмощную лампочку накаливания или светодиод. Приемником 
излучения является фоторезистор, который может работать на по-
стоянном и переменном токах. Условное обозначение и схема 
включения резисторной оптопары показаны на рисунке 2.21. 

 

 
Рисунок 2.21 -Условное обозначение и схема включения резисторной оптопары 

Параметры резисторных оптопар: 
1) мaксимальные токи (Iвхmax , Iвыхmax) и напряжения (Uвхmax, 

Uвыхmax) на входе и на выходе; 
2) выходное сопротивление при нормальной работе (Rвых) и тем-

новое выходное сопротивление (Rтвых); 
3) сопротивление изоляции (Rизол); 
4) время включения (tвкл) и выключения(tвыкл). 
Характеристики: 
1) входные ВАХ; 
2) передаточная (Rвых = f (Iвых). 
Резисторные оптопары применяются для коммутации, для авто-

матического регулирования усиления, для связи между каскадами 
усилителя, для управления бесконтактными делителями напряже-
ния и т. д. 

2. Диодные оптопары.  
Они содержат обычно кремниевый фотодиод и арсенид-

галлиевый светодиод (рисунок 2.22). 
 

 
Рисунок 2.22 - Условное обозначение и схема включения диодной оптопары 
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Параметры диодных оптопар: 
1) входные и выходные напряжения и токи; 
2) коэффициент передачи тока (т. е. Iвых / Iвх); 
3) время нарастания и время схода выходного сигнала. 
Диодные оптопары применяются для: 
- создания импульсных трансформаторов, не имеющих обмоток; 
- передачи сигналов между блоками РЭА; 
- управления работой микросхем. 
3. Транзисторные оптопары. 
Транзисторные оптопары имеют в качестве излучателя светодиод, а 

в качестве приемника излучения – биполярный кремниевый фототран-
зистор (рисунок 2.23). 

 
Рисунок 2.23 - Условное обозначение и схема включения транзисторной оптопары 

 
В качестве приемника может также использоваться однопере-

ходный и полевой транзисторы [10, 12]. 
Основные параметры транзисторных оптопар аналогичны пара-

метрам резисторных оптопар. Оптопары этого типа работают 
обычно в ключевом режиме и применяются в коммутаторных схе-
мах, в устройствах связи различных датчиков с измерительными 
блоками, а также в качестве реле. 

4. Тиристорные оптопары. 
Они имеют в качестве фотоприемника кремниевый фототиристор 

(рисунок 2.24). 
 

 
Рисунок 2.24 - Условное обозначение и схема включения тиристорной оптопары 

 
Тиристорные оптопары применяются в схемах для формирова-

ния мощных импульсов, управления и коммутации различных уст-
ройств с мощными нагрузками [9, 15]. 
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Параметры: 
1) входные и выходные токи и напряжения; 
2) время включения и выключения; 
3) параметры изоляции между входной и выходной цепями. 
Достоинства оптронов: 
1) отсутствие электрической связи между входом и выходом, обрат-

ной связи между фотоприемником и излучателем (из-за высокого со-
противления изоляции); 

2) широкая полоса частот колебаний, пропускаемых оптроном; 
3) высокая помехозащищенность оптического сигнала, т. е. его не-

восприимчивость к воздействию внешних электромагнитных полей; 
4) возможность управления выходными сигналами путем воз-

действия на оптическую часть прибора. 
Недостатки: 
1) значительная потребляемая мощность (из-за того, что дважды 

происходит преобразование энергии); 
2) большое влияние температуры и радиации на свойства оптронов; 
3) заметное «старение», т. е. ухудшение параметров с течением 

времени; 
4) высокий уровень собственных шумов.  
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Интегральные микросхемы 
Интегральная микроэлектроника – направление в электронике, 

представляющее собой комплекс физических, технологических, 
конструктивных и схемотехнических методов построения элек-
тронных функциональных элементов и узлов повышенной надеж-
ности, минимального объема и малого потребления энергии источ-
ников питания. Это достигается изготовлением в едином инте-
гральном технологическом цикле всей совокупности активных и 
пассивных компонентов электронной схемы и соединительных 
проводников между ними. Полученный таким способом интеграль-
ный микроэлектронный функциональный элемент (называемый 
также интегральной микросхемой) предназначен для выполнения 
заданных операций [7, 13]. 

Интегральные микросхемы принято классифицировать по спо-
собам изготовления на полупроводниковые и гибридные схемы. 

Полупроводниковыми называют микросхемы, все компоненты 
которых выполнены в объеме или приповерхностном слое полу-
проводниковой пластинки. 

В гибридных микросхемах пассивные компоненты (резисторы, 
конденсаторы и катушки индуктивности) наносятся на поверхность 
диэлектрической пластинки с помощью толстопленочной и тонко-
пленочной технологий. При этом:  

- тонкопленочные элементы (1…3 мкм) наносят методами тер-
мовакуумного испарения и катодного осаждения; 

- толстопленочные элементы (3…5 мкм) наносятся через трафа-
рет с последующим вжиганием проводящих и резистивных паст. 

Если необходимо, чтобы в состав микросхемы помимо пассив-
ных элементов входили и активные элементы (биполярные и поле-
вые транзисторы, тиристоры и т. д.), то последние выполняют в ви-
де отдельных дискретных микроминиатюрных компонентов и под-
соединяют к микросхеме (рисунок 2.25). Гибридные интегральные 
микросхемы обычно используются для изготовления аппаратуры, 
выпускаемой малыми сериями, или опытной аппаратуры, приме-
няемой для выполнения нестандартных операций над сигналами. 
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Рисунок 2.25 - Гибридная ИМС и ее принципиальная электрическая схема 

 
Если в интегральной микросхеме активные элементы выполне-

ны в приповерхностном слое полупроводника, поверх которого на-
несены пассивные компоненты, то такая микросхема называется 
совмещенной. 

Интегральные схемы различают по степени интеграции: простые 
интегральные схемы (ИС), в которые входят до 10 отдельных ком-
понентов; средние интегральные схемы (СИС) и большие инте-
гральные схемы (БИС), в которых число отдельных компонентов 
составляет до 102 и до 103  соответственно; сверхбольшие инте-
гральные схемы (СБИС), в которых число отдельных компонентов  
может превышать 105. 

Технология производства полупроводниковых интегральных 
микросхем является преимущественно планарной и основана на 
поочередном легировании (обогащении) отдельных участков полу-
проводниковой пластинки донорными и акцепторными примесями. 
Обогащение осуществляется при помощи наносимой на поверх-
ность полупроводника маски через имеющиеся в ней технологиче-
ские отверстия («окна») путем диффузии при высоких температу-
рах из твердых, жидких или газообразных соединений, содержащих 
атомы заданной примеси. 

Часто используется ионная имплантация, при которой ионы за-
данной примеси разгоняются в специальных ускорителях до боль-
ших скоростей, позволяющих при попадании на поверхность полу-
проводника внедряться в него на заданную глубину и, таким обра-
зом, образовывать зоны с заданной проводимостью. Основные пас-
сивные и активные элементы интегральных схем приведены на ри-
сунке 2.26, а. 

Для получения конденсаторов в микросхемах наиболее часто 
используется емкость n–р-перехода, находящегося под обратным 
напряжением (рисунок 2.26, а), или двух n–р-переходов, включен-

 89

ных встречно. Следует отметить, что конденсаторы получаются 
обычными способами: на поверхность металла или полупроводника 
наносят слой диэлектрика (или их поверхности окисляют, образуя 
прочную и тонкую оксидную пленку-изолятор), на который затем 
наносят проводящий слой. 

Резисторы могут быть получены следующими способами:  
а) напылением или осаждением тонкой металлической пленки на 

изолирующий слой диоксида кремния, образованного на поверхно-
сти исходной кремниевой пластинки;  

б) включением в обратной полярности n –р-перехода; 
в) размещением объема полупроводника, заключенного между дву-

мя слоями полупроводника с другой проводимостью (рисунок 2.26, а).  
В гибридных микросхемах для создания катушки индуктивности 

используется плоская металлическая спираль, нанесенная на изоли-
рующее основание. Однако в монолитных полупроводниковых мик-
росхемах обычно имитируется эффект отставания тока от напряжения, 
как это имеет место в реальной индуктивности. Данное отставание 
может быть достигнуто за счет замедленного движения носителей за-
ряда в некотором объеме полупроводника. 

На рисунке 2.26, б приведена структурная схема простейшего 
усилительного каскада (принципиальная схема — на рисунке    
2.26, в), выполненного в виде интегральной полупроводниковой 
микросхемы. Активный элемент — транзистор n–р–n-типа (условно 
обозначен выводами основных электродов: эмиттера — Э, базы — 
Б, коллектора — К) состоит из трех слоев, выполняющих соответ-
ственно функции: n1 — эмиттера Э, p1 — базы Б, n2— коллектора К. 
Резисторы R1 и R2 образованы слоями р2 и р3. Слои n3 и n6 — вспо-
могательные и изолируют резисторы от транзистора и друг от дру-
га, образуя запертые n–p-переходы с материалом основания, имею-
щим p-проводимость. 

Слои n4 и n6 определяют толщину слоев р2 и р3 и тем самым сопро-
тивление резисторов R1 и R2. Резисторы с транзистором соединяются 
тончайшими алюминиевыми полосками, нанесенными на слой изоля-
тора — оксида кремния. Включение усилительного каскада в электрон-
ную цепь производится с помощью выводов 1, 2, Б, Э, К.  
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Рисунок 2.26 - Пассивные и активные элементы интегральных схем (а),  
структурная (б) и принципиальная (в) схемы усилительного каскада в  

интегральном исполнении на биполярном транзисторе 
 

Маркировка ИС: 
Первый элемент – буква К, означающая ИМС широкого приме-

нения. Отсутствие буквы К означает ИМС специального применения. 
Второй элемент – буква, означающая материал и тип корпуса. 
Третий элемент - цифра, обозначающая тип схемы: 1, 5, 6, 7 - 

полупроводниковые; 2, 8 - гибридные; 3 - пленочные, керамические 
микросхемы и т. д. 

Четвертый элемент — двух- или трехзначный номер серии.  
Пятый элемент - две буквы, определяющие функциональное 

назначение.  
Шестой элемент – цифра, означающая номер разработки в дан-

ной серии. 
Пример: К Р 140 УД 1. 
 

Фотоэлектронные приборы и фотоэлектрические                    
преобразователи 

Прием световых («фотонных») сигналов и их преобразование в 
электрические осуществляется фотоэлектронными приборами. 
Преобразование электрических сигналов в световые производится 
электросветовыми (излучающими) приборами [8, 11, 14]. 
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Фотоэлектронные приборы (в зависимости от используемого в 
них фотоэффекта) разделяются на четыре класса: 

1) фотоэмиссионные приборы, основанные на фотоэлектронной 
эмиссии с поверхности фотокатодов, помещенных в вакуум или  
разреженный газ; 

2) фоторезистивные приборы, основанные на увеличении прово-
димости полупроводников под воздействием света;  

3) фотогальванические приборы, в которых при воздействии све-
та генерируется фотоЭДС; 

4) фотомагнитные приборы, в которых при одновременном воздей-
ствии магнитного поля и света генерируется фотомагнитная ЭДС. 

Простейшими фотоэмиссионными приборами являются двух-
электродные вакуумные или газонаполненные фотоэлементы. 

К фоторезистивным приборам относятся полупроводниковые 
фоторезисторы (приборы без p–n-перехода). 

К фотогальваническим элементам относятся фотоэлементы с за-
порным слоем (вентильные фотоэлементы), фотодиоды, фототран-
зисторы, фототиристоры и солнечные батареи. Фототранзисторы 
конструктивно отличаются от обычных биполярных и полевых 
транзисторов тем, что у них в корпусе имеется окно, пропускающее 
световой поток и фокусирующее его в области n–р-перехода (рису-
нок 2.27, а). Фототиристоры (рисунок 2.27, в) отличаются от обыч-
ных тиристоров тем, что в их корпусах также имеется прозрачное 
для света окно, вследствие чего их можно включать (а некоторые 
их виды и выключать), воздействуя световым сигналом. 

Фотогальванические приборы являются преобразователями све-
товой энергии в электрическую (с КПД до 25 %). Это позволяет 
применять фотогальванические приборы для преобразования све-
товых сигналов в электрические и создавать на основе этих прибо-
ров преобразователи солнечной энергии в электрическую (1м2 зем-
ной поверхности, освещаемой Солнцем, получает световую энер-
гию мощностью до 500…1000 Вт). В настоящее время для этих це-
лей наиболее широко применяют кремниевые солнечные батареи. 

Элемент солнечной батареи устроен следующим образом. На 
пластинке n-кремния диффузионным способом получают тонкий 
полупрозрачный слой р-кремния, в результате чего образуется пло-
ский n–р-переход (рисунок 2.27, г). При освещении солнечным све-
том n–р-перехода появляется фотоЭДС, равная 0,5…0,6 В. В режи-
ме короткого замыкания солнечные батареи создают ток до 40 мА 
на 1 см2 площади n–p-перехода. 
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Фотоэлектрические преобразователи световых изображений 
на основе полупроводниковых приборов с зарядовой связью 

 
Приборы с зарядовой связью (ПЗС) конструктивно напоминают 

МОП-транзисторы с изолированным затвором (рисунок 2.27, д, е). 
На поверхности основания («подложки») из сверхчистого кремния 
с дырочной проводимостью создается тонкий слой (порядка 0,1 
микрометра) диоксида кремния (SiO2), поверх которого наносятся 
тончайшие (практически прозрачные) металлические полоски, вы-
полняющие роль затворов. Если на затвор подается плюс от внеш-
него источника, а на основание — минус, то непосредственно под 
затвором, в основании с p-проводимостью, возникает область без 
носителей заряда (т. е. своеобразная «потенциальная яма»). Все 
дырки вытесняются из этой зоны вглубь основания (как это схема-
тически показано пунктирной линией на рисунке 2.27, д). При этом 
электроны, которые бы могли войти в эту зону и изменить ее по-
тенциал, в нормальных условиях в основании практически отсутст-
вуют, поскольку оно выполняется из сверхчистого кремния, в кото-
рый при создании были введены только акцепторные примеси. 

Таким образом, под затвором создается «потенциальная яма», в 
которой нет неосновных носителей заряда (электронов), но в кото-
рую их можно ввести и они смогут находиться («храниться») в ней 
достаточно долго, так как дырок, с которыми они могли бы реком-
бинировать, поблизости нет. Электроны в «потенциальной яме» 
могут образоваться под действием света, но для этого все элементы 
прибора должны быть выполнены столь тонкими (десятые доли 
микрометра), чтобы быть прозрачными для световых потоков. В 
этом случае фотоны проникают в подзатворную область, где и от-
дают свою энергию, вызывая генерацию носителей заряда (элек-
тронов и дырок). Дырки полем затвора оттесняются вглубь основа-
ния, а электроны остаются в подзатворной области и создают в по-
тенциальной яме «зарядовый пакет». 

При этом, чем более интенсивный световой поток попадает в 
подзатворную область, тем больше электронов в ней появляется. 
Если из подобных микроэлементов создать линейку ПЗС (рисунок 
2.27, е), расположив их как можно ближе друг к другу, или матрицу 
ПЗС, разместив микроэлементы геометрически равномерно по 
площади «строка» за «строкой», то, проецируя на образованную 
подобным образом фотоматрицу световое изображение, можно по-
лучить мозаичное, состоящее из множества отдельных зарядовых 
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пакетов, электронное изображение. Это объясняется тем, что под 
каждым затвором будет иметься заряд, величина которого будет 
прямо пропорционально зависеть от степени освещенности облас-
ти, где располагается данный конкретный затвор. 

Полученное электронное изображение затем преобразуется в 
электрический сигнал (для этого надо измерить («считать») заряд, 
имеющийся под каждым элементарным затвором). Следует отме-
тить, что приборы с зарядовой связью обладают одной особенно-
стью: заряд, имеющийся, например, под затвором 1 (рисунок     
2.27, д) может быть перемещен под рядом с ним расположенный 
затвор 2. Для этого надо подать на затвор 2 напряжение большее, 
чем на затворе 1. Тогда электроны из-под затвора 1 переместятся 
под затвор 2, откуда они могут быть перемещены подобным же 
способом под затвор 3, затем – под затвор 4 (рисунок 2.27, е) и т. д., 
пока пакет электронов не достигнет стока и не уйдет в источник 
питания, создав на сопротивлении нагрузки падение напряжения. 
Так можно последовательно (или последовательно-параллельно) 
считать все образованное электронное изображение (элемент за 
элементом и строка за строкой). 

Таким образом, на основе фотоматрицы из приборов с зарядовой 
связью может быть создан мозаичный преобразователь светового 
изображения в электронное, которое затем может быть преобразо-
вано в электрический сигнал, несущий информацию о степени ос-
вещенности каждого участка исходного светового изображения. 
Фотоэлектрические преобразователи на основе ПЗС широко ис-
пользуются в электронике: в современном телевидении, цифровых 
фотоаппаратах, цифровых видеокамерах и сканерах. 
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Рисунок 2.27 - Фототранзистор (а), составной фототранзистор (б), 

 фототиристор (в), солнечная батарея (г), устройство фотоэлектрического  
преобразователя на основе прибора с зарядовой связью (д, е) 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1 .  Какой элемент является базовым для полупроводникового зна-

коцифрового индикатора? 
2. Назовите принцип работы жидкокристаллического индикато-

ра, работающего на просвет и на отражение. 
3. Назовите принцип работы вакуумно-люминесцентного инди-

катора. 
4. Что может служить излучателем (приемником) в оптоэлек-

тронных приборах? 
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5. Назовите основные достоинства и недостатки оптоэлектрон-
ных приборов различных типов. 

6. Чем отличаются тонкопленочные ГИС от толстопленочных? 
7. Чем отличаются полупроводниковые ИС от гибридных ИС? 

Приведите примеры обозначений ИС. 
Материалы к лабораторной работе 

Тема «Изучение электровакуумных и фотоэлектронных приборов». 
Базовые проблемы: 
1. Конструкция и принцип работы электровакуумных и фото-

электронных приборов, система их обозначений.  
2. Основные характеристики и определение по ним параметров 

исследуемых приборов. 
Перед выполнением лабораторной работы необходимо под-

готовить протокол лабораторной работы, который включает назва-
ние работы, цель работы, предварительное задание к эксперименту, 
схемы измерения, необходимые таблицы измерений. 

Предварительное задание к эксперименту выполняется по сле-
дующим вариантам: 

Вариант 1. Нарисовать конструкцию и описать принцип работы 
электровакуумного триода. 

Вариант 2. Нарисовать конструкцию и описать принцип работы 
электровакуумного тетрода и лучевого тетрода. 

Вариант 3. Нарисовать конструкцию и описать принцип работы 
электровакуумного пентода. 

Вариант 4. Нарисовать конструкцию и описать принцип работы 
вакуумного и газонаполненного фотоэлементов. 

Вариант 5. Нарисовать конструкцию и описать принцип работы 
полупроводникового фоторезистора. 

Вариант 6. Нарисовать конструкцию и описать принцип работы 
полупроводникового фотодиода. 

Экспериментальная часть включает проведение измерений в 
соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе 
на учебных стендах в лаборатории электроники и микропроцессор-
ной техники. 
Задания для управляемой самостоятельной работы студентов 

1. Построить экспериментально снятые зависимости. 
2. Рассчитать параметры исследованных приборов. 
3. Оформить отчет и уметь отвечать на контрольные вопросы к 

лабораторной работе.  
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Рекомендации по выполнению приведены в методических ука-
заниях к лабораторным работам [11]. 

Форма  контроля  -  представить преподавателю отчет в 
письменном виде по изученному разделу, ответить письменно на 
контрольные вопросы к лабораторным работам. 

Пример комплексного задания (билета)  
для контроля результатов обучения по модулю 2 

1-й уровень. 
1. Назовите типы электровакуумных ламп. 
2. Что такое динатронный эффект? 
3. Какие элементы составляют конструкцию электронно-лучевых 

трубок? 
4. Перечислите типы знакоцифровых индикаторов. 
5. На каком принципе основана работа оптронов? 
6. Назовите основные параметры интегральных микросхем. 
2-й уровень. 
1. Объясните особенности изменения анодного тока пентода при 

изменении напряжения на сетке при различных значениях анодного 
напряжения. 

2. Чем отличаются электронно-лучевые трубки с электростати-
ческим управлением от ЭЛТ с электромагнитным управлением? 

3. Объясните режимы работы фотодиода. 
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