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ВВЕДЕНИЕ 

Полупроводниковые приборы благодаря малым габаритам и массе, 

незначительному потреблению электроэнергии, высокой надѐжности и 

долговечности широко применяются в различной радиоэлектронной 

аппаратуре. В настоящее время почти вся бытовая радиоэлектронная 

техника, включая телевизоры, приѐмники, магнитофоны и др., работает на 

полупроводниковых приборах и микросхемах.  Транзисторы нашли широкое 

применение в микроэлектронике — теле-, видео-, аудио-, радиоаппаратуре и, 

конечно же, в компьютерах. Они заменяют электронные лампы во многих 

электрических цепях научной, промышленной и бытовой аппаратуры 

Цель исследования: Изучение тестера транзистора. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Изучить транзисторы, их виды и характеристики 

2. Описать транзисторы. 

3. Рассмотреть область применения транзисторов. 

4. Сделать выводы о проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.Транзисторы, виды и характеристика 

Транзистор  - это особого рода сопротивление, которое регулируется 

напряжением между базой и эмиттером (током базы) у биполярных 

транзисторов, и напряжением между затвором и истоком у полевых 

транзисторов Срок службы полупроводниковых триодов и их экономичность 

во много раз больше, чем у электронных ламп. За счѐт чего транзисторы 

нашли широкое применение в микроэлектронике — теле-, видео-, аудио-, 

радиоаппаратуре и, конечно же, в компьютерах. Они заменяют электронные 

лампы во многих электрических цепях научной, промышленной и бытовой 

аппаратуры. Преимущества транзисторов по сравнению с электронными 

лампами - отсутствие накалѐнного катода, потребляющего значительную 

мощность и требующего времени для его разогрева. Транзисторы сами по 

себе во много раз меньше по массе и размерам, чем электрические лампы, и 

транзисторы способны работать при более низких напряжениях и более 

высоких частотах. Транзисторы очень чувствительны к повышению 

температуры, электрическим перегрузкам и сильно проникающим 

излучениям (чтобы сделать транзистор более долговечным, его помещают в 

специальные  корпуса ). Основные материалы из которых изготовляют 

транзисторы — кремний и германий, перспективные – арсенид галлия , 

сульфид цинка и широко зонные проводники . 

Транзисторы по структуре, принципу действия и параметрам делятся на два 

класса — биполярные и полевые. 

Описание транзисторов 

В полевых и биполярных транзисторах управление током в выходной 

цепи осуществляется за счѐт изменения входного напряжения или тока. 

Небольшое изменение входных величин может приводить к существенно 

большему изменению выходного напряжения и тока. Это усилительное 

свойство транзисторов используется в аналоговой технике (аналоговые ТВ, 

радио, связь и т. п.). В настоящее время в аналоговой технике 



доминируют биполярные транзисторы (БТ) (международный термин — BJT, 

bipolar junction transistor). Другой важнейшей отраслью электроники 

является цифровая техника где, напротив, биполярные транзисторы почти 

полностью вытеснены полевыми. 

В 1956 году за изобретение биполярного транзистора Уильям Шокли, Джон 

Бардин и Уолтер Браттейн получили Нобелевскую премию по физике. 

На принципиальных схемах обозначается «VT» или «Q». В русскоязычной 

литературе и документации до 1970-х гг. применялись обозначения «Т», 

«ПП» (полупроводниковый прибор) или «ПТ» (полупроводниковый триод). 

Биполярные транзисторы 

В биполярном транзисторе используются полупроводники с обоими 

типами проводимости, он работает за счет взаимодействия двух, близко 

расположенных на кристалле, p-n переходов и управляется изменением тока 

через база-эмиттерный переход, при этом вывод эмиттера всегда является 

общим для управляющего и выходного токов.  

 

Рисунок 1.1 биполярный транзистор 

Режимы работы 

 Нормальный активный режим 



 Инверсный активный режим 

 Режим насыщения 

 Режим отсечки 

 Барьерный режим 

Основные параметры 

 Коэффициент передачи по току. 

 Входное сопротивление. 

 Выходная проводимость. 

 Обратный ток коллектор-эмиттер. 

 Время включения. 

 Предельная частота коэффициента передачи тока базы. 

 Обратный ток коллектора. 

 Максимально допустимый ток. 

 Граничная частота передачи тока в схеме с общим эмиттером. 

 

Применение 

На сегодняшний день биполярные транзисторы получили самое 

широкое распространение в аналоговой электронике. Чаще всего их 

используют в качестве усилителей в дискретных цепях (схемах, состоящих из 

отдельных электронных компонентов).Также нередко отдельные биполярные 

транзисторы используются совместно с интегральными (состоящими из 

многих компонентов на одном кристалле полупроводника), аналоговыми и 

цифровыми микросхемами. В этом возникает необходимость, например, 

когда нужно усилить слабый сигнал на выходе из интегральной схемы, 

обычно не располагающей высокой мощностью.  точки зрения типов 

проводимостей эмиттерный и коллекторный слои не различимы, но при 

изготовлении они существенно различаются степенью легирования для 

улучшения электрических параметров прибора.  



Устройство 

Коллекторный слой легируется слабо, что повышает допустимое 

коллекторное напряжение. Эмиттерный слой — сильно легированный: 

величина пробойного обратного напряжения эмиттерного перехода не 

критична, так как обычно в электронных схемах транзисторы работают с 

прямосмещѐнным эмиттерным переходом. Кроме того, сильное легирование 

эмиттерного слоя обеспечивает лучшую ижекцию неосновных носителей в 

базовый слой, что увеличивает коэффициент передачи по току в схемах с 

общей базой. Слой базы легируется слабо, так как располагается между 

эмиттерным и коллекторным слоями и должен иметь большое электрическое 

сопротивление. Общая площадь перехода база-эмиттер выполняется 

значительно меньше площади перехода коллектор-база, что увеличивает 

вероятность захвата неосновных носителей из базового слоя и улучшает 

коэффициент передачи. Так как в рабочем режиме переход коллектор-база 

обычно включѐн с обратным смещением, в нѐм выделяется основная доля 

тепла, рассеиваемого прибором, и повышение его площади способствует 

лучшему охлаждению кристалла. Поэтому на практике биполярный 

транзистор общего применения является несимметричным устройством. 

Полевые транзисторы 

В полевом транзисторе используется полупроводник только одного 

типа проводимости, расположенный в виде тонкого канала на который 

воздействует электрическое поле изолированного от канала затвора, 

управление осуществляется изменением напряжения между затвором и 

истоком. Полевой транзистор, в отличие от биполярного, управляется 



напряжением, а не током.

 

Рисунок 1.2 Полевой транзистор 

Классификация 

Полевые транзисторы классифицируют на приборы с управляющим p-

n-переходом и с изолированным затвором, так называемые МДП 

транзисторы, которые также называют МОП («металл-оксид-

полупроводник»)-транзисторами.  

Основные параметры 

 входное сопротивление 

 внутреннее сопротивление транзистора 

 крутизна проходной характеристики 

 напряжение отсечки  

 ток насыщения 

 пробивное напряжение 

 динамическое сопротивление канала 

 

Применение 



За счѐт того, что полевые транзисторы управляются полем (величиной 

напряжения приложенного к затвору), а не током, протекающим через базу 

(как в биполярных транзисторах), полевые транзисторы потребляют 

значительно меньше энергии, что особенно актуально в схемах ждущих и 

следящих устройств, а также в схемах малого потребления и 

энергосбережения (реализация спящих режимов). 

Выдающиеся примеры устройств, построенных на полевых транзисторах, — 

наручные электронные часы и пульт дистанционного управления для 

телевизора. За счѐт применения КМОП-структур эти устройства могут 

работать до нескольких лет от одного миниатюрного источника питания — 

батарейки или аккумулятора, потому что практически не потребляют 

энергии. 

В настоящее время полевые транзисторы находят всѐ более широкое 

применение в различных радиоустройствах, где с успехом заменяют 

биполярные. Их применение в радиопередающих устройствах позволяет 

увеличить частоту несущего сигнала, обеспечивая такие устройства высокой 

помехоустойчивостью. Обладая низким сопротивлением в открытом 

состоянии, находят применение в оконечных каскадах усилителей мощности 

звуковых частот высокой мощности , где с успехом заменяют биполярные 

транзисторы и электронные лампы. Биполярные транзисторы с 

изолированным затвором (IGBT) — приборы, сочетающие биполярные и 

полевые транзисторы, — находят применение в устройствах большой 

мощности, например в устройствах плавного пуска, где успешно 

вытесняют тиристоры.   

 

 

 

 

 



1.2.Электронно-дырочный p-n переход  

В основе принципа действия подавляющего большинства 

полупроводниковых приборов лежат процессы, происходящие в переходном 

слое, образованном в полупроводнике на границе двух зон с проводимостями 

различного типа, p и n типа. 

Типичной особенностью p–n перехода является резко выраженная 

зависимость его электрической проводимости от полярности приложенного к 

нему внешнего напряжения, чего никогда не наблюдается в полупроводнике 

одной проводимости. Чтобы уяснить, почему это происходит, надо 

обратиться к действию внешнего напряжения различной полярности, 

прикладываемого к двум зонам полупроводника, имеющим проводимости 

разного типа. 

 

1.3 Схема p-n перехода 



Виды p-n переходов 

 плоскостной 

 точечный 

Плоскостной p-n переход 

Получается путѐм помещения кусочка примеси, например, индия на 

поверхность германия n типа и последующего нагревания до расплава 

примеси. При поддержании установленной температуры в течение 

определѐнного времени происходит диффузия части атомов примеси в 

пластинку полупроводника на небольшую глубину. Создаѐтся зона с 

проводимостью, противоположной проводимости исходного 

полупроводника, в данном случае p типа для n германия. 

Точечный p-n переход 

Получается в результате установления плотного электрического 

контакта тонкого проводника, имеющего электронную проводимость, с 

поверхностью полупроводника p типа. Именно на этом принципе 

действовали первые кристаллические детекторы, которые применялись в 20 – 

30-х годах. 

  В настоящее время точечные переходы получаются путѐм 

вплавливания конца тонкой металлической проволоки в поверхность 

полупроводника n типа. Вплавление осуществляется в момент подачи 

кратковременного мощного импульса электрического тока. Под действием 

тепла, которое образуется за этот короткий промежуток времени, часть 

электронов вырывается из атомов полупроводника, находящихся вблизи 

точечного контакта, оставляя после себя дырки. В результате этого 

небольшой объѐм полупроводника n типа в непосредственной близости от 

контакта превращается в полупроводник p типа. 

Свойства p-n перехода 



 Свойство односторонней проводимости 

 Температурные свойства p-n перехода 

 Частотные свойства p-n перехода 

 Пробой p-n перехода 

Свойство односторонней проводимости p-n перехода нетрудно 

рассмотреть на вольтамперной характеристике. Вольтамперной 

характеристикой (ВАХ) называется графически выраженная зависимость 

величины протекающего через p-n переход тока от величины приложенного 

напряжения. I=f(U).При увеличении прямого напряжения прямой ток 

изменяется по экспоненциальному закону. Так как величина обратного тока 

во много раз меньше, чем прямого, то обратным током можно пренебречь и 

считать, что p-n переход проводит ток только в одну сторону. 

Температурное свойство p-n перехода показывает, как изменяется работа 

p-n перехода при изменении температуры. На p-n переход в значительной 

степени влияет нагрев, в очень малой степени – охлаждение. При увеличении 

температуры увеличивается термогенерация носителей заряда, что приводит 

к увеличению как прямого, так и обратного тока. Частотные свойства p-n 

перехода показывают, как работает p-n переход при подаче на него 

переменного напряжения высокой частоты. Частотные свойства p-n перехода 

определяются двумя видами ѐмкости перехода. Первый вид ѐмкости – это 

ѐмкость, обусловленная неподвижными зарядами ионов донорнойи 

акцепторной примеси. Она называется зарядной, или барьерной ѐмкостью. 

Второй тип ѐмкости – это диффузионная ѐмкость, обусловленная диффузией 

подвижных носителей заряда через p-n переход при прямом включении. 

Явление сильного увеличения обратного тока при определѐнном обратном 

напряжении называется электрическим пробоем p-n перехода. 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучены транзисторы, их виды и характеристики 

Описаны транзисторы. 

Рассмотрена область применения транзисторов. 

Сделаны выводы о проделанной работе. 
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