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XXVIIКак пользоваться этой книгой?

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ КНИГОЙ?

Эта книга представляет собой второй том трех-
томного издания, целью которого является 
обзор наиболее широко используемых элек-
тронных компонентов. Оно может послужить 
справочником для студентов, преподавателей, 
инженеров и конструкторов-любителей. И хотя 
основную часть приведенной здесь информа-
ции можно отыскать в технической докумен-
тации, в учебниках, на веб-сайтах и в источни-
ках, которые поддерживают производители, 
в «Энциклопедии электронных компонентов» 
собраны вместе все разрозненные данные, ко-
торые предварительно проверены и хорошо 
упорядочены, причем иногда упомянуты такие 
подробности, которые трудно найти где-либо 
еще. В каждой статье представлены типичные 
способы применения устройств, возможные ва-
рианты замены, перекрестные ссылки на подоб-
ные устройства, образцы схем, а также указаны 
распространенные ошибки и проблемы.

Более подробные причины создания этой энци-
клопедии приводятся в предисловии к первому 
тому. 

Содержание томов
Из практических соображений, исходя из объ-
ема книги, было принято решение разделить 
Энциклопедию электронных компонентов на три 
тома. В каждом томе рассмотрены следующие 
обширные темы:

Том 1. Электрическая и электро маг- ●
нит ная энергия и полу про вод ни ковые 
приборы:

категория  ♦ электрическая энергия содержит 
источники электроэнергии и методы ее 
распределения, накопления, коммутации 
и преобразования;
категория  ♦ электромагнитная энергия со-
дер жит устройства, которые создают уси-
лие в линейном направлении, а также 
устройства, создающие вращательное 
дви жение;
категория  ♦ полупроводниковые приборы 
со держит основные типы диодов и тран-
зисторов.
Состав первого тома приведен в табл. 1. ♦

Том 2. Тиристоры (триодные тиристоры,  ●
динисторы и симисторы), интегральные 
схемы, источники света, индикаторы 
и дисплеи, источники звука:

категория  ♦ полупроводниковые приборы 
вклю чает рассмотрение тиристоров;
категория ♦  интегральные микросхемы раз-
делена на аналоговые и цифровые ком-
поненты;
категория  ♦ источники света, индикаторы 
и дисплеи охватывает отражательные дис-
плеи, одиночные источники света, а также 
дисплеи, испускающие свет;
источники звука  ♦ разделены на зуммеры, 
генерирующие простой тон, и на устрой-
ства, воспроизводящие звуковой сигнал.

Состав второго тома приведен в табл. 2. ♦
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Таблица 1. Предметно-ориентированная организация кате-
горий и статей в первом томе энциклопедии

Первичная  
категория

Вторичная  
категория

Тип компонента

Электрическая 
энергия

Производство Химический источник 
тока

Коммутация Перемычка
Предохранитель
Кнопка
Переключатель
Галетный переключатель
Поворотный энкодер
Реле

Распреде ле ние Резистор
Потенциометр
Конденсатор
Переменный 
конденсатор
Катушка индуктивности

Преобразо-
вание

Трансформатор
Источник питания AC-DC
Конвертер DC-DC
Инвертор DC-AC

Стабилизация Стабилизатор 
напряжения

Электро-
магнитная 
энергия

Линейное 
движение

Электромагнит
Соленоид

Вращатель ное 
движение

Электродвигатель 
постоянного тока
Электродвигатель 
переменного тока
Серводвигатель
Шаговый двигатель

Полупровод-
ни ковые 
приборы

Один 
p-n-переход

Диод
Однопереходный 
транзистор

Несколько 
p-n-переходов

Биполярный транзистор
Полевой транзистор

Таблица 2. Предметно-ориентированная организация кате-
горий и статей во втором томе энциклопедии

Первичная 
категория

Вторичная 
категория

Тип компонента

Полупровод-
ни ковые 
приборы

Тиристоры триодный тиристор
динистор
симистор

Интеграл ьные 
микро схемы

Аналоговые Твердотельное реле
Оптрон
Компаратор
Операционный усилитель
Цифровой потенциометр
Таймер

Цифровые Логический элемент
Триггер
Сдвиговый регистр
Счетчик
Шифратор
Дешифратор
Мультиплексор

Источники 
света, 
индикаторы 
или дисплеи

Отражающие ЖК-индикатор
Одиночные 
источники

Лампа накаливания
Неоновая лампа
Люминесцентная лампа
Лазер
Индикаторный светодиод
Светодиод для освещения

Несколько 
источников 
или панель

Светодиодный дисплей
Вакуумно-люминесцентный 
дисплей
Электролюминесцентное 
устройство

Источники 
звука

Зуммеры Звуковой преобразователь
Звуковой извещатель

Воспроиз-
во дя щие 
устройства

Наушники
Динамик

Том 3. Датчики. ●
Сфера датчиков стала настолько об шир- ♦
ной, что для них потребовался отдельный 
том. Категория датчики содержит устрой-
ства, которые воспринимают свет, звук, 
тепло, движение, давление, наличие газа, 
влажность, ориентацию в пространстве, 
электрический ток, приближение чего-
либо, действие силы и радиации.
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Общая организация книги

Справочник — 
в сравнении с учебником
Как подразумевает название этой книги, она яв-
ляется справочником, а не учебником. Другими 
словами, она не начинается с элементарных по-
нятий, от которых идет последовательный пере-
ход к более сложным вещам.

Вы можете открыть книгу на любой странице, 
отыскать интересующую вас тему, выяснить то, 
что вам необходимо узнать, а затем отложить 
книгу в сторону. Если вы решите читать ее от на-
чала до конца, то не обнаружите последователь-
ного изложения понятий с нарастающей слож-
ностью.

Мои предыдущие книги: Make: Electronics1 и 
Make: More Electronics2 следуют подходу, харак-
терному для учебников. Однако их охват не 
столь обширен как в этой энциклопедии, по-
скольку в учебнике значительное место неиз-
бежно отводится на пошаговые объяснения 
и инструкции.

Теория и практика
Эта книга ориентирована в большей степени на 
практику, чем на теорию. Я подразумеваю, что 
читатель желает узнать главным образом об ис-
пользовании электронных компонентов, а не о 
том, почему они работают именно так, а не ина-
че. Следовательно, я не включил в книгу никаких 
доказательств формул и определений из теории 
электричества, а также сколь-нибудь обширных 
исторических сведений. Единицы измерения 

1 На русском языке книга Ч. Платта «Make: Electronics» 
вышла в издательстве «БХВ-Петербург» под названием 
«Электроника для начинающих» (http://www.bhv.ru/
books/book.php?id=189967). — Ред.
2 На русском языке книга Ч. Платта «Make: More Elec-
tronics» вышла в издательстве «БХВ-Петербург» под 
названием «Электроника: логические микросхемы, 
усилители и датчики для начинающих» (http://www.
bhv.ru/books/book.php?id=193257). — Ред.

определены лишь в такой мере, в какой это не-
обходимо во избежание путаницы.

А если для вас представляет интерес теория, то 
вы без труда найдете множество книг по теории 
электроники.

Структура
Энциклопедия разделена на статьи, каждая из 
которых посвящена какому-либо обширно-
му типу компонентов. Следующие два правила 
определяют, будет ли какой-либо компонент 
полностью рассмотрен в одной статье или ока-
жется внутри какой-либо другой:

компонент заслуживает собственной  ●
статьи, если он: а) широко распространен 
или б) при меняется не столь широко, 
но обладает своеобразием и, возможно, 
некоторым историческим статусом. Широко 
распространенным компонентом может 
оказаться биполярный транзистор, а ком-
понентом, который встречается нечасто, но 
обладает уникальными особенностями, мог 
бы стать однопереходный транзистор;

компонент не заслуживает собственной  ●
статьи, если он: а) используется редко или 
б) очень схож по функциям с другим ком-
по нентом, который применяется более ши-
роко. Например, реостат отнесен к статье 
потенциометр, а кремниевый диод, ста-
билитрон и германиевый диод объ еди не ны 
в статье диод. 

К этим руководящим принципам неизбежно по-
требовались уточнения, которые в некоторых 
случаях могут показаться произвольными. Мое 
окончательное решение основано на том, где 
я ожидал бы увидеть какой-либо компонент, 
если бы сам стал его отыскивать.

Поиск компонента
Статьи расположены не в алфавитном поряд-
ке, а сгруппированы по категориям, подобно 
тому как в библиотеке книги, не относящиеся 
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к художественной литературе, размещены в со-
ответствии с системой Дьюи3. Это удобно, если 
вы не знаете в точности, что ищете, или вам 
неизвестны все варианты, которые могут быть 
доступны для выполнения задуманной вами за-
дачи.

Каждая первичная категория разделена на под-
категории, которые, в свою очередь, разде-
лены по типам компонентов (см. табл. 1 и 2). 
Эта иерархия в виде строки пути приводится 
в верхней части (колонтитуле) каждой страни-
цы статьи. Статья динистор, например, снабже-
на следующим колонтитулом:

полупроводниковые приборы > 
тиристоры > динистор

В любой классификации обычно встречают-
ся исключения. Вы можете, например, купить 
микросхему, содержащую резисторную сборку. 
С технической точки зрения, это аналоговая ин-
тегральная микросхема, но следует ли отнести 
это устройство к интегральным коммутаторам 
и компараторам? Вряд ли, и было принято ре-
шение поместить его в первом томе в статью 
резистор, поскольку это показалось мне более 
удобным.

Некоторые компоненты обладают смешанны-
ми функциями. Так, например, мультиплексор 
способен пропускать аналоговые сигналы, а его 
название может быть снабжено прилагательным 
«аналоговый». Тем не менее, он управляется 
цифровым способом и применяется, в основном, 
в сочетании с другими цифровыми интеграль-
ными схемами. Это оправдывает его отнесение 
к категории цифровых компонентов.

3 Dewey Decimal System, десятичная система клас си-
фикации Дьюи — библиотечная система классифика-
ции книг, при которой все области знания делятся 
на 10 классов, а внутри каждого класса выделяются 
десятичные подклассы, разделы и подразделы. Изоб-
ретена в 1876 г. М. Дьюи. На этой системе основана 
классификация Библиотеки Конгресса, а также боль-
шинство библиотечных классификаций, применяемых 
в мире. — Примеч. перев.

Добавления и исключения
Возникает также вопрос, что является, а что не 
является компонентом. Например, считать ли 
компонентом провод? Нет, не для целей этой эн-
циклопедии. А как насчет конвертера DC-DC? 
Поскольку теперь поставщики компонентов вы-
пускают и продают такие конвертеры в виде го-
товых устройств, они были включены в первый 
том энциклопедии в качестве компонентов.

Множество подобных решений пришлось при-
нимать в каждом конкретном случае. Безусловно, 
некоторые читатели не согласятся с окончатель-
ным выбором, но примирить все противоречия 
было бы все равно невозможно. Что касается 
меня, то лучшее, что я смог, — это создать кни-
гу, которая организована таким образом, чтобы 
она устраивала меня, когда я пользуюсь ею сам.

Выделение текста
В каждой статье полужирным шрифтом выде-
лено первое (а иногда и некоторые последующие) 
упоминание названия какого-либо компонента, 
которому посвящена отдельная статья. Другие 
важные термины электроники или названия ком-
понентов могут быть выделены курсивом.

Названия компонентов, а также категорий, к ко-
торым они относятся, набраны строчными бук-
вами, кроме тех случаев, когда термин содержит 
прописные буквы, поскольку является аббревиа-
турой или представляет торговую марку. Так, на-
пример, подстроечный резистор Trimpot является 
торговой маркой компании Bourns, а подстроеч-
ный потенциометр — нет. ЖКД представляет со-
бой аббревиатуру, а светодиод (сокращение на-
звания светоизлучающий диод) — нет.

В Европе принято при указании дробных номи-
налов компонентов опускать десятичный раз-
де литель. Таким образом, номиналы в 3,3 и 
4,7 кОм будут обозначены на схеме как 3K3 и 
4K7. Подобный стиль в США широко не приме-
няется и в этой энциклопедии не использован. 

Математические формулы написаны в стиле, 
который характерен для языков програм ми-
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Рис. 1. Договоренности, которые применяются для схем 
в этой книге

ро вания. Символ звездочки (*) указан вместо 
знака умножения, а слэш (/) означает деление. 
Когда какие-либо величины заключены в скоб-
ки, начинать вычисления следует с них. Когда 
пары скобок вложены друг в друга, то наиболее 
глубоко расположенная пара указывает на опе-
рации, которые должны быть выполнены пер-
выми. Вот пример такой формулы:

A = 30 / (7 + (4 * 2))

Вычисления следует начинать с умножения 4 
на 2 (получится 8), после чего прибавляется 7 
(получится 15), а затем 30 делится на получен-
ный результат, и в итоге значение A становится 
равным 2. 

Договоренности об условных 
обозначениях на схемах
На рис. 1 показаны обозначения, в соответствии 
с которыми выполнены все схемы, приведенные 
в этой книге. Черная точка всегда обозначает 
подключение, и, кроме того — чтобы исключить 
двусмысленное толкование — вместо обозна-
чения, приведенного справа вверху, применя-
ется вариант, изображенный вверху в центре. 

Провода, в месте пересечения которых нет точ-
ки, не образуют соединения. Варианты, пока-
занные справа внизу, иногда можно встретить в 
других книгах, но здесь они не используются.

Все схемы расположены на светло-синем (се-
ром, в монохромном представлении) фоне. Это 
позволяет выделить белым цветом такие компо-
ненты, как переключатели, транзисторы и све-
тодиоды, привлекая внимание к ним и уточняя 
границы компонента. Другого смысла у белых 
областей нет.

Фон на фотографиях
На всех снимках компонентов присутствует фо-
новая сетка, которая разделена на квадраты со 
стороной в 2,5 мм. И хотя эта сетка является 
виртуальной, ее масштаб соответствует разграф-
ленной бумаге, помещенной непосредственно за 
компонентом. Если компонент сфотографиро-
ван под углом, то эта сетка может повторять угол 
наклона, в результате чего квадраты окажутся 
видимыми в перспективе.

Цвет фона на снимках подбирался для контраста 
с цветом компонентов или для лучшего зритель-
ного восприятия. Другого смысла он не несет.

Доступность компонентов
Поскольку нет возможности узнать, будет ли 
в дальнейшем выпускаться какой-либо компо-
нент, в этой энциклопедии конкретные типоно-
миналы указаны с осторожностью. Чтобы оты-
скать какой-либо компонент для специального 
применения, потребуется зайти на веб-сайты, 
поддерживаемые поставщиками продукции. 
При подготовке этой книги часто использова-
лись ресурсы следующих поставщиков:

Mouser Electronics ( ● mouser.com);

Jameco Electronics ( ● jameco.com).

При поиске устаревших компонентов или от-
дельных экземпляров, в том числе бывших в 
употреблении, может быть полезен интернет-
магазин eBay.
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Ошибки и опечатки
Если вы уверены в том, что обнаружили в этой 
книге ошибку, указания о том, как сообщить 
о ней, находятся на странице bit.ly/eec_v2_
errata4.

Прежде чем отправлять сообщение об ошибке, 
пожалуйста, ознакомьтесь со списком уже под-
твержденных ошибок, чтобы убедиться в том, 
что ее еще не заметил какой-либо другой чита-
тель.

Я ценю обратную связь с читателями и поддер-
живаю ее. Но прежде чем вы опубликуете свой 
отзыв на каком-либо сайте вроде Amazon, обра-
щаюсь с просьбой: пожалуйста, осознавайте ту 
силу, которой вы обладаете как читатель, и при-
меняйте ее должным образом. Единственный 
негативный отклик может создать намного 
больший эффект, чем вы ожидали, — он легко 
может перевесить полдюжины положительных 
отзывов. Если вам кажется, что вы не получили 
достаточно быстрый или адекватный ответ на 
веб-странице издательства O’Reilly, упомянутой 
ранее, можете прислать мне электронное пись-
мо по адресу:

make.electronics@gmail.com

Я просматриваю этот ящик время от времени, 
иногда лишь раз в пару недель. Но отвечаю на 
все письма.

Библиотека Safari® Books 
Online
Safari Books Online представляет собой онлайн-
библиотеку с выдачей материалов по запросу, 
которая позволяет быстро найти ответы на ваши 
вопросы среди более чем 7500 справочников и 
видеоматериалов, посвященных технологии и 
конструированию.

4 Оставить свои комментарии к русскому переводу 
этой книги можно на посвященной ей странице сайта 
издательства «БХВ-Петербург» по адресу www.bhv.
ru. — Ред.

Специалисты в области технологий, разработ-
чики ПО, веб-дизайнеры, бизнесмены и люди 
творческих профессий используют библиотеку 
Safari Books Online как основной ресурс для ис-
следования, решения проблем, обучения и сер-
тификационных тренингов.

Библиотека Safari Books Online предлагает ши-
рокий набор планов и тарифов для предпри-
нимателей, правительственных организаций, 
учебных заведений и частных лиц.

Пользователи сервиса получают доступ к ты-
сячам книг, обучающим видеоматериалам и к 
готовящимся к публикации рукописям в обшир-
ной базе с возможностью поиска от таких изда-
телей, как Maker Media, O’Reilly Media, Prentice 
Hall Professional, Addison-Wesley Professional, 
Microsoft Press, Sams, Que, Peachpit Press, Focal 
Press, Cisco Press, John Wiley & Sons, Syngress, 
Morgan Kaufmann, IBM Redbooks, Packt, Adobe 
Press, FT Press, Apress, Manning, New Riders, 
McGraw-Hill, Jones & Bartlett, Course Technology 
и сотен других. Для получения более детальной 
информации посетите сайт Safari Books Online.

Как с нами связаться?
Пожалуйста, присылайте издателю коммента-
рии и вопросы, относящиеся к этой книге, по 
адресу:

MAKE ●
1005 Gravenstein Highway North ●
Sebastopol, CA 95472 ●
800-998-9938 (в США или Канаде) ●
707-829-0515 (международный или мест- ●
ный)

707-829-0104 (факс) ●
Группа MAKE объединяет, воодушевляет, ин-
формирует и поддерживает растущее сообще-
ство творческих людей, которые создают свои 
изумительные проекты во дворах, в подвалах и 
гаражах. Группа MAKE приветствует ваше право 
подстраивать, изменять и использовать любую 
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технологию в соответствии с вашим желанием. 
Аудитория MAKE продолжает расти в качестве 
культурного сообщества, которое верит в улуч-
шение самих себя, окружающей среды и систе-
мы образования — всего нашего мира в целом. 
Это намного больше, чем просто объединение 
людей, это всемирное движение, во главе кото-
рого находится группа MAKE — мы называем 
его Maker Movement («Движение творцов»).

Чтобы получить дополнительную информацию 
о движении MAKE, посетите нас онлайн:

журнал MAKE:  ● http://makezine.com/mag-
azine/;

выставка Maker Faire:  ● http://makerfaire.
com;

сайт Makezine.com:  ● http://makezine.com;

магазин Maker Shed:  ● http://makershed.
com/.

По адресу http://bit.ly/encyclopedia_of_
electronic_components_v25 расположена по-
свя щен ная этой книге специальная веб-стра ни-
ца, на которой приведены опечатки, примеры 
и до полнительная информация.

Электронный архив
Учитывая, что русское издание книги выходит 
в черно-белом варианте, в отличие от ориги-
нального цветного, что может сказаться на пра-
вильности восприятия цветных компонентов на 
имеющихся в ней иллюстрациях, издательство 
«БХВ-Петербург» разместило все иллюстрации 
книги в электронном архиве, доступном для за-
качки с FTP-сервера издательства по ссылке 
ftp://ftp.bhv.ru/9785977537490.zip или со 
страницы книги на сайте www.bhv.ru. Кроме 
того, наиболее важные для понимания материа-
ла книги иллюстрации вынесены на цветную 
вклейку. 
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ТРИОДНЫЙ ТИРИСТОР 1
Триодный тиристор (по англ. SCR, Silicon-Controlled Rectifi er — крем-
ниевый управляемый выпрямитель) представляет собой разновид-
ность тиристора с управляющим электродом. Под тиристором мы 
понимаем здесь полупроводниковый прибор, состоящий из четы-
рех или более чередующихся слоев кремния p- и n-типа. Поскольку 
триодный тиристор предшествовал появлению интегральных схем 
и в своем простейшем варианте представляет собой единый много-
слойный полупроводник, в этой энциклопедии он рассматривается 
в качестве дискретного компонента. Когда же тиристор сочетается 
в едином блоке с другими компонентами (например, в твердотель-
ном реле), его следует рассматривать как часть интегральной ми-
кросхемы.
Среди других типов тиристоров также выделяются динистор и сими-
стор, каждому из которых посвящена здесь соответствующая статья.
Менее распространенные типы тиристоров, такие как запираемый 
тиристор и кремниевый управляемый переключатель (тиристор с 
двумя управляющими электродами), в этой энциклопедии не рас-
сматриваются.

ДРУГИЕ РОДСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

динистор • (см. статью 2)
симистор • (см. статью 3)

Описание
В 20-е годы прошлого века в качестве переклю-
чателя и выпрямителя использовалась газона-
полненная трубка, называемая тиратроном . 
В 1956 году компания «Дженерал Электрик» 
(General Electric) представила полупроводни-
ковый вариант этого устройства, получивший 
название тиристор . В обоих случаях названия 
были позаимствованы у щитовидной железы 
(thyroid gland), которая управляет скоростью 
потребления энергии в человеческом теле. 
Тиратрон и впоследствии тиристор позволили 
управлять сильными токами.

Триодный тиристор  — это в действительности 
лишь одна из разновидностей тиристора, хотя 
зачастую оба эти термина используются как си-
нонимы. В текстах, содержащих общую инфор-
мацию о тиристорах, на самом деле может идти 
речь о триодном тиристоре, и наоборот. Однако 
в этой энциклопедии триодный тиристор, ди-
нистор и симистор рассматриваются как от-
дельные разновидности тиристора.

Итак, триодный тиристор — это полупроводни-
ковый переключатель, способный в большин-
стве случаев пропускать большой ток при высо-
ком напряжении. Как и в случае с биполярным 
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Рис. 1.1. Два функционально идентичных условных обозна-
чения триодного тиристора (символ, изображенный слева, 
применяется чаще)

Рис. 1.2. Символ, изображенный здесь, используется для од-
нопереходного транзистора с управляемым порогом, — сле-
дует обращать особое внимание на его отличие от обозначе-
ния триодного тиристора

транзистором, запуск триодного тиристора про-
исходит при подаче напряжения на его управ-
ляющий электрод. Но в отличие от транзисто-
ра, триодный тиристор пропускает ток даже в 
том случае, когда напряжение на управляющем 
электроде падает до нуля.

Устройство
Триодный тиристор предназначен для пропуска 
электрического тока только в одном направле-
нии. В обратном направлении ток через прибор 
проходит только в том случае, когда обратный 
потенциал превышает величину напряжения 
пробоя  , однако такой режим работы триодного 
тиристора, скорее всего, приведет к его повреж-
дению. В сравнении с ним, динистор и симистор 
являются двунаправленными устройствами.

Триодный тиристор имеет три вывода: анод, 
катод и управляющий электрод. На рис. 1.1 
изображены функционально идентичные раз-
новидности его условного обозначения (более 
ранние варианты обозначения могли быть об-
ведены кружком, однако такой стиль устарел). 
Следует обращать особое внимание на отличие 

обозначения триодного тиристора от символа 
однопереходного транзистора с управляе-
мым порогом, изображенного на рис. 1.2.

Особенности переключения
При нахождении в пассивном (закрытом, не-
проводящем) состоянии триодный тиристор не 
проводит ток между анодом и катодом в обо-
их направлениях, хотя, как правило, неболь-
шой ток утечки все же присутствует . Когда на 
управляющий электрод триодного тиристора 
подается положительное напряжение, ток мо-
жет пойти от анода к катоду, но ток в обратном 
направлении — от катода к аноду — все равно 
блокируется. Когда же сила тока достигнет уров-
ня тока включения  , ток будет продолжать идти 
даже после того, как запускающее напряжение 
упадет до нуля, — эта особенность позволяет 
называть триодный тиристор регенеративным 
устройством  .

Если ток между анодом и катодом начнет сни-
жаться, но напряжение на управляющем элек-
троде при этом будет по-прежнему оставаться 
равным нулю, протекание тока будет продол-
жаться до тех пор, пока его величина не упадет 
ниже так называемого удерживающего тока  , — 
и только после этого ток через прибор прекра-
тится (тиристор закроется). Таким образом, 
един ственный способ прекращения протекания 
тока через триодный тиристор — это уменьше-
ние его силы или попытка пропуска тока в об-
ратном направлении. Заметьте, что величина 
тока, протекающего в отсутствие управляющего 
напряжения через триодный тиристор в откры-
том состоянии, является функцией его силы, 
а не напряжения.

В отличие от транзистора, триодный тиристор 
может быть либо «включен» (открыт), либо «вы-
ключен» (закрыт), и не может использоваться 
как усилитель тока . Как и диод, триодный тири-
стор предназначен для пропускания тока только 
в одном направлении (отсюда и термин выпря-
митель  в его полном названии). После включе-
ния триодного тиристора импеданс между его 
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анодом и катодом достаточно мал, что позволя-
ет отводить тепло даже при высокой мощности.

Способность триодного тиристора пропускать 
сравнительно большой ток делает его пригод-
ным для управления питанием, подаваемым на 
электродвигатели и резистивные нагреватели, 
а высокая скорость переключения позволяет 
триодному тиристору прерывать и сокращать 
положительную полуволну переменного тока, 
уменьшая среднюю подаваемую мощность, — 
этот эффект известен как регулирование фазы . 
Триодные тиристоры используются также и для 
защиты от перенапряжений .

Рис. 1.3. Триодный тиристор, выдерживающий в выключен-
ном состоянии напряжение до 400 В со среднеквадратичной 
силой тока не более 4 А

Конструкция триодных тиристоров позволяет 
применять их в широком диапазоне напряжений 
и токов. Так, на рис. 1.3 изображен триодный 
тиристор, рассчитанный во включенном состоя-
нии на ток силой 4 А (имеется в виду среднеква-
дратичная сила переменного тока). Среди сфер 
применения такого триодного тиристора можно 
выделить системы зажигания небольших двига-
телей и защиту от перенапряжений методом за-
корачивающей перемычки  (см. рис. 1.15) — такое 
название устройство получило потому, что оно 
сразу же заземляет источник питания во мно-
гом подобно перемычке, установленной между 
клеммами автомобильного аккумулятора (но, 
к счастью, с менее печальными последствиями).

Триодный тиристор, изображенный на рис. 1.4, 
в выключенном состоянии может выдерживать 
напряжение до 800 В со среднеквадратичной 
силой тока до 55 А. Возможные сферы его при-
менения включают в себя выпрямление пере-
менного тока, защиту методом закорачивающей 
перемычки, сварку и зарядку аккумуляторов. 
Компонент, приведенный на рис. 1.5, в выклю-
ченном состоянии выдерживает напряжение 
в 50 В при силе тока 25 А.

Чтобы оценить размеры компонентов, учиты-
вайте, что расстояние между линиями сетки на 
этих иллюстрациях составляет 2,5 мм.

Рис. 1.4. Триодный тиристор, выдерживающий в выключен-
ном состоянии напряжение до 800 В со среднеквадратичной 
силой тока, не превышающей 55 А

Рис. 1.5. Триодный тиристор штыревой конструкции, выдер-
живающий в выключенном состоянии напряжение до 50 В со 
среднеквадратичной силой тока, не превышающей 25 А
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Внутренняя структура
Функционирование триодного тиристора очень 
напоминает совместную работу p-n-p- и n-p-n-
транзисторов (рис. 1.6). На этой упрощенной 
схеме видно, что до тех пор, пока на «управля-
ющий» электрод подается нулевое напряжение, 
нижний (n-p-n) транзистор остается закрытым. 
Следовательно, верхний (p-n-p) транзистор не 
может потреблять ток и также закрыт. Когда на 
управляющий электрод подается напряжение, 
нижний транзистор начинает потреблять ток 
верхнего, что приводит к включению последне-
го. Теперь, благодаря созданию положительной 
петли обратной связи, оба транзистора будут 
продолжать проводить ток, даже когда подача 
питания на управляющий электрод прекратится.

На рис. 1.7 (слева) изображены те же транзисто-
ры, но в упрощенной форме — в виде «сэндви-
чей», состоящих из слоев кремния p- и n-типа, и 
их комбинация в триодном тиристоре (справа). 

Рис. 1.6. Триодный тиристор работает подобно объединению 
транзисторов n-p-n- и p-n-p-типа

Несмотря на то, что на самом деле конфигура-
ция кремниевых сегментов не такая простая и не 
такая линейная, как показано на рисунке, все же 
не будет ошибкой описать триодный тиристор 
как p-n-p-n-устройство .

Триодный тиристор можно сравнить с реле 
с блокировкой, но при этом тиристор работает 
значительно быстрее и более надежен.

Напряжение пробоя 
и напряжение включения
Графики на рис. 1.8 иллюстрируют поведение 
гипотетического триодного тиристора. Эти кри-
вые можно сравнить с кривыми для динистора 
(см. рис. 2.5) и симистора (см. рис. 3.10). Если 
начать с нулевого напряжения, приложенного 
между анодом и катодом, и с нулевого тока (т. е. 
из центра графика), то при подаче на анод все бо-
лее отрицательного напряжения по отношению 

Рис. 1.7. Два транзистора с рис. 1.6, упрощенно представлен-
ные в виде двух стопок из слоев кремния p- и n-типа (слева); 
справа эти слои объединены в триодный тиристор

Рис. 1.8. Сплошная линия показывает зависимость тока, про-
ходящего между анодом и катодом гипотетического триодно-
го тиристора, от напряжения, при условии, что на управляю-
щий электрод подано запускающее напряжение. Поведение 
триодного тиристора при отсутствии на управляющем элек-
троде запускающего напряжения отмечено здесь пунктирной 
линией 
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к катоду (мы как бы пытаемся вынудить триод-
ный тиристор к пропусканию обратного тока — 
левая ветвь кривой) будет наблюдаться неболь-
шой ток утечки, эта область выделена темным 
цветом (масштаб не соблюден). Наконец, в 
какой-то момент будет достигнуто напряжение 
пробоя   — в этой точке отрицательный потенци-
ал приводит к пробою переходов триодного ти-
ристора, что сопровождается резким падением 
импеданса устройства, увеличением обратного 
тока в анодной цепи и, может повлечь за собой 
повреждение триодного тиристора.

Если же мы приложим на анод все более поло-
жительное по отношению к катоду напряжение 
(правая ветвь кривой), то возможны два вари-
анта развития событий:

напряжение  на управляющем электроде от- ●
сутствует — при этом протекает неболь шой 
ток утечки до тех пор, пока приложенный 
потенциал на аноде не достигнет значения 
напряжения включения  , — в этот момент 
прямой ток через триодный тиристор резко 
возрастает и прибор не выключается, даже 
если напряжение уменьшится. Эту ситуацию 
иллюстрирует пунктирный участок кривой;

на управляющем электроде присутствует  ●
положительное напряжение — триодный 
тиристор начинает пропускать ток при 
анодном напряжении, намного меньшем, 
чем напряжение включения. Поведение 
триод ного тиристора в таких условиях 
иллюст рирует сплошная линия в правой 
верх ней части рис. 1.8.

П р и м е ч а н и е

В действительности триодный тиристор предна-
значен для работы при положительном напряже-
нии на управляющем электроде, и если триодный 
тиристор используется по назначению, то напря-
жение на приборе не должно достигать напряже-
ния пробоя и напряжения включения.

Демонстрация работы 
триодного тиристора
На рис. 1.9 кнопка S1 подает на управляющий 
электрод триодного тиристора напряжение, 
переключающее триодный тиристор в самопод-
держиваемый проводящий режим. Когда кнопка 
S1 будет отпущена, измеритель покажет, что ток 
между анодом и катодом продолжает протекать. 
Сила удерживающего тока для предлагаемого в 
этой схеме триодного тиристора марки X0403DF 
составляет 5 мА — такую силу тока способен 
обеспечить источник постоянного тока с напря-
жением 5 В, при этом в цепи должен присутство-
вать резистор с сопротивлением 1 кОм (при не-
обходимости сопротивление резистора можно 
уменьшить до 680 Ом).

При нажатии на кнопку S2 ток прекратится и не 
возобновится, даже когда кнопка S2 будет отпу-
щена. С другой стороны, нажатие на кнопку S3, 
когда триодный тиристор включен, пустит ток в 
обход тиристора, и при отпускании этой кнопки 
ток через тиристор также не возобновится.

Таким образом, триодный тиристор может быть 
выключен нажатием либо  подключенной после-
довательно с ним нормально замкнутой кнопки 
(которая прервет анодный ток), либо подклю-
ченной параллельно нормально разомкнутой 
кнопки (которая отведет ток).

Рис. 1.9. В этой схеме кнопка S1 включает триодный тиристор, 
а кнопки S2 или S3 выключают его




