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Аннотация. В работе приводятся результаты исследований по разработке
твердотельных усилителей мощности на МОП-транзисторах в режиме большого сигнала.
Разработан универсальный метод расчета усилителей мощности с заданными
параметрами, основанный на построении нагрузочных характеристик усилителя по
статическим вольт-амперным характеристикам МОП-транзисторов, либо наоборот.
Предложен метод совмещения нагрузочных характеристик усилителей мощности,
обеспечивающий взаимосвязь между параметрами МОП-транзистора и параметрами
усилителя.
Ключевые слова: МОП-транзистор, исток-затворная характеристика, истоковая
характеристика, усилитель мощности, нагрузочная характеристика, метод совмещения.
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Abstract. The paper presents the results of studies on the development of solid state power
amplifiers based on MOS transistors in the large-signal mode. An express method has been
developed for constructing the load characteristics of a power amplifier according to the static
current-voltage characteristics of MOS transistors, or a set of. A method for combining the load
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characteristics of power amplifiers is proposed, which provides a relationship between the
parameters of the MOS transistor and the parameters of the amplifier.
Keywords: MOS transistor, source-gate characteristic, source characteristic, power
amplifier, load characteristic, combining method.
1. Введение
Бестрансформаторные усилители мощности широко используются в электронных
устройствах, предназначенных для усиления аудиосигналов [1 -4].
Принцип работы отдельных типов усилителей и основные расчетные соотношения
приводятся в работе [1].
Современные способы передачи звука требуют аналоговых усилителей с весьма
высокими показателями качества, такими как динамический диапазон до 100 дБ,
коэффициент нелинейных искажений около 0,002%, энергопотребление, эксплуатационные
параметры.
Совершенствующиеся методы анализа усилительных элементов и устройств на их
основе позволяют определять всё новые причины, приводящие к искажениям электрических
сигналов при их усилении, обработке и передаче.
В работах [2-10], приводятся закономерности формообразования электродных
характеристик полупроводниковых усилительных элементов и универсальный метод расчета
усилителей мощности с заданными показателями. Предложенные методы анализа позволили
вскрыть неизвестные ранее факты, приводящие к искажениям сигнала при его усилении.
Задачей исследования является теоретическое и экспериментальное выяснение
возможностей предложенного метода построения нагрузочных характеристик твердотельных
усилителей мощности (ТУМ) на МОП -транзисторах с заданными вольт-амперными
характеристиками (ВАХ).
2. Методика исследования
Теоретически и экспериментально рассматриваются графо -аналитические методы
расчета ТУМ на МОП-транзисторах в режиме класса А.
На первой стадии этого поиска рассмотрен режим плавного канала и режим насыщения
МОП-транзистора, поскольку именно эти режимы свойственны ТУМ классам усиления А,
А+, АВ, В и G [4].
На второй стадии исследования ВАХ МОП -транзисторов производится симуляция
ТУМ при помощи моделирующих программ Labview, Signal Express, MultiSim 10.1,
Ultibroard компании National Instruments.
На третьей стадии для экспериментального исследования в качестве предлагаемого
ТУМ были использованы интегральные микросборки МОП-транзисторов типа IRF9640S.
3. Результаты и их обсуждение
В режиме большого сигнала переменные составляющие токов и напряжений
соизмеримы с постоянными составляющими сигналов [4 -6]. Поэтому на свойства усилителя
начинают сильно влиять связи параметров транзистора с режимами его работы и
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нелинейность основных характеристик в схеме с общим стоком (ОС). В связи с этим расчет
усилителя проводится не с использованием малосигнальных моделей транзисторов, а графо аналитическим методом непосредственно по характеристикам, используемым при создании
ТУМ на конкретных МОП-транзисторах.
Рассмотрим теоретическое построение линии нагрузки усилительного каскада класса А
(рис.1). Транзистор включен по схеме с ОС (рис.1,в). Напряжение UВХ0 задает значение
напряжения затвор-сток в режиме покоя (рабочая точка С)

UЗС0=EП-UВХ0.

(1)

Сопротивление RН (далее будем называть его нагрузкой) включено последовательно с
промежутком сток -исток транзистора и источником напряжения EП. Поэтому значения
напряжений на нагрузке URн и на транзисторе UИС жестко связаны соотношением

UИС+URн=EП.

(2)

Очевидно, что в данной схеме ток через резистор IRн равен току истока IИ.
Следовательно, ток истока должен удовлетворять системе уравнений

IИ=f(URн);
IИ=f1(UИС);
IИ=f2(UЗС).

(3)
(4)
(5)

где f1(UИС) – функция, описывающая выходную характеристику транзистора при заданном
напряжении UЗС, а функция f(URн) представляет собой ВАХ резистора Rн, т.е. уравнение
закона Ома.
Для расчета коэффициентов усиления ТУМ и других его параметров необходимо найти
значения тока истока (выходной ток усилителя IИ) и напряжения истока (выходное
напряжение UИС) по заданному значению входного напряжения. Проведем расчет методом
графического решения системы уравнений (3)÷(5).
Уравнению (4) соответствует график выходных характеристик используемого
транзистора (рис. 1, б).
Наклонная прямая линия – график уравнения (3). Ее называют нагрузочной прямой.
Нагрузочная прямая отсекает в системе координат (IИ,UИС) отрезки на оси токов при UИС=0,
IИ=Eп/Rн, а на оси напряжений при IИ=0, UИС=Eп. Точки пересечения нагрузочной прямой с
выходными характеристиками транзистора соответствуют решениям системы (3)÷(5) и
позволяют построить нагрузочную проходную характеристику усилителя IИ=φ1(UЗС)
(рис.1,а).
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б)

в)
Рис. 1. Теоретическое построение линии нагрузки на семействе ВАХ МОП-транзистора с
индуцированным p-каналом IRF9640S: исток -затворных характеристик IС=f(UЗС) (а); стоковых
характеристик IС=f(UИС) (б) и схема экспериментального исследования каскада усилителя
мощности класса А при EП=37 В, RН=8 Ом (в).
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Предложенный нами графо-аналитический метод расчета позволяет теоретически и
экспериментально получить входную и выходную ВАХ МОП -транзистора при помощи
нагрузочных характеристик ТУМ по статическим ВАХ МОП -транзистора, либо наоборот.
Для этого необходимо перенести начало координат по оси абсцисс графика семейства
входных характеристик транзистора в точку Eп-UЗС, а графика семейства выходных
характеристик транзистора в точку Eп-UИС.
Полученные указанным способом графики ВАХ транзистора представлены на рис. 2 (а
и б) соответственно. При этом на одном графике совмещаются как преобразованная входная
характеристика транзистора, так и выходная характеристика ТУМ.

а)

б)

Рис. 2. Теоретический и экспериментальный методы построения линии нагрузки на семействе
ВАХ МОП транзистора IRF9640S: проходных характеристик IВХ=f(UВХ) (а) и выходных
характеристик IВЫХ=f(UВХ) (б)

Искомая выходная ВАХ транзистора строится путем нахождения координат
соответствующих выходных токов и напряжений ( И , П
ИС ) при заданном значении вх
усилителя для различных нагрузок Н .
Аналогично, искомая проходная ВАХ транзистора строится путем нахождения
координат выходных токов и напряжений ( С , П
ЗС ) при заданных значениях
вых
усилителя для различных нагрузок Н .
Нагрузочные передаточные характеристики ТУМ можно представить на одном
графике, где совмещены между собой три параметра транзистора IИ, UЗС, UИС и три
параметра ТУМ IВЫХ, UВЫХ, UВХ.
На рис. 3 приведен совмещенный график для ТУМ на транзисторе типа IRF9640S с
EП=37 В, RН=8 Ом по разработанной нами методике наглядного сравнения входного и
выходного сигналов. При этом координаты точки C одновременно определяют все три
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основных параметра – выходные токи, а также напряжения как транзистора IИ, UЗС, UИС так
и ТУМ IВЫХ, UВХ, UВЫХ.

Рис. 3. Совмещенная нагрузочная характеристика транзистора IRF9640S в схеме каскада
усилителя мощности класса А при EП=37 В, RН=8 Ом.

Для вычисления усредненных значений коэффициентов усиления, а также выходного
сопротивления ТУМ используются две ВАХ транзистора IИ=f(UЗС), IИ=f(UИС) и две
передаточные характеристики UЗС=f(UИС) и UИС=f(UЗС) при заданных значениях EП и RН.
Усредненные значения И , ИС и ЗС определяются по формулам:
И

=

И

И

;

2
=

ИС

ИС

=

ЗС

ИС

2

;

ЗС

.
2
Найденные усредненные значения позволяют вычислить параметры усилителя:
коэффициент усиления каскада по напряжению и выходное сопротивление усилителя
ЗС

=

ИС

⁄

ЗС

;

вых

=

ИС

⁄

И

.

4. Заключение
На основе выявленных закономерностей формообразования ВАХ ТУМ на МОП транзисторе впервые разработаны:
- универсальный метод построения нагрузочных характеристик ТУМ на МОПтранзисторе в схеме с общим стоком, позволяющий максимально упростить получение
временных диаграмм усилительного каскада при заданной форме входного сигнала;
- экспресс-метод построения нагрузочных характеристик ТУМ по статическим ВАХ
МОП-транзистора, либо наоборот;
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- метод совмещения нагрузочных характеристик ТУМ с ВАХ МОП-транзистора,
связывающий между собой параметры транзистора с параметрами ТУМ и позволяющий
наглядно анализировать усилительные свойства транзистора при минимальных нелинейных
искажениях.
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