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Сравниваются переходные характеристики реального полупроводни
кового диода и результаты моделирования на ЭВМ p-n-перехода как 
управляемого сопротивления со смещениями, что приближает иссле
дуемые процессы к полевому триоду. 

с учетом всех пока неучтенных тонкостей влияний 
температуры, радиации, явлений пробоя. В иссле
дованиях принят упрощенный вариант «распрям
ленной экспоненты» с экспонентой в центральной 
части и прямыми по краям 

(1) 

Рис. 1. Схема модели р-n-перехода и лабораторной установки 
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Рис. 3. Экспериментальная осциллограмма 
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совпадение, либо незначительное отличие диа
грамм. Тем разительнее качественное несовпаде
ние фазовых диаграмм этих же сигналов на 
рис. 2 б и 2 в. Надо напомнить, что постоянные 
времени Тx Ту малы, и мы почти не видим влияния 
фильтров (4) на временных диаграммах, тем рази
тельнее их влияние на фазовые диаграммы. Когда 
на мониторе была получена диаграмма рис. 2 в, а 
эксперимент показал на экране осциллографа поч
ти рис. 2 б, то энтузиазм автора двух ключевых 
идей [1] заметно поубавился. Учет моделей фильт
ров (4) приподнял настроение. 

Данные лабораторной установки: генератор 
сигналов специальной формы Г6-31, осциллограф 

С1-83, диод кремниевый КД203А, резистор 

100ОмМЛТ-0.5. 
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