
 

УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТРАНЗИСТОРНОЙ ОПТОПАРЫ 
3ОТ110Б 

 
В. Н. Баранов, В. А. Рябов 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

 
Введение 

 
Для устройств передачи данных, разнесенных 

территориально, т. е. имеющие протяженные (длин-
ные) линии связи, имеет место проблема борьбы с 
помехами по сигнальной земле. Источником таких 
помех является разность в потенциалах «схемной зем-
ли» приемников (передатчиков). Наиболее действен-
ным методом борьбы с такими помехами – гальвани-
ческая развязка в сигнальных цепях или линиях связи. 
 
 

Способы реализации  
гальванической развязки 

 
Все приборы и оборудование аппаратуры пере-

дачи данных получают напряжение от своих блоков 
питания и связаны общей «схемной землей» и инди-
видуальными шинами заземления. При заземленных 
корпусах устройств, разнесенных территориально, у 
каждого из них будет свой потенциал обусловлен-
ный падением напряжения на заземляющих прово-
дах и наличием блуждающих токов земли. Все это 
приводит к возникновению случайной разности по-
тенциалов между приборами канала связи, которая 
воспринимается аппаратурой как помеха по «схем-
ной земле». Эти проблемы решаются применением 
гальванической развязки сигнальных цепей от 
«схемной земли» аппаратуры. 

Гальваническая развязка сигнальных цепей – 
отсутствие связи по постоянному току между ними, 
«схемной землей» и другими питающими и общими 
шинами приборов. При этом потенциал сигнальных 
цепей приборов относительно друг друга может быть 
весьма значительным, на что и должна быть рассчи-
тана изоляция аппаратуры. Гальваническая развязка 
может обеспечиваться различными способами, при-
менимость их зависит от требований к напряжению 
изоляции, особенностей интерфейсов, быстродейст-
вия канала. Рассмотрим основные способы реализа-
ции гальванической развязки. 

Конденсаторная развязка – самый дешевый, 
но и неэффективный способ развязки, практически 
не защищающий от помех, а также не обеспечи-
вающий передачу сигналов очень низких частот и 
постоянного тока. 

Трансформаторная развязка не позволяет пере-
давать сигналы постоянного тока и имеет ограни-

ченную полосу пропускания. Напряжение изоляции 
разделительных трансформаторов, применяемых в 
интерфейсных схемах, составляет 0,5-2,5 кВ. 

Оптическая развязка позволяет передавать как 
дискретные сигналы в широком диапазоне частот (до 
предела, обусловленного быстродействием приемни-
ка или передатчика), так и постоянную их состав-
ляющую. Оптическая развязка, как правило,  выпол-
няется на оптронах – комбинациях излучателя (све-
тодиода) и приемника (фотодиода, фототранзистора) 
в одной микросхеме. Еще лучшую развязку обеспе-
чивают интерфейсы с оптоволоконной связью, где 
между излучателем и приемником располагается 
оптический кабель. Полоса рабочих частот может 
достигать единиц и десятков гигагерц, но такое ре-
шение требует дорогостоящих излучателей и прием-
ников, да и линии оптоэлектронной связи рентабель-
ны только при больших длинах. 

Следует иметь ввиду, что частота переключения 
микросхем в современной аппаратуре связи достига-
ет десятки мегагерц, а типовое время переключения 
современных транзисторных оптоэлектронных клю-
чей составляет десятки микросекунд (частота пере-
ключения до десятков килогерц) [1]. 

Приведенный анализ применения гальваниче-
ской развязки показывает, что наиболее целесооб-
разным для каналов связи средней длины и при 
сравнительно небольшом объеме передаваемой ин-
формации является применение транзисторных оп-
топар (ТОП). 
 
 

Анализ оптоэлектронных ключей 
 

Для работы в аппаратуре передачи данных наи-
более подходят (по своим техническим характери-
стикам) ТОП: 3ОТ102, 3ОТ110, 3ОТ122, 3ОТ123, 
3ОТ126, 3ОТ127, 3ОТ131, 3ОТ146, 3ОТ156. Боль-
шинство ТОП в своем составе имеют составные тран-
зисторные ключи, собранные по схеме Дарлингтона. 

В дальнейшем не рассматриваются ТОП на ос-
нове однопереходного транзистора (3ОТ102), ТОП в 
бескорпусном варианте (3ОТ146, 3ОТ156) и ТОП, 
ключ которых состоит из одного транзистора 
(3ОТ123, 3ОТ126), время включения и выключения 
которых составляет единицы микросекунд, что обес-
печивает достаточное быстродействие, но из-за ма-
лого выходного тока их использование в каналах 
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связи проблематично. В ТОП с составным транзи-
стором (3ОТ110, 3ОТ122, 3ОТ127, 3ОТ131) время 
включения составляет десятки микросекунд, а время 
выключения может составлять 100 мкс и более. Вре-
мена включения и выключения ТОП сильно зависят 
от значения сопротивления нагрузки, тока включе-
ния и сопротивления внешнего резистора, включен-
ного между выводами базы и эмиттера фототранзи-
стора ТОП. 

В радиоэлектронных приборах часто использу-
ют ТОП 3ОТ110Б. Технические условия (ТУ) норми-
руют его характеристики переключения на уровне: 

а) типовое время включения и выключения со-
ставляет 25 мкс и 50 мкс соответственно (при внеш-
нем резисторе, включенным между выводами базы и 
эмиттера фототранзистора ТОП, с сопротивлением 
1 МОм);  

б) максимальное время включения и выключе-
ния 50 мкс и 100 мкс соответственно (при внешнем 
резисторе, включенным между выводами базы и 
эмиттера фототранзистора ТОП, с сопротивлением 
1 МОм);  

в) типовое время включения и выключения, 
при внешнем резисторе, включенным между выво-
дами базы и эмиттера фототранзистора ТОП, с со-
противлением 0,1 МОм, составляет 10 мкс и 
15 мкс соответственно. 

Проведенные исследования показали, что время 
включения ТОП 3ОТ110Б при токе включения 
12 мА, токе коллектора 40 мА, сопротивлении на-
грузки 510 Ом и сопротивлении внешнего резистора, 
включенного между выводами базы и эмиттера фо-
тотранзистора ТОП, 680 кОм составляет около 2 мкс, 
а время выключения ≥ 5 мкс. 

Исследованиям подвергались более 100 штук 
ТОП 3ОТ110Б различных партий. 

Результаты исследований подтвердили законо-
мерность распределения времени включения и вы-
ключения (что хорошо коррелируется с характери-
стиками, приведенными в ТУ). В результате приве-
денных данных можно сделать вывод, что фактиче-
ское значение времени включения ТОП существенно 
меньше времени выключения. При этом время вклю-
чения ТОП можно уменьшить за счет увеличения тока 
управления через светодиод (в пределах доступных 
значений по ТУ). А вот время выключения коррек-
тировать простыми способами возможности нет. 

Очевидно, что существенный вклад в снижение 
быстродействия ТОП вносит время их выключения. 
 
 
 

Анализ путей уменьшения времени  
выключения ТОП 

 
Известно, что для уменьшения времени выклю-

чения фототранзистора, работающего в качестве 
ТОП, необходимо предотвращать насыщение базы 
фототранзистора и (или) ускорить рассасывание за-
ряда неосновных носителей в базе. 

Существует в основном два варианта схемотех-
нического решения уменьшения времени переклю-
чения ТОП [2]: 

а) шунтирование вывода базы на вывод эмитте-
ра фототранзистора с использованием ТОП, что 
уменьшает сопротивление разрядной цепи для базо-
вого тока фототранзистора; 

б) подача на базовый вывод фототранзистора 
потенциала обратной полярности по отношению к 
открывающему импульсу, т. е. форсированное рас-
сасывание избыточного заряда в базе фототранзи-
стора ТОП. 

Однако следует иметь в виду, что время нарас-
тания  и спада имеют физический предел, эти време-
на не могут быть меньше времени пролета носителей 
заряда через базу фототранзистора. 
 
 
 

Выбор и обоснование предлагаемого  
варианта увеличения быстродействия  

ТОП 3ОТ110Б 
 

Рассмотрим возможность применения указан-
ных вариантов увеличения быстродействия ТОП для 
3ОТ110Б: 

а) шунтирование базового вывода на вывод 
эмиттера фототранзистора с использованием ТОП; 
этот вариант может быть применим, но эффект его 
применения не так велик, как хотелось бы;  

б) подача на базовый вывод фототранзистора 
потенциала обратной полярности по отношению к 
открывающему импульсу; этот вариант был выбран 
для применения, так как в ТОП база фототранзисто-
ра доступна для подачи запирающего напряжения. 

В качестве генератора запирающего напряжения 
было предложено использовать фотодиод диодной 
оптопары (ДОП). При этом в качестве запирающего 
напряжения для транзистора выступает фото-ЭДС 
фотодиода ДОП. Так как этот фотодиод гальваниче-
ски не связан со схемой управления, то гальваниче-
ская развязка сохраняется. 

В качестве генератора фото-ЭДС ТОП была вы-
брана ДОП 3ОД101А. 
 
 
 

Практические результаты исследования  
варианта увеличения быстродействия  

ТОП 3ОТ110Б 
 

Для проверки данного предложения был собран 
действующий лабораторный макет, по схеме [3], 
приведенной на рис. 1. 

Управление ДОП 3ОД101А осуществляется от 
цепи управления ТОП 3ОТ110Б, по срезу управляю-
щего импульса. В качестве источника управляющего 
сигнала используется одновибратор, собранный на 
микросхеме КР1533АГ3 и формирующий импульсы 
длительностью ≈ 5 мкс. 
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Рис. 1. Схема макета 

 
Исследование работы действующего лаборатор-

ного макета показало, что при частоте управляющих 
сигналов 100 кГц время включения и выключения не 
превышают 0,95 мкс и 1,06 мкс соответственно. Та-
кое уменьшение времен переключения дает сущест-
венные выигрыши в скорости работы ТОП 3ОТ110Б, 
что позволяет в несколько раз увеличить скорость 
передачи информации в канале связи по сравнению с 
значениями, указанными в ТУ. 
 
 
 

Заключение 
 

1. Предложенный вариант схемотехнического 
решения увеличения быстродействия ключей позво-
ляет существенно повысить скорость передачи ин-
формации и является экономически оправданным. 

2. Возможно использование во всех отраслях 
науки и техники в новых разработках, а так же где 

необходима модернизация канала связи (на ТОП 
3ОТ110Б) с целью увеличения его пропускной спо-
собности. 

3. В настоящее время на предлагаемое решение 
получен патент на изобретение [3]. 
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