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АННОТАЦИЯ 

 

Предметом изучения дисциплины «Электротехника, электроника и схемотехника» 

являются изучение законов, физических явлений и процессов электроники. Изучают 

устройство и назначение основных электронных приборов, микросхем, логических 

элементов и усилителях. Приобретают навыки сборки электрических схем и работы на них. 

Изучают вопросы безопасного применения электрической энергии. Учатся, работать с 

техническими справочниками, учебниками. 

 Данный курс изучается в третьем, четвертом и пятом семестре. В четвертом 

семестре изучается «Электроника». Материал состоит из четырех модулей, итогового 

контроля, который представляет собой экзамен. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия  

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно - признанных, свободно 

мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать 

знания в ценности на благо развития общества. 

Видение НОУ УНПК «МУК»- создание динамичного и креативного университета с 

инновационными научно-образовательными программами и с современной 

инфраструктурой, способствующие достижению академических и профессиональных 

целей. 

Стратегии развития - модернизация образовательной деятельности университета – 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями 

Болонского процесса. 

1.2. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: курс предусматривает изучение современных способов 

моделирования, проектирования и расчета цепей, устройство и назначение основных 

электронных приборов, микросхем, логических элементов и усилителях. развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов знаний об основах законов, физических явлений и 

процессов электротехники и электроники, истории и предпосылках развития этой 

области научных знаний; 

 ознакомление с принципами представления знаний; 

 изучения принципов устройства и назначение основных электрических машин, 

аппаратов, измерительных приборов, электронных приборов.  

 ознакомление со способами безопасного применения электрической энергии; 

 получение студентами практических навыков решения задач в области 

электротехники при изучении устройства и назначения электрических машин, 

аппаратов, измерительных приборов, электронных приборов; 

 подготовить специалистов к использованию современных технологий в научно-

исследовательской деятельности. 

 приобретение практических навыков сборки электрических схем и работы на них. 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по  

дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

 профессиональными (ПК-6): 

o способен проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности; 

 профессиональными (ПК-9): 

o способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. Знать: 

 



 
 

6 

 

6 

 технику безопасности при работе с оборудованием (ПК-6), 

 законы Ома для участка цепи и для полной цепи, 

 законы Кирхгофа, 

 физические явления и процессы, 

 устройство и назначение основных электрических машин, аппаратов, 

 устройство измерительных приборов (ПК-12), 

 основные методы выбора и расчета полупроводниковых диодов, 

транзисторов, тиристоров и интегральных микросхем (ПК-9), 

 основные методы выбора и расчета выпрямительного устройства на 

полупроводниковых диодах и тиристорах (ПК-13). 

  

2. Уметь:  

 ориентироваться в различных типах полупроводниковых приборах (ПК-9) 

 ориентироваться в различных методах выбора и расчета 

полупроводниковых диодов, транзисторов, тиристоров и интегральных 

микросхем, выпрямительного устройства на полупроводниковых диодах и 

тиристорах (ПК-9). 

 работать с техническими справочниками, учебниками (ПК-13). 

 

3. Владеть: 

 навыком выбирать и ставить задачу; 

 использовать основные методы построения и расчета электрических схем и 

цепей (ПК-12), 

 навыками моделирования электрические схемы с помощью программы 

«Micro-Cap 10» Microsoft Windows, 

 научаться использовать законы алгебры логики при построении 

комбинационных цепей, их решении как теоретически, так и с помощью 

программы «Micro-Cap 10» Microsoft Windows; 

 проводить расчеты типовых схем однокаскадного усилителя на биполярном 

транзисторе. 
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Результаты обучения могут быть представлены в виде таблицы 

 

Коды 

компетен

ции  

 

 Содержание 

компетенций  

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

 

(ПК-6) 

 

Профес- 

сиональны 

Знать: - различные способы безопасной работы под 

напряжением; 

Уметь: -оказать первую помощь при поражении 

электрическим током; 

Владеть: - навыками самостоятельного обеспечения 

условий безопасной жизнедеятельности. 

(ПК-9) 

 

Профес- 

сиональны 

Знать: - различные средства реализации 

информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, 

технические и программные); 

Уметь: - разрабатывать средства реализации 

информационных технологий; 

Владеть: - навыками разрабатывать средства реализации 

информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, 

технические и программные). 

(ПК-11) профессиональн

ые 

 

Знать: - принципы построения, параметры и 

характеристики цифровых и аналоговых элементов ЭВМ, 

- современные технические и программные средства 

взаимодействия с ЭВМ. 

- Уметь: - ставить и решать схемотехнические задачи, 

связанные с выбором системы элементов при заданных 

требованиях к параметрам (временным, мощностным, 

габаритным, надежностным). 

Владеть: - навыками работы с различными 

операционными системами и их администрирования; 

-методами и средствами разработки и оформления 

технической документации. 

 

1.4.  Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина (модуль) «Электротехника, электроника и схемотехника» является 

частью профессионального цикла (блока) дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 710100 «Информатика и вычислительная техника» подготовки бакалавров 

(специализации Компьютерные информационные системы).   

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: основные разделы 

математики, физики и программирования.  

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: метрология, 

стандартизация и сертификация, сети и телекоммуникации, безопасность 

жизнедеятельности. 
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2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 кредита, 180ч., в том числе 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем 96ч., самостоятельная работа 

обучающихся 84 ч. Учатся 16 недель. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

т
р
а

 

В
и
д

ы
 

уч
еб

н
о
й
 

р
а
б
о
т

ы
, 

вк
лю

ч
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н
ую

 

р
а
б
о
т

у 

ст
уд

ен
т

о
в 

и
 

т
р
уд

о
ем

к
о

ст
ь
  

(в
 ч

а
са

х)
  

Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) 

Лекции 

32ч 

Лаб. 

Зан. 

64ч 

СРС 

44ч 

СРС

и П 

40ч 

 

1 Электротехника. 

Трехфазные 

электрические 

цепи. 

       

2 Симметричная 

трехфазная 

система. 

       

3 Соединение 

звездой и 

треугольником. 

      Сдача модуля 

4 Электроника. 

Принцип  

действия 

полупроводников. 

       

5 Выпрямительные 

устройства. Схемы 

выпрямительных  

устройств.  

       

6 Транзисторы.       Сдача модуля 

7 Вольтамперные 

характеристики 

транзисторов. 

       

8 h – параметры 

биполярного  

транзистора. 

      Сдача модуля 

9 Интегральные 

микросхемы. 

       

10 Логические 

элементы. 

       

11 Датчики.        

12 Исследование 

логических 

элементов и  

синтез 

комбинационных 

схем. 

      Сдача модуля 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№  Наименование 

раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1 Электротех 

ника. 

Трехфазные 

электриче 

ские цепи. 

Трехфазная цепь состоит из трех основных элементов: 

трехфазного генератора, линии передачи со всем необходимым 

оборудованием; приемников (потребителей). Комплексные 

действующие ЭДС будут иметь выражения: 

Ė A= E me j 0°= E m( 1+ j 0) , Ė B= E me − j 120°= E m( − 1/ 2− j /2), 

Ė C= E me + j 120°= E m( − 1/ 2+ j /2). 

2 Симметри 

чная 

трехфазная 

система. 

Трехфазная симметричная система ЭДС может изображаться 

графиками, тригонометрическими функциями, векторами и 

функциями комплексного переменного параметра. e A= E msinω t , 

e B= E msin( ω t − 120° ) , C= E msin( ω t − 240° ) = E msin( ω t + 120° ) . 

3 Соединение 

звездой и 

треугольни 

ком. 

При соединение фаз обмотки генератора (или 

трансформатора) звездой их концы X , Y  и Z  соединяют в одну 

общую точку N , называемую нейтральной точкой (или 

нейтралью). Концы фаз приемников (Z a , Z b , Z c ) также соединяют 

в одну точку n . Такое соединение называется соединение звезда. 

При соединении источника питания треугольником конец X одной 

фазы соединяется с началом В второй фазы, конец Y второй фазы 

– с началом С третьей фазы, конец третьей фазы Z – c началом 

первой фазы А. Начала А, В и С фаз подключаются с помощью трех 

проводов к приемникам. 

4 Электроника. 

Принцип  

действия 

полупроводни

ков. 

Количественный анализ полупроводников и полупроводниковых 

приборов базируется на зонной теории твердого тела. 

Изолированный атом характеризуется дискретным спектром 

энергий, разрешенных для электронов, причем расстояния между 

последовательными уровнями непрерывно уменьшаются по мере 

увеличения энергии. 

5 Выпрямитель

ные 

устройства. 

Схемы 

выпрямительн

ых  

устройств.  

Выпрямительное устройство (выпрямитель) – это 

электротехническое устройство, предназначенное для 

преобразования переменного напряжения (тока) в постоянное. 

 
6 Транзис 

торы. 

Транзистор (TRANSISTOR) – сочетание английских 

словTRANSferresISTOR– управляемое сопротивление. То есть 

транзистор изменяет своё внутреннее сопротивление под 

воздействием управляющего сигнала. В зависимости от типа 

носителей зарядов и вида управляющего сигнала различают 

полевые (униполярные) транзисторы, ток в которых создаётся 

одним типом зарядов (только электронами или только дырками) и 

изменяется под действием электрического поля, и биполярные, ток 

в которых создаётся одновременным перемещением и электронов, 

и дырок, и зависит от управляющего тока. 
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7 Вольтамперн

ые 

характеристик

и 

транзисторов. 

Наиболее полно свойства биполярного транзистора описываются с 

помощью вольт-амперных (ВАХ) характеристик. При этом 

различают входные и выходные ВАХ транзистора. Поскольку все 

три тока (базовый, коллекторный и эмиттерный) в транзисторе 

тесно взаимосвязаны, при анализе работы транзистора необходимо 

пользоваться одновременно входными и выходными ВАХ 

8 h – параметры 

биполярного  

транзистора. 

На практике часто пользуются вторичными параметрами 

транзисторов, характеризующими его как активный линейный 

четырехполюсник, т.е. прибор, имеющий два входных и два 

выходных зажима. Вторичные параметры связывают друг с 

другом входные и выходные переменные токи и напряжения и 

справедливы только для данного режима транзистора и для 

малых амплитуд малых приращений тока и напряжения. 

Поэтому их называют низкочастотными мало сигнальными 

параметрами. 

9 Интегральные 

микросхемы. 

Интегральной микросхемой, или сокращено ИМС, называют 

монолитное изделие, предназначенное для исполнения функций 

заданного каскада или целой системы, компоненты которого 

соединены между собой определенным образом, и которые нельзя 

отделить один от другого демонтажными операциями. 

10 Логические 

элементы. 

        Логический элемент - элемент, осуществляющий 

определенные логические зависимость между входными и 

выходными сигналами. Логические элементы обычно 

используются для построения логических схем вычислительных 

машин, дискретных схем автоматического контроля и 

управления. Для всех видов логических элементов, независимо от 

их физической природы, характерны дискретные значения 

входных и выходных сигналов. 

11 Датчики. Датчик – это элемент измерительного, сигнального, 

регулирующего или управляющего устройства, преобразующий 

контролируемую величину (температуру, давление, частоту, 

силу света, электрическое напряжение, ток и т.д.) в сигнал, 

удобный для измерения, передачи, хранения, обработки, 

регистрации, а иногда и для воздействия им на управляемые 

процессы. 

Датчик – это устройство, преобразующее входное 

воздействие любой физической величины в сигнал, удобный 

для дальнейшего использования. 

12 Исследование 

логических 

элементов и  

синтез 

комбинацион

ных схем. 

             Комбинационной схемой (КС) называется схема, 

характеризующаяся наличием сигналов на входах и выходах в 

каждый момент времени. Комбинационных схем в составе ЭВМ 

множество: это любая схема, на входы которой подаются сигналы 

«1» и «0» и такие же сигналы снимаются с выходов. Для описания 

КС используются логические операторы, т.е. элементарные 

логические функции (ЛФ), реализуемые схемой. 
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4. Конспект лекций 

Трехфазная цепь является частным случаем многофазных систем электрических цепей, 

представляющих собой совокупность электрических цепей, в которых действуют 

синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, отличающиеся по фазе одна от другой и 

создаваемые общим источником энергии. Каждую из частей многофазной системы, 

характеризующуюся одинаковым током, принято называть фазой. Таким образом, понятие 

"фаза" имеет в электротехнике два значения: первое – аргумент синусоидально 

изменяющейся величины, второе – часть многофазной системы электрических цепей. Цепи 

в зависимости от количества фаз называют двухфазными, трехфазными, шестифазными и 

т.п. Трехфазные цепи – наиболее распространенные в современной электроэнергетике. Это 

объясняется рядом их преимуществ по сравнению как с однофазными, так и с другими 

многофазными цепями: 

 экономичность производства и передачи энергии по сравнению с однофазными цепями; 

 возможность сравнительно простого получения кругового вращающегося магнитного поля, 

необходимого для трехфазного асинхронного двигателя; 

 возможность получения в одной установке двух эксплуатационных напряжений – фазного 

и линейного. 

Трехфазная цепь состоит из трех основных элементов: трехфазного генератора, в 

котором механическая энергия преобразуется в электрическую с трехфазной системой 

ЭДС; линии передачи со всем необходимым оборудованием; приемников (потребителей), 

которые могут быть как трехфазными (например, трехфазные асинхронные двигатели), так 

и однофазными (например, лампы накаливания). Трехфазный генератор представляет 

собой синхронную машину двух типов: турбогенератор и гидрогенератор. Модель 

трехфазного генератора схематически изображена на рис. 3.1. 

Рис. 3.1 
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На статоре 1 генератора размещается обмотка 2, состоящая из трех частей или, как их 

принято называть, фаз. Обмотки фаз располагаются на статоре таким образом, чтобы их 

магнитные оси были сдвинуты в пространстве относительно друг друга на угол 2π / 3, т.е. 

на 120°. На рис. 3.1 каждая фаза обмотки статора условно показана состоящей из одного 

витка. Начала фаз обозначены буквами A , B  и C , а концы – X , Y , Z . Ротор 3 представляет 

собой электромагнит, возбуждаемый постоянным током обмотки возбуждения 4, 

расположенной на роторе. При вращении ротора турбиной с равномерной скоростью в 

обмотках фаз статора индуктируются периодически изменяющиеся синусоидальные ЭДС 

одинаковой частоты и амплитуды, но отличающиеся друг от друга по фазе на 120° 

вследствие их пространственного смещения. На схеме обмотку (или фазу) источника 

питания изображают как показано на рис. 3.2. За условное положительное направление 

ЭДС в каждой фазе принимают направление от конца к началу. Обычно индуктированные 

в обмотках статора ЭДС имеют одинаковые амплитуды и сдвинуты по фазе относительно 

друг друга на один и тот же угол 120°. Такая система ЭДС называется симметричной. 

 

Рис. 3.2 

Трехфазная симметричная система ЭДС может изображаться графиками, 

тригонометрическими функциями, векторами и функциями комплексного переменного. 

Графики мгновенных значений трехфазной симметричной системы ЭДС показаны на рис. 

3.3. Если ЭДС одной фазы (например, фазы A ) принять за исходную и считать её начальную 

фазу равной нулю, то выражения мгновенных значений ЭДС можно записать в виде  

e A= E msinω t , e B= E msin( ω t − 120° ) , e C= E m sin( ω t − 240° ) = E msin( ω t + 120° ) . (3.1) 

 

Из графика мгновенных значений (рис 3.3) следует 
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e A+ e B+ e C= 0        (3.2) 

Комплексные действующие ЭДС будут иметь выражения: 

Ė A= E me j 0°= E m( 1+ j 0) , Ė B= E me − j 120°= E m( − 1/ 2− j /2),  

Ė C= E me + j 120°= E m( − 1/ 2+ j /2).     (3.3) 

Векторная диаграмма трехфазной симметричной системы ЭДС показана на рис 3.4а. 

 

Рис. 3.4 

На диаграмме рис. 3.4а вектор Ė A  направлен вертикально, так как при расчете 

трехфазных цепей принято направлять вертикально вверх ось действительных величин. Из 

векторных диаграмм рис 3.4 следует, что для симметричной трехфазной системы 

геометрическая сумма векторов ЭДС всех фаз равна нулю: 

Ė A+ Ė B+ Ė C= 0.     (3.4) 

Систему ЭДС, в которой ЭДС фазы B  отстает по фазе от ЭДС фазы A , а ЭДС 

фазы C  по фазе – от ЭДС фазы B , называют системой прямой последовательности. Если 

изменить направление вращения ротора генератора, то последовательность фаз изменится 

(рис. 3.4б) и будет называться обратной. Последовательность фаз определяет направление 

вращения трехфазных двигателей. Для определения последовательности фаз имеются 

специальные приборы – фазоуказатели. В период зарождения трехфазных систем имелись 

попытки использовать несвязанную систему, в которой фазы обмотки генератора не были 

электрически соединены между собой и каждая фаза соединялась со своим приемником 

двумя проводами (рис. 3.5). Такие системы не получили применения вследствие их 

неэкономичности: для соединения генератора с приемником требовалось шесть проводов 

(рис. 3.5) 

 

Рис. 3.5 
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Более совершенными и экономичными являются связанные цепи, в которых фазы 

обмотки электрически соединены между собой. Существуют различные способы 

соединения фаз трехфазных источников питания и трехфазных потребителей 

электроэнергии. Наиболее распространенными являются соединения "звезда" и 

"треугольник". При этом способ соединения фаз источников и фаз потребителей в 

трехфазных системах могут быть различными. Фазы источника обычно соединены 

"звездой", фазы потребителей соединяются либо "звездой", либо "треугольником". 

1.1 Соединение фаз генератора и приемника звездой 

При соединении фаз обмотки генератора (или трансформатора) звездой их 

концы X , Y  и Z  соединяют в одну общую точку N , называемую нейтральной точкой (или 

нейтралью) (рис. 3.6). Концы фаз приемников (Z a , Z b , Z c ) также соединяют в одну точку n . 

Такое соединение называется соединение звезда. 

 

Рис. 3.6 

Провода A − a , B − b  и C − c , соединяющие начала фаз генератора и приемника, 

называются линейными, провод N − n , соединяющий точку N  генератора с 

точкой n  приемника, – нейтральным. 

Трехфазная цепь с нейтральным проводом будет четырехпроводной, без нейтрального 

провода – трехпроводной. В трехфазных цепях различают фазные и линейные напряжения. 

Фазное напряжение U Ф  – напряжение между началом и концом фазы или между линейным 

проводом и нейтралью (U A , U B , U C  у источника; U a , U b , U c  у приемника). Если 

сопротивлением проводов можно пренебречь, то фазное напряжение в приемнике считают 

таким же, как и в источнике. (U A= U a , U B= U b , U C= U c ). За условно положительные 

направления фазных напряжений принимают направления от начала к концу фаз. Линейное 

напряжение (U Л) – напряжение между линейными проводами или между одноименными 

выводами разных фаз (U A B , U B C , U C A ). Условно положительные направления линейных 

напряжений приняты от точек, соответствующих первому индексу, к точкам 

соответствующим второму индексу (рис. 3.6). По аналогии с фазными и линейными 

напряжениями различают также фазные и линейные токи: 

 Фазные (I Ф ) – это токи в фазах генератора и приемников. 

 Линейные (I Л) – токи в линейных проводах. 

При соединении в звезду фазные и линейные токи равны I Ф= I Л .   (3.5) 
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Ток, протекающий в нейтральном проводе, обозначают I N . 

По первому закону Кирхгофа для нейтральной точки n  (N ) имеем в комплексной форме 

İ N= İ A + İ B+ İ C .       (3.6) 

 

Рис. 3.7 

В соответствии с выбранными условными положительными направлениями фазных и 

линейных напряжений можно записать уравнения по второму закону Кирхгофа. Ú A B= Ú A

−Ú B ; Ú B C= Ú B−Ú C ; Ú C A= Ú C−Ú A .     (3.7) 

Согласно этим выражениям на рис. 3.7а построена векторная диаграмма, из которой видно, 

что при симметричной системе фазных напряжений система линейных напряжений тоже 

симметрична: U A B , U B C , U C A  равны по величине и сдвинуты по фазе относительно друг 

друга на 120° (общее обозначение U Л), и опережают, соответственно, векторы фазных 

напряжений U A , U B , U C , (U Ф ) на угол 30°. Действующие значения линейных напряжений 

можно определить графи-чески по векторной диаграмме или по формуле (3.8), которая 

следует из треугольника, образованного векторами двух фазных и одного линейного 

напряжений: U Л= 2U Фcos30°  или U Л= U Ф .   (3.8) 

Предусмотренные ГОСТом линейные и фазные напряжения для цепей низкого 

напряжения связаны между собой соотношениями: 

U Л= 660В ; U Ф= 380В ; U Л= 380В ; U Ф= 220В ; U Л= 220В ; U Ф= 127В . 

Векторную диаграмму удобно выполнить топографической (рис. 3.7б), тогда каждой 

точке цепи соответствует определенная точка на диаграмме. Вектор, проведенный между 

двумя точками топографической диаграммы, выражает по величине и фазе напряжения 

между одноименными точками цепи. 

1.1.1 Классификация приемников в трехфазной цепи 

Приемники, включаемые в трехфазную цепь, могут быть либо однофазными, либо 

трехфазными. К однофазным приемникам относятся электрические лампы накаливания и 

другие осветительные приборы, различные бытовые приборы, однофазные двигатели и т.д. 

К трехфазным приемникам относятся трехфазные асинхронные двигатели и индукционные 

печи. Обычно комплексные сопротивления фаз трехфазных приемников равны между 

собой: Za = Zb = Zc = Zejφ.    (3.9) 
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Такие приемники называют симметричными. Если это условие не выполняется, то 

приемники называют несимметричными. При этом, если Za = Zb = Zc, то трехфазный 

приемник называют равномерным, если φa = φb = φc, то однородным. 

1.1.2 Четырехпроводная цепь 

Для расчета трехфазной цепи применимы все методы, используемые для расчета 

линейных цепей. Обычно сопротивления проводов и внутреннее сопротивление генератора 

меньше сопротивлений приемников, поэтому для упрощения расчетов таких цепей (если не 

требуется большая точность) сопротивления проводов можно не учитывать (ZЛ = 0, ZN = 0). 

Тогда фазные напряжения приемника Ua, Ub и Uc будут равны соответственно фазным 

напряжениям источника электрической энергии(генератора или вторичной обмотки 

трансформатора), т.е. Ua = UA; Ub = UB; Uc = UC. Если полные комплексные сопротивления 

фаз приемника равны Za = Zb = Zc, то токи в каждой фазе можно определить по формулам 

İa = Úa / Za; İb = Úb / Zb; İc = Úc / Zc.    (3.10) 

В соответствии с первым законом Кирхгофа ток в нейтральном проводе 

İN = İa + İb + İc = İA + İB + İC.        (3.11) 

 

1.1.2.1 Симметричная нагрузка приемника 

При симметричной системе напряжений и симметричной нагрузке, когда Za = Zb = Zc, 

т.е. когда Ra = Rb = Rc = Rф и Xa = Xb = Xc = Xф, фазные токи равны по значению и углы 

сдвига фаз одинаковы 

Ia = Ib = Ic = Iф = Uф / Zф,        (3.12) 

φa = φb = φc = φ = arctg (Xф/Rф).       (3.13) 

Построив векторную диаграмму токов для симметричного приемника (рис. 3.8), легко 

установить, что геометрическая сумма трех векторов тока равна нулю: İa + İb + İc = 0. 

Следовательно, в случае симметричной нагрузки ток в нейтральном проводе IN = 0, поэтому 

необходимость в нейтральном проводе отпадает. 

 

Рис. 3.8 

1.1.2.2 Несимметричная нагрузка приемника 

При симметричной системе напряжений и несимметричной нагрузке, когда 

Za ≠ Zb ≠ Zc и φa ≠ φb ≠ φc токи в фазах потребителя различны и определяются по закону Ома 
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İa = Úa / Za; İb = Úb / Zb; İc = Úc / Zc. 

Ток в нейтральном проводе İN равен геометрической сумме фазных токов 

İN = İa + İb + İc. 

Напряжения будут Ua = UA; Ub = UB; Uc = UC, UФ = UЛ / , благодаря нейтральному 

проводу при ZN = 0. 

Следовательно, нейтральный провод обеспечивает симметрию фазных напряжений 

приемника при несимметричной нагрузке. Поэтому в четырехпроводную сеть включают 

однофазные несимметричные нагрузки, например, электрические лампы накаливания. 

Режим работы каждой фазы нагрузки, находящейся под неизменным фазным напряжением 

генератора, не будет зависеть от режима работы других фаз. 

Векторная диаграмма при несимметричной нагрузке приведена на рис. 3.9 

 

Рис. 3.9 

1.1.3 Трехпроводная электрическая цепь 

Схема соединения источника и приемника звездой без нейтрального провода 

приведена на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10 
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При симметричной нагрузке, когда Za = Zb = Zc = Zφ, напряжение между нейтральной 

точкой источника N и нейтральной точкой приемника n равно нулю, UnN = 0. Соотношение 

между фазными и линейными напряжениями приемника также равно , т.е. UФ = UЛ / 

, а токи в фазах определяются по тем же формулам (3.12, 3.13), что и для четырехпроводной 

цепи. В случае симметричного приемника достаточно определить ток только в одной из 

фаз. Сдвиг фаз между током и соответствующим напряжением φ = arctg (X / R). При 

несимметричной нагрузке Za ≠ Zb ≠ Zc между нейтральными точками приемника и 

источника электроэнергии возникает напряжение смещения нейтрали UnN. Для 

определения напряжения смещения нейтрали можно воспользоваться формулой 

межузлового напряжения, так как схема рис 3.10 представляет собой схему с двумя узлами, 

,       (3.14) 

где: Ya = 1 / Za; Yb = 1 / Zb; Yc = 1 / Zc – комплексы проводимостей фаз нагрузки. 

Очевидно, что теперь напряжения на фазах приемника будут отличаться друг от друга. 

Из второго закона Кирхгофа следует, что Úa = ÚA - ÚnN; Úb = ÚB - ÚnN; Úc = ÚC - ÚnN. (3.15) 

Зная фазные напряжения приемника, можно определить фазные токи: 

İa = Úa / Za = Ya Úa; İb = Úb / Zb = Yb Úb; İc = Úc / Zc = Yc Úc.   (3.16) 

Векторы фазных напряжений можно определить графически, построив векторную 

(топографическую) диаграмму фазных напряжений источника питания и UnN (рис. 3.11). 

При изменении величины (или характера) фазных сопротивлений напряжение смещений 

нейтрали UnN может изменяться в широких пределах. При этом нейтральная точка 

приемника n на диаграмме может занимать разные положения, а фазные напряжения 

приемника Úa, Úb и Úc могут отличаться друг от друга весьма существенно. Таким образом, 

при симметричной нагрузке нейтральный провод можно удалить и это не повлияет на 

фазные напряжения приемника. При несимметричной нагрузке и отсутствии нейтрального 

провода фазные напряжения нагрузки уже не связаны жестко с фазными напряжениями 

генератора, так как на нагрузку воздействуют только линейные напряжения генератора. 

Несимметричная нагрузка в таких условиях вызывает несимметрию ее фазных напряжений 

Úa, Úb, Úc и смещение ее нейтральной точки n из центра треугольника напряжений 

(смещение нейтрали). 

 

Рис. 3.11 
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Направление смещения нейтрале зависит от последовательности фаз системы и 

характера нагрузки. Поэтому нейтральный провод необходим для того, чтобы: 

 выравнивать фазные напряжения приемника при несимметричной нагрузке; 

 подключать к трехфазной цепи однофазные приемники с номинальным напряжением 

в  раз меньше номинального линейного напряжения сети. 

Следует иметь в виду, что в цепь нейтрального провода нельзя ставить предохранитель, так 

как перегорание предохранителя приведет к разрыву нейтрального провода и появлению 

значительных перенапряжений на фазах нагрузки. 

1.2 Соединение фаз генератора и приемника треугольником 

При соединении источника питания треугольником (рис. 3.12) конец X одной фазы 

соединяется с началом В второй фазы, конец Y второй фазы – с началом С третьей фазы, 

конец третьей фазы Z – c началом первой фазы А. Начала А, В и С фаз подключаются с 

помощью трех проводов к приемникам. 

 

Рис. 3.12 

 

Соединение фаз источника в замкнутый треугольник возможно при симметричной 

системе ЭДС, так как  

ĖA + ĖB + ĖC = 0.         (3.17) 

Если соединение обмоток треугольником выполнено неправильно, т.е. в одну точку 

соединены концы или начала двух фаз, то суммарная ЭДС в контуре треугольника 

отличается от нуля и по обмоткам протекает большой ток. Это аварийный режим для 

источников питания, и поэтому недопустим. Напряжение между концом и началом фазы 

при соединении треугольником – это напряжение между линейными проводами. Поэтому 

при соединении треугольником линейное напряжение равно фазному напряжению. 

UЛ = UФ.           (3.18) 

Пренебрегая сопротивлением линейных проводов, линейные напряжения потребителя 

можно приравнять линейным напряжениям источника питания: Uab = UAB, Ubc = UBC, 

Uca = UCA. По фазам Zab, Zbc, Zca приемника протекают фазные токи İab, İbc и İca. Условное 

положительное направление фазных напряжений Úab, Úbc и Úca совпадает с положительным 

направлением фазных токов. Условное положительное направление линейных токов İA, İB и 

İC принято от источников питания к приемнику. 
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В отличие от соединения звездой при соединении треугольником фазные токи не 

равны линейным. Токи в фазах приемника определяются по формулам: 

İab = Úab / Zab; İbc = Úbc / Zbc; İca = Úca / Zca.      (3.19) 

Линейные токи можно определить по фазным, составив уравнения по первому закону 

Кирхгофа для узлов a, b и c (рис 3.12) 

İA = İab - İca; İB = İbc - İab; İC = İca - İbc.       (3.20) 

Сложив левые и правые части системы уравнений, (3.20), получим 

İA + İB + İC = 0,          (3.21) 

т.е. сумма комплексов линейных токов равна нулю как при симметричной, так и при 

несимметричной нагрузке. 

1.2.1 Симметричная нагрузка 

При симметричной нагрузке Zab = Zbc = Zca = Zejφ,  

т.е. Zab = Zbc = Zca = Z, φab = φbc = φca = φ.      (3.22) 

Так как линейные (они же фазные) напряжения UAB, UBC, UCA симметричны, то и 

фазные токи образуют симметричную систему İab = Úab / Zab; İbc = Úbc / Zbc; İca = Úca / Zca. 

Абсолютные значения их равны, а сдвиги по фазе относительно друг друга составляют 120°. 

Линейные токи İA = İab - İca; İB = İbc - İab; İC = İca - İbc; 

образуют также симметричную систему токов (рис.3.13, 3.14). 

 

Рис. 3.13 

На векторной диаграмме (рис. 3.14) фазные токи отстают от фазных напряжений на 

угол φ (полагаем, что фазы приемника являются индуктивными, т.е. φ > 0°). Здесь принято, 

что напряжение UAB имеет нулевую фазу. Из диаграммы следует, что любой линейный ток 

больше фазного в  раз. Линейный ток İA отстает по фазе от фазного тока İab на угол 30°, 

на этот же угол отстает İB от İbc, İC от İca. 
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Таким образом, при соединении треугольником действующее значение линейного тока 

при симметричной нагрузке в  раз больше действующего значения фазного тока и 

UЛ = UФ; IЛ = IФ. При равномерной нагрузке фаз расчет трехфазной цепи соединенной 

треугольником, можно свести к расчету одной фазы. Фазное напряжение UФ = UЛ. Фазный 

ток IФ = UФ / ZФ, линейный ток IЛ = IФ, угол сдвига по фазе φ = arctg (XФ / RФ). 

 

Рис. 3.14 

1.2.2 Несимметричная нагрузка приемника 

В общем случае при несимметричной нагрузке Zab ≠ Zbc ≠ Zca. Обычно она возникает 

при питании от трехфазной сети однофазных приемников. Например, для нагрузки, рис. 

3.15, фазные токи, углы сдвига фаз и фазные мощности будут в общем случае различными. 

 

Рис. 3.15 

Векторная диаграмма для случая, когда в фазе ab имеется активная нагрузка, в фазе bc 

– активно-индуктивная, а в фазе ca – активно-емкостная приведена на рис. 3.16, 

топографическая диаграмма – на рис. 3.17. 
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Рис. 3.16 

Построение векторов линейных токов произведено в соответствии с выражениями 

İA = İab - İca; İB = İbc - İab; İC = İca - İbc. 

 

Рис. 3.17 

Таким образом, при несимметричной нагрузке симметрия фазных токов İab, İbс, 

İca нарушается, поэтому линейные токи İA, İB, İC можно определить только расчетом по 

вышеприведенным уравнениям (3.20) или найти графическим путем из векторных 

диаграмм (рис. 3.16, 3.17). Важной особенностью соединения фаз приемника 

треугольником является то, что при изменении сопротивления одной из фаз режим работы 

других фаз остается неизменным, так как линейные напряжения генератора являются 

постоянными. Будет изменяться только ток данной фазы и линейные токи в проводах 

линии, соединенных с этой фазой. Поэтому схема соединения треугольником широко 

используется для включения несимметричной нагрузки. При расчете для несимметричной 

нагрузки сначала определяют значения фазных токов İab, İbc, İca и соответствующие им 

сдвиги фаз φab, φbc, φca. Затем определяют линейные токи с помощью уравнений (3.20) в 

комплексной форме или с помощью векторных диаграмм (рис. 3.16, 3.17). 

1.3 Общие замечания к расчету трехфазных цепей 

1. При расчете трехфазных цепей исходят из предположения, что генератор дает 

симметричную систему напряжений. На практике несимметрия нагрузки практически не 

влияет на систему напряжений генератора в том случае, если мощность нагрузки мала по 

сравнению с мощностью генератора или сети электроснабжения. 

2. Схема соединения обмоток трехфазного генератора не предопределяет схему 

соединения нагрузки. Так, при соединении фаз генератора в звезду нагрузка может быть 
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соединена в звезду с нейтральным проводом, в звезду без нейтрального провода или, 

наконец, в треугольник. 

1.4 Мощность трехфазной цепи, ее расчет и измерение 

В трехфазных цепях, так же как и в однофазных, пользуются понятиями активной, 

реактивной и полной мощностей. 

1.4.1 Соединение потребителей звездой 

В общем случае несимметричной нагрузки активная мощность трехфазного приемника 

равна сумме активных мощностей отдельных фаз P = Pa + Pb + Pc,   (3.23) 

где Pa = Ua Ia cos φa; Pb = Ub Ib cos φb; Pc = Uc Ic cos φc; Ua, Ub, Uc; Ia, Ib, Ic  (3.24) 

– фазные напряжения и токи;φa, φb, φc – углы сдвига фаз между напряжением и током.  

Реактивная мощность соответственно равна алгебраической сумме реактивных мощностей 

отдельных фаз Q = Qa + Qb + Qc,        (3.25) 

где Qa = Ua Ia sin φa; Qb = Ub Ib sin φb; Qc = Uc Ic sin φc.     (3.26) 

Полная мощность отдельных фаз Sa = Ua Ia; Sb = Ub Ib; Sc = Uc Ic.   (3.27) 

Полная мощность трехфазного приемника .ĖA + ĖB + ĖC = 0  (3.28) 

При симметричной системе напряжений (Ua = Ub = Uc = UФ) и симметричной нагрузке 

(Ia = Ib = Ic = IФ; φa = φb = φc = φ) фазные мощности равны Pa = Pb = Pc = PФ = UФ IФ cos φ; 

Qa = Qb = Qc = QФ = UФ IФ sin φ. 

Активная мощность симметричного трехфазного приемника P = 3 PФ = 3 UФ IФ cos φ. (3.29) 

Аналогично выражается и реактивная мощность Q = 3 QФ = 3 UФ IФ sin φ. (3.30) 

Полная мощность S = 3 SФ = 3 UФ IФ.      (3.31) 

Отсюда следует, что в трехфазной цепи при симметричной системе напряжений и 

симметричной нагрузке достаточно измерить мощность одной фазы и утроить результат. 

1.4.2 Соединение потребителей треугольником 

В общем случае несимметричной нагрузки активная мощность трехфазного приемника 

равна сумме активных мощностей отдельных фаз 

P = Pab + Pbc + Pca,         (3.32) 

где Pab = Uab Iab cos φab; Pbc = Ubc Ibc cos φbc; Pca = Uca Ica cos φca; Uab, Ubc, Uca; Iab, Ibc, Ica – 

фазные напряжения и токи; φab, φbc, φca – углы сдвига фаз между напряжением и током. 

(3.33) 

Реактивная мощность соответственно равна алгебраической сумме реактивных мощностей 

отдельных фаз Q = Qab + Qbc + Qca,        (3.34) 

где 

Qab = Uab Iab sin φab; Qbc = Ubc Ibc sin φbc; Qca = Uca Ica sin φca.   (3.35) 
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Полная мощность отдельных фаз Sab = Uab Iab; Sbc = Ubc Ibc; Sca = Uca Ica.  (3.36) 

Полная мощность трехфазного приемника .    (3.37) 

При симметричной системе напряжений (Uab = Ubc = Uca = UФ) и симметричной 

нагрузке (Iab = Ibc = Ica = IФ; φab = φbc = φca = φ) фазные мощности равны 

Pab = Pbc = Pca = PФ = UФ IФ cos φ; Qab = Qbc = Qca = QФ = UФ IФ sin φ. 

Активная мощность симметричного трехфазного приемника P = 3 PФ = 3 UФ IФ cos φ. 

Аналогично выражается и реактивная мощность Q = 3 QФ = 3 UФ IФ sin φ. 

Полная мощность S = 3 SФ = 3 UФ IФ. 

Так как за номинальные величины обычно принимают линейные напряжения и токи, то 

мощности удобней выражать через линейные величины UЛ и IЛ. При соединении фаз 

симметричного приемника звездой UФ = UЛ / , IФ = IЛ, при соединении треугольником 

UФ = UЛ, IФ = IЛ / . Поэтому независимо от схемы соединения фаз приемника активная 

мощность при симметричной нагрузке определяется одной и той же формулой 

P = UЛ IЛ cos φ.          (3.38) 

где UЛ и IЛ – линейное напряжение и ток; cos φ – фазный. 

Обычно индексы "л" и "ф" не указывают, и формула принимает вид P = U I cos φ. (3.39) 

Соответственно реактивная мощность Q = U I sin φ.    (3.40) 

и полная мощность S = U I.        (3.41) 

При этом надо помнить, что угол φ является углом сдвига фаз между фазными напряжением 

и током, и, что при неизмененном линейном напряжении, переключая приемник со звезды 

в треугольник его мощность увеличивается в три раза: Δ P = Υ 3P. 

1.4.3 Измерение активной мощности в трехфазных цепях 

Измерение активной мощности в трехфазных цепях производят с помощью трех, двух 

или одного ваттметров, используя различные схемы их включения. Схема включения 

ваттметров для измерения активной мощности определяется схемой сети (трех- или 

четырехпроводная), схемой соединения фаз приемника (звезда или треугольник), 

характером нагрузки (симметричная или несимметричная), доступностью нейтральной 

точки. При несимметричной нагрузке в четырехпроводной цепи активную мощность 

измеряют тремя ваттметрами (рис. 3.18), каждый из которых измеряет мощность одной 

фазы – фазную мощность. 
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Рис. 3.18 

Активная мощность приемника определяют по сумме показаний трех ваттметров  

P = P1 + P2 + P3,          (3.42) 

где P1 = UA IA cos φA; P2 = UB IB cos φB; P3 = UC IC cos φC. 

Измерение мощности тремя ваттметрами возможно при любых условиях. 

При симметричном приемнике и доступной нейтральной точке активную мощность 

приемника определяют с помощью одного ваттметра, измеряя активную мощность одной 

фазы PФ по схеме рис. 3.19. Активная мощность всего трехфазного приемника равна при 

этом утроенному показанию ваттметра: P = 3 PФ. 

 

Рис. 3.19 

 

Рис. 3.20 
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На рис. 3.19 показано включение прибора непосредственно в одну из фаз приемника. 

В случае, если нейтральная точка приемника недоступна или зажимы фаз приемника, 

включенного треугольником не выведены, применяют схему рис. 3.20 с использованием 

искусственной нейтральной точки n'. В этой схеме дополнительно в две фазы включают 

резисторы с сопротивлением R = RV. 

Измерение активной мощности симметричного приемника в трехфазной цепи одним 

ваттметром применяют только при полной гарантии симметричности трехфазной системы. 

1.4.4 Измерение активной мощности двумя ваттметрами 

В трехпроводных трехфазных цепях при симметричной и несимметричной нагрузках 

и любом способе соединения приемников широко распространена схема измерения 

активной мощности приемника двумя ваттметрами (рис. 3.21). Показания двух ваттметров 

при определенной схеме их включения позволяют определить активную мощность 

трехфазного приемника, включенного в цепь с симметричным напряжением источника 

питания. На рис. 3.21 показана одна из возможных схем включения ваттметров: здесь 

токовые катушки включены в линейные провода с токами IA и IB, а катушки напряжения – 

соответственно на линейные напряжения UAC и UBC. 

 

Рис. 3.21 

Докажем, что сумма показаний ваттметров, включенных по схеме рис. 3.21, равна 

активной мощности Р трехфазного приемника. Мгновенное значение общей мощности 

трехфазного приемника, соединенного звездой, p = uA iA + uB iB + uC iC.   (3.43) 

Так как iA + iB + iC = 0.         (3.44) 

То iC = -(iA + iB).           (3.45) 

Подставляя значение iC в выражение для р, получаем 

p = uA iA + uB iB - uC (iA + iB) = (uA - uC) iA + (uB - uC) iB = uAC iA + uBC iB.  (3.46) 

Выразив мгновенные значения u и i через их амплитуды, можно найти среднюю 

(активную) мощность 

,          (3.47) 
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которая составит P = UAC IA cos(UAC^IA) + UBC IB cos(UBC^IB) = P1 + P2.  (3.48) 

Так как UAC, UBC, IA и IB – соответственно линейные напряжения и токи, то полученное 

выражение справедливо и при соединении потребителей треугольником. Следовательно, 

сумма показаний двух ваттметров действительно равна активной мощности Р трехфазного 

приемника. 

При симметричной нагрузке 

IA = IB = IЛ, UAC = UBC = UЛ. 

 

Рис. 3.22 

Из векторной диаграммы (рис. 3.22) получаем, что угол α между векторами UAC и 

IA равен α = φ - 30°, а угол β между векторами UBC и IB составляет β = φ + 30°. 

В рассматриваемом случае показания ваттметров можно выразить формулами 

P1 = UЛ IЛ cos(φ - 30°),         (3.49) 

P2 = UЛ IЛ cos(φ + 30°).         (3.50) 

Сумма показаний ваттметров  

P1 + P2 = UЛ IЛ [cos(φ - 30°) + cos(φ + 30°)] = UЛ IЛ cos φ.   (3.51) 

Ввиду того, что косинусы углов в полученной формуле могут быть как 

положительными, так и отрицательными, в общем случае активная мощность приемника, 

измеренная по методу двух ваттметров, равна алгебраической сумме показаний. При 

симметричном приемнике показания ваттметров Р1 и Р2 будут равны только при φ = 0°. 

Если φ > 60°, то показания второго ваттметра Р2 будет отрицательным. Для измерения 

активной мощности в трехфазных цепях промышленных установок широкое применение 

находят двухэлементные трехфазные электродинамические и ферродинамические 

ваттметры, которые содержат в одном корпусе два измерительных механизма и общую 

подвижную часть. Катушки обоих механизмов соединены между собой по схемам, 

соответствующим рассмотренному методу двух ваттметров. Показание двухэлементного 

ваттметра равно активной мощности трехфазного приемника. 

 

http://model.exponenta.ru/electro/0010.htm
http://model.exponenta.ru/electro/0015.htm
http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm
http://model.exponenta.ru/electro/0032.htm
http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm
http://model.exponenta.ru/electro/0050.htm
http://model.exponenta.ru/electro/0070.htm
http://model.exponenta.ru/electro/0080.htm
http://model.exponenta.ru/electro/contents.htm
http://model.exponenta.ru/electro/contents.htm
http://model.exponenta.ru/electro/contents.htm
http://model.exponenta.ru/electro/0060.htm
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Электроника. Принцип 

действия полупроводников 

1.1 Энергетические зоны твердого тела Количественный анализ полупроводников и 

полупроводниковых приборов базируется на зонной теории твердого тела. Изолированный 

атом характеризуется дискретным спектром энергий, разрешенных для электронов, причем 

расстояния между последовательными уровнями непрерывно уменьшаются по мере 

увеличения энергии. "Потолком" энергетического спектра является уровень ионизации, на 

котором электрон становится свободным и может покинуть атом. В невозбужденном 

состоянии атома его верхние уровни свободны. Твердое тело представляет собой 

множество атомов, сильно взаимодействующих благодаря малым межатомным 

расстояниям. Поэтому вместо совокупности дискретных энергетических уровней, 

свойственных изолированному атому, твердое тело характеризуется совокупностью 

энергетических зон. Таким образом, для кристалла получается определенная зонная 

диаграмма, в которой разрешенные зоны чередуются с запрещенными зонами. 

Энергетические "расстояния" между разрешенными зонами (т.е. ширина запрещенных зон) 

определяются энергией связи электронов с атомами решетки.  

Поэтому граничные уровни, образующие "дно" и "потолок" каждой разрешенной 

зоны, соответствуют чисто потенциальной энергии электронов, т.е. их неподвижному 

состоянию. Любой уровень, расположенный внутри разрешенной зоны, соответствует 

сумме потенциальной и кинетической энергии. Кинетическая энергия возрастает по мере 

удаления от границы вглубь зоны и достигает максимума в ее средней части. Проводимость 

в твердом теле возможна лишь тогда, когда возможен переход электрона на ближайший 

энергетический уровень, т.е. в проводимости могут участвовать электроны только тех зон, 

в которых есть 7 свободные уровни. Уровни всегда имеются в верхней разрешенной зоне. 

Поэтому верхнюю зону твердого тела, не заполненную (или не полностью заполненную) 

электронами при нулевой абсолютной температуре, называют зоной проводимости. Зону, 

ближайшую к зоне проводимости, называют валентной. При нулевой абсолютной 

температуре она полностью заполнена и, следовательно, электроны этой зоны не могут 

участвовать в проводимости. Зонная структура твердого тела при нулевой температуре 

лежит в основе классификации металлов, полупроводников и диэлектриков. Зонная 

структура различных материалов У металлов зона проводимости и валентная зона взаимно 

перекрываются, поэтому даже при нулевой температуре в зоне проводимости находится 

значительное количество электронов и, следовательно, имеет место проводимость. У 

полупроводников и диэлектриков при нулевой абсолютной температуре зона проводимости 

пуста и проводимость отсутствует; в этом их качественное отличие от металлов. Различия 

между полупроводниками и диэлектриками в основном количественные и обусловлены 

значительно большей шириной запрещенной зоны у диэлектрика. У диэлектрика ширина 

запрещенной зоны больше 3В (3 эВ), у 8 полупроводника ширина запрещенной зоны 

составляет (0.1 – 3) В или (0.1 – 3) эВ. Поскольку зона проводимости практически сплошная, 

энергия электронов в этой зоне может меняться непрерывно, как у изолированных 

электронов в вакууме, поэтому электроны в зоне проводимости называются свободными. 

Таким образом, совокупность электронов в твердом теле можно уподобить электронному 

газу, который заключен в "сосуд", образованный внешними гранями кристалла. Наличие в 

этом "сосуде" множества неподвижных атомов – узлов решетки – приводит к тому, что 

свойства электронов в твердом теле отличаются от их свойств в свободном пространстве – 

вакууме. Одно из важнейших отличий состоит в том, что масса электрона в кристалле 

отличается от его массы m 0 в вакууме. В теории твердого тела пользуются понятием 
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эффективной массы m * , которая зависит от ряда факторов (полная энергия, направление 

движения и др.). Квантовая теория показывает, что для описания движения свободных 

носителей в кристалле можно использовать понятие эффективной массы электрона (m* n) 

и эффективной массы дырки (m* p), значения которых, как правило, не совпадают с массой 

электрона m0 в вакууме. Для полупроводников наиболее широко применяемых в 

электронных приборах (кремний, германий, арсенид галлия, арсенид индия, антимонид 

индия, селен, теллурий и т.д.) m* n< m* p. Электроны и дырки как свободные носители 

заряда в твердом теле характеризуются величиной квазиимпульса P=ђk, где ђ=h/2π, 

k=2π/λволновой вектор. Скор 9 2 . m dW k dk   (1.1) Тогда импульс р можно определить, 

как . m dW p dk   (1.2) Соответственно скорость определяется как 1 . dW v dk  (1.3) В 

таком виде выражения для импульса и скорости поступательного движения оказываются 

справедливыми не только для свободных электронов, но и для электронов, движущихся в 

периодическом поле кристалла. Импульс, определяемый по формуле (1.2), называют 

квазиимпульсом электрона. Создадим в кристалле внешнее поле напряженностью Е, это 

поле действует на электрон с силой F=qE, сообщая ему ускорение 2 2 1 1 ( ) . dv d dW d W 

dk a dt dt dk dk dt    За время dt сила F производит работу . F dW dA Fvdt dt dk   Эта 

работа идет на приращение энергии электрона . F dW dW dt dk  Отсюда находим . dk F dt 

 Тогда 2 2 2 2 2 1 1 . d W F d W a F dk dk   (1.4) Формула (1.4) устанавливает связь между 

ускорением а и внешней силой F, действующей со стороны внешнего поля напряженностью 

Е. Она отображает второй закон Ньютона. Из этой формулы следует, что под действием 

внешней силы электрон в периодическом поле кристалла 10 движется в среднем так, как 

двигался бы под действием этой силы свободный электрон, если бы он обладал массой 2 2 

2 . m m эфф d W dk    (1.5) Однако, эффективная масса электрона, заключая в себе всю 

особенность, присущую движению электрона в периодическом поле кристалла, является 

своеобразной величиной. Прежде всего, она может быть, как положительной, так и 

отрицательной; по абсолютному значению она может быть, как во много раз больше, так и 

во много меньше массы покоя электрона. Электроны, располагающиеся у дна зоны 

проводимости, обладают положительной эффективной массой. Поэтому во внешнем поле, 

созданном в кристалле, они ведут себя нормально, ускоряясь в направлении действующей 

силы. Для электронов, находящихся у вершины зоны, эффективная масса является 

отрицательной. Такие электроны ведут себя во внешнем поле, созданном в кристалле, 

аномально: они ускоряются в направлении противоположном действию внешней силы. 

Поясним понятие дырки с точки зрения зонной теории. Для этого предположим, что к 

полупроводнику приложено внешнее напряжение. При наличии электрического поля 

приходят в движение не только свободные электроны зоны проводимости, но и вся 

совокупность электронов валентной зоны (т.к. в ней имеются незаполненные верхние 

уровни). Это эквивалентно движению ограниченного (равного числу незаполненных 

уровней) количества фиктивных квазичастиц с положительным зарядом, которые получили 

название "дырок". Следовательно, дырка – это способ описания коллективного движения 

большого числа электронов в неполностью заполненной валентной зоне. Электрон – это 

частица, дырка – это квазичастица. Электрон может инжектировать из полупроводника или 

из металла наружу, дырка может существовать только внутри полупроводника. 11 1.2 

Зонная структура полупроводников и типы проводимости При нулевой абсолютной 

температуре проводимость в собственном полупроводнике отсутствует, потому что зона 

проводимости пуста, а валентная зона заполнена. Образование свободных носителей заряда 

в полупроводниках связано с переходом электронов из валентной зоны в зону 

проводимости. Для осуществления такого перехода электрон должен получить энергию, 

достаточную для преодоления запрещенной зоны. Эту энергию электрон получает от ионов 
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кристаллической решетки, совершающих тепловые колебания. Таким образом, 

преодоление запрещенной зоны происходит обычно за счет тепловой энергии решетки. 

Концентрация носителей заряда, вызванная термическим возбуждением в состоянии 

теплового равновесия называется равновесной. Следовательно, при любой температуре, 

отличной от нуля возникают условия перехода электронов из верхней части валентной зоны 

в зону проводимости. В результате в зоне проводимости появляются свободные электроны, 

а в валентной зоне – незаполненные уровни, т.е. дырки (рис. 1.2). Рис. 1.2. Энергетическая 

диаграмма полупроводника Процесс образования пары свободных носителей заряда – 

электрона и дырки под действием теплового возбуждения называется тепловой 12 

генерацией. На энергетической диаграмме полупроводника (рис.1.2) ей соответствует 

переход "1" электрона из валентной зоны, верхняя граница которой обозначена W v или v 

(энергия или потенциал потолка валентной зоны) в зону проводимости, нижняя граница 

которой обозначена W c или c (энергия или потенциал дна зоны проводимости). Перевод 

электрона из валентной зоны в зону проводимости аналогичен возбуждению электрона в 

изолированном атоме, т.е. переводу его на один из верхних уровней. Такое возбужденное 

состояние является временным: через некоторое время электрон в атоме возвращается на 

исходный уровень, а в твердом теле – в валентную зону. При этом электрон и дырка 

исчезают как свободные носители зарядов (электрон переходит в связанное состояние). 

Этот процесс называется рекомбинацией. На энергетической диаграмме ей соответствует 

переход "2". Среднее время пребывания электрона в зоне проводимости называется 

временем жизни. Собственная концентрация электронов и дырок ni возрастает при 

уменьшении ширины запрещенной зоны W з  W c  W  и увеличении температуры T . 

Если в полупроводнике имеются примеси других веществ, то дополнительно к собственной 

проводимости появляется еще примесная проводимость, которая в зависимости от рода 

примеси может быть электронной или дырочной. Зонные диаграммы примесных 

полупроводников показаны на рис. 1.3 (а и б). Так как процентное содержание примесных 

атомов обычно мало, то расстояния между ними относительно велики, и их можно 

рассматривать как изолированные атомы, уровни которых не превращаются в зоны. Эти 

примесные уровни изображены на диаграмме штрихами, каждый штрих соответствует 

атому примеси. 13 Рис. 1.3. Зонные диаграммы примесных полупроводников Донорная 

примесь характерна тем, что ее валентные уровни располагаются в верхней половине 

запрещенной зоны (рис. 1.3 а); все эти уровни заполнены при температуре T  0K . 

Акцепторная примесь характерна тем, что валентные уровни располагаются в нижней 

половине запрещенной зоны (рис. 1.3б); все эти уровни пусты при температуре T  0K . 

Переходы электрона с донорного уровня в зону проводимости или из валентной зоны на 

акцепторный уровень требуют сравнительно небольшой энергии. Поэтому примесная 

проводимость оказывается гораздо больше собственной. Однако этот вывод относится 

только к сравнительно низким температурам. Дело в том, что по мере повышения 

температуры собственная проводимость растет непрерывно, а примесная имеет предел, 

соответствующий ионизации всех имеющихся примесных атомов. Таким образом, при 

достаточно высокой температуре проводимость полупроводника всегда бывает почти 

собственной. Если увеличивать концентрацию примесей, то расстояние между примесными 

атомами уменьшается, и их энергетические уровни постепенно превращаются в зоны. 

Образовавшаяся примесная зона, расширяясь, в конце концов, сливается с ближайшей 

разрешенной зоной кристалла, и получается структура, близкая к металлу. Такой 

полупроводник называется вырожденным или полуметаллом. Обычно в полупроводнике 

одновременно присутствуют и донорная и акцепторная примеси, но в разных 

концентрациях, соответственно Nд и Nа . 14 Рассматривая этот случай, следует учесть, что 
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при T  0K система (кристалл с примесями) должна обладать минимальной энергией. 

Поэтому электроны с высоких донорных уровней переходят на более низкие акцепторные, 

которые пусты. Пусть Nд > Nа , тогда при T  0K все акцепторные уровни заполняются 

электронами (т.е. ионизируются), а число заполненных донорных уровней уменьшается до 

Nд –Nа . При повышении температуры именно эти уровни будут создавать электроны, т.к. 

уход электронов с акцепторных уровней требует гораздо большей энергии. Поэтому 

разность Nd  Nd  Na  будет эффективной концентрацией доноров. Если Nд=Nа , то 

полупроводник называется компенсированным; он имеет такую же удельную 

проводимость как собственный, но отличается от последнего по времени жизни и другим 

параметрам. Имеются примеси, у которых энергетические уровни расположены в 

запрещенной зоне достаточно глубоко . Если примесные уровни расположены вблизи 

середины запрещенной зоны (уровни золота в кремнии), то существенно отличается как 

генерация свободных электронов, так и их рекомбинация путем двухступенчатых 

переходов: из зоны на уровень и уровня в другую зону. Схема двухступенчатых переходов 

Роль глубоких уровней может быть весьма существенной: они 15 представляют собой так 

называемые ловушки или центры захвата подвижных носителей. Электрон, попавший из 

разрешенной зоны на ловушку (непрерывные стрелки), остается на ней в течение 

некоторого времени - времени релаксации. После этого (штриховые стрелки), он может 

либо вернуться в ту же зону (варианты 1 и 3), либо перейти в другую (варианты 2 и 4). В 

первом случае происходит небольшое временное изменение количества свободных 

носителей - электронов (вариант 1) или дырок (вариант 3). Во втором случае происходит 

либо двухступенчатая рекомбинация (вариант 2), либо двухступенчатая генерация (вариант 

4). Вероятность двухступенчатых процессов гораздо больше чем одноступенчатых. 

Поэтому в присутствии ловушек процессы генерации и рекомбинации идут значительно 

интенсивнее, и время жизни носителей оказывается значительно меньше. 1.3 Законы 

распределения носителей в зонах полупроводника Разрешенные зоны содержат огромное 

количество уровней (1022 - 1023 1/см3 ), на каждом из которых могут находиться 

электроны. Фактическое же количество электронов зависит от концентрации доноров и от 

температуры. Чтобы оценить фактическую концентрацию носителей в полупроводнике, 

нужно знать распределение уровней и вероятность заполнения этих уровней. Вероятность 

нахождения электрона на том или ином уровне дается распределением Ферми-Дирака:   1 

1 F n W W kT F W e    , (1.6) где k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, 

W – энергия уровня, WF - энергия, называемая уровнем Ферми. С формальной точки зрения 

энергия уровня Ферми соответствует такому энергетическому уровню, вероятность 

заполнения которого равна 1/2. Энергетические уровни распределены по высоте 

разрешенной зоны неравномерно. Вводят понятие плотности энергии – это число уровней, 

16 отнесенных к единице объема твердого тела и к единице энергии. Вблизи "дна" и 

"потолка" каждой из разрешенных зон для узких интервалов энергии плотность энергий 

определяется формулой:   3 * 2 2 2 2 гр m P W W W h           уровней Дж см   

   3 (1.7) где m * – эффективная масса, h – постоянная Планка, W – полная энергия, 

которая отсчитывается от Wгр внутрь зоны. Величина Wгр является потенциальной 

энергией электрона или дырки, так как на границах зон скорость частиц, а значит и их 

кинетическая энергия равна нулю. В дальнейшем удобно выражать энергию не в Дж, а в 

электрон-вольтах (э-В) или просто в вольтах (В).   1 1 F T F n e        ; 3 2 2 2 2 ( ) 

гр m q P h               3 , уровней В см (1.8) где  F – потенциал Ферми, T kT 

q  – температурный потенциал, q- заряд электрона. Введем следующие обозначения: c – 

потенциал "дна" зоны проводимости,  – потенциал "потолка" валентной зоны. Тогда 

ширина запрещенной зоны определяется как з  с  v (1.9) В невырожденных 
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полупроводниках уровень Ферми  F всегда лежит в запрещенной зоне и удален от края 

дна зоны проводимости хотя бы на 2kT. Для дырок в случае невырожденного 

полупроводника уровень Ферми лежит выше потолка валентной зоны хотя бы на 2kT. 

Глубина его залегания определяется из условий: W W kT W W kT v F c F     или v F T 

C F T           (1.10) 17 Тогда в распределении Ферми-Дирака единицей можно 

пренебречь и для классических (невырожденных) полупроводников вероятность 

заполнения уровня  в зоне проводимости дается распределением Максвелла-Больцмана: F 

e n F T ()       . (1.11а) Вероятность не заполнения уровня в валентной зоне (т.е. 

наличия дырки на этом уровне) определяется функцией F e p F  T     . (1.11б) 

Обозначим через P() плотность уровней в зоне проводимости вблизи уровня  . Тогда 

P()d будет количеством уровней в диапазоне d . Умножив это количество на 

вероятность заполнения этих уровней Fn (), получим концентрацию свободных 

электронов с энергиями от  до  + d . Полную концентрацию свободных электронов n 

получим путем интегрирования по всей ширине зоны проводимости: n N ec c F  T    

 . (1.12а) Здесь Nc – так называемая эффективная плотность уровней (состояний) в зоне 

проводимости - это максимально возможная концентрация электронов в зоне проводимости 

в невырожденном полупроводнике. Аналогичным методом получается выражение для 

концентрации дырок: p N ev F v T      . (1.12б) Здесь NV – эффективная плотность 

уровней в валентной зоне, т.е. максимально возможная концентрация дырок в валентной 

зоне. Используя формулы (1.12), определим уровень Ферми: 18 V F V T c F c T N p N n ln 

ln           . (1.13) 1.4 Концентрация носителей в собственном и примесном 

полупроводниках Перемножая левые и правые части в формулах (1.12) и учитывая (1.9), 

нетрудно представить произведение концентраций электронов и дырок следующим 

образом: np N N e c v з  T    . (1.14) Как видим, при неизменной температуре 

произведение концентраций - величина постоянная, т.е. увеличение одной из концентраций 

сопровождается уменьшением другой. В собственном полупроводнике концентрации 

электронов и дырок одинаковы. Обе они обозначаются ni и называются собственными 

концентрациями. Подставляя n=ni и p=ni в (1.9) и извлекая, квадратный корень, получаем 

выражение для собственной концентрации: T з i c v n N N e   2   . (1.15) Отметим две 

важные особенности этого выражения. Во-первых, собственная концентрация очень сильно 

зависит от ширины запрещенной зоны. С уменьшением ширины запрещенной зоны 

увеличивается собственная концентрация. Например, для кремния з =1,1В, собственная 

концентрация ni=2*1010 см-3 , для германия з =0,67В, собственная концентрация ni 

=2*1013 см-3 . Во-вторых, собственная концентрация очень сильно зависит от температуры 

через величину  T , стоящую в показателе степени. Легко заметить, что влияние 

температуры тем сильнее, чем больше ширина запрещенной зоны. 19 Соотношение (1.14) 

часто записывают в более компактной форме через собственную концентрацию: np=ni 2 . 

(1.16) Это соотношение говорит о том, что увеличение концентрации одного типа 

носителей сопровождается уменьшением другого типа носителей. Так для электронных 

полупроводников, у которых n>>ni, имеем p<>ni, имеем n<ni, уровень Ферми лежит в 

нижней половине запрещенной зоны и тем ниже, чем больше концентрация носителей;  в 

электронных полупроводниках, у которых n>ni, уровень Ферми лежит в верхней половине 

запрещенной зоны и тем выше, чем больше концентрация дырок.  с ростом температуры, 

когда примесный полупроводник постепенно превращается в собственный, уровень Ферми 

смещается к середине запрещенной зоны. Одно из фундаментальных положений в физике 

полупроводников формулируется следующим образом: уровень Ферми одинаков во всех 

частях равновесной системы, какой бы разнородной она ни была. Это положение можно 
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записать в виде равносильных выражений: F  const , (1.19a) grad(F )  0. (1.19б) Для того 

чтобы определить уровень Ферми по формулам (1.18), нужно знать концентрации 

свободных носителей. При оценке величин n и p используют условие нейтральности 

полупроводника: в однородном полупроводнике не может быть существенных 

некомпенсированных объемных зарядов ни в равновесном состоянии, ни при наличии тока. 

Поэтому в общем виде условие нейтральности для единичного объема записывают так: p + 

Nд * - (n + N * a) =0. (1.20) Исходя из условия нейтральности, запишем для электронного 

полупроводника следующее соотношение: n = N * д +p, (1.21) где N * д - концентрация 

положительных донорных ионов. Выражая концентрацию дырок через концентрацию 

электронов (1.16) и решая 21 получившееся квадратное уравнение относительно n, находим 

концентрацию электронов в следующем виде: n N n N n д i д          * * . 2 2 2 2 

(1.22а) Аналогичным путем можно найти концентрацию дырок в дырочном 

полупроводнике: p N n N p a i a          * * . 2 2 2 2 (1.22б) Индексы n и p означают 

принадлежность к полупроводнику с соответствующим типом проводимости. Как правило, 

в рабочем температурном диапазоне примесных полупроводников все атомы примеси 

ионизированы. Тогда концентрации основных носителей запишутся в виде: nn= Nд , pp=Na 

. (1.23) Концентрации неосновных носителей легко определить, воспользовавшись 

соотношением (1.11): pn = ni 2 / Nд , np =ni 2 / Na (1.24) Из выражения (1.24) следует, что 

при низких температурах концентрация неосновных носителей очень мала. Однако с 

ростом температуры концентрация неосновных носителей возрастает очень резко - 

пропорционально ni 2 , т.е. значительно быстрее, чем даже концентрация собственных 

носителей. Так, в кремнии рост температуры на 500 С сопровождается увеличением 

концентрации неосновных носителей примерно в три раза. 

 

Выпрямительное устройство (выпрямитель) 

– это электротехническое устройство, предназначенное для преобразования переменного 

напряжения (тока) в постоянное. 

Выпрямительные устройства используются как самостоятельно, так и в составе 

инверторов, преобразователей постоянного напряжения в постоянное и стабилизаторов 

как основной функциональный элемент (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Структурная схема выпрямителя 

Выпрямительное устройство ВУ состоит из трех основных функциональных 

элементов. 
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Трансформатор Тр предназначен для преобразования величины напряжения UС 

источника первичного питания ИПЭ до значения U2, необходимого для получения 

среднего выпрямленного напряжения U0 в цепи нагрузки Н, преобразования числа фаз 

переменного напряжения и обеспечения электрической (гальванической) развязки 

нагрузки Н от первичного источника ИПЭ. Блок выпрямления – блок полупроводниковых 

приборов В – предназначен для преобразования рода тока (из переменного в постоянный 

пульсирующий) и для преобразования числа фаз m выпрямления:  

  
 

(1.1) 

где p – число фазных обмоток вторичной цепи трансформатора Тр;  

 – количество импульсов тока, проходящих по одной фазной обмотке за один период 

преобразуемого напряжения. 

Сглаживающий фильтр Ф уменьшает содержание переменных составляющих в 

спектре выходного напряжения. Он предназначен для уменьшения (сглаживания) 

пульсаций выпрямленного напряжения или тока до величины, допустимой для 

нормальной работы потребителя. Основным элементом, с помощью которого происходит 

преобразование переменного напряжения (тока) в постоянное (постоянный), 

является электрический вентиль. Под электрическим вентилем понимается 

функциональный элемент, обладающий свойством односторонней проводимости 

вследствие способности скачкообразно изменять величину сопротивления протеканию 

электрического тока в зависимости от знака приложенного напряжения. 

Основным функциональным элементом современных полупроводниковых 

выпрямительных устройств является полупроводниковый вентиль с односторонней 

проводимостью p-n перехода. В реальных условиях режимы работы всех элементов 

устройств выпрямления взаимосвязаны. Процессы, протекающие в различных частях 

схемы выпрямления, зависят от характера нагрузки, падения напряжения в 

трансформаторе, вентилях, в элементах сглаживающего фильтра. На практике 

выпрямители могут работать на активную нагрузку, когда она некритична к уровню 

переменной составляющей выпрямленного напряжения. Для уменьшения пульсаций 

выпрямленного напряжения между блоком вентилей и нагрузкой включаются 

сглаживающие фильтры, содержащие индуктивности и емкости. В ряде случаев и сама 

нагрузка содержит элементы с индуктивностью, емкостью и внешней э. д. с.. 

Индуктивный и емкостный характер нагрузки выпрямителя меняет режим работы 

вентиля и схемы в целом по сравнению с работой на активный характер нагрузки, 

оказывает существенное влияние на работу схемы выпрямителя. 

Изменение характера нагрузки приводит к изменению величины и формы 

выпрямленного напряжения (и тока), токов в первичной и вторичной обмотках 

трансформатора. 

Транзисторы 

Транзистор (TRANSISTOR) – сочетание английских словTRANSferresISTOR– управляемое 

сопротивление. То есть транзистор изменяет своё внутреннее сопротивление под 

воздействием управляющего сигнала. В зависимости от типа носителей зарядов и вида 

управляющего сигнала различают полевые (униполярные) транзисторы, ток в которых 

создаётся одним типом зарядов (только электронами или только дырками) и изменяется под 

действием электрического поля, и биполярные, ток в которых создаётся одновременным 

перемещением и электронов, и дырок, и зависит от управляющего тока. 
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Биполярные транзисторы 

Биполярным транзистором называется полупроводниковый прибор с двумя p-n-

переходами и тремя слоями с чередующейся проводимостью, ток в области базы которого 

создаётся не основными носителями зарядов. Переходы делят структуру транзистора на три 

области. Область, через которую ток втекает в транзистор, называетсяэмиттер(Э), от 

латинского слова emissio – выпуск. Эмиттер выпускает заряды в среднюю область, которая 

называетсябаза(Б). Прошедшие через базу заряды попадают (собираются) в третью 

область, которая называетсяколлектор(К), от латинского слова collectio – собирание. Из 

области коллектора ток из транзистора выходит во внешние цепи. 

Классификация. В зависимости от типа проводимости областей различают 

биполярные транзисторы структурыp-n-pиn-p-n. Условное графическое обозначение 

биполярных транзисторов представлено на рис. 6.1. Стрелка на эмиттере показывает 

направление движения дырок (положительных зарядов) от слояpк слоюn. 

 

Рис. 6.1. Условное графическое обозначение биполярных транзисторов: 

а – структуры p-n-p; б – структуры n-p-n 

В зависимости от мощности, рассеиваемой на коллекторе, различают транзисторы 

малой мощности (м.м., Рк.max< 0,3 Вт); средней мощности (с.м., 0,3 Вт < Рк.max< 1,5 Вт); 

большой мощности (б.м., Рк.max> 1,5 Вт). 

В зависимости от частоты усиливаемого сигнала различают низкочастотные 

(НЧ,fгр< 3 МГц); среднечастотные (СЧ, 3 МГц < fгр< 30 МГц); высокочастотные 

(ВЧ, 30 МГц < fгр< 300 МГц) и сверхвысокочастотные (СВЧ,fгр> 300 МГц). 

Система обозначений транзисторов установлена отраслевым стандартом 

ОСТ 11336.919 – 81 и его последующими редакциями, и представляет собой семизначный 

буквенно-цифровой код. 

К Т 8 1 8 А -М 

Первый элемент обозначает полупроводниковый материал, из которого изготовлен 

транзистор: 1 или Г – германий; 2 или К – кремний; 3 или А – арсенид галлия. Второй 

элемент – подкласс. Т – биполярный транзистор; П – полевой. Третий элемент – цифра от 1 

до 9 – мощность и частота: 
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 НЧ СЧ ВЧ и СВЧ 

м.м. 1 2 3 

с.м. 4 5 6 

б.м. 7 8 9 

Четвёртый и пятый элемент – порядковый номер разработки от 01 до 99. В настоящее 

время номер может быть и трёхзначным (более 100). Шестой элемент – буква – отличие по 

допустимому максимальному напряжению на коллекторе транзистора Uкэ.макс. Седьмой 

элемент – отличие по конструктивному исполнению. М – отличие по материалу корпуса 

(металлический или пластмассовый). С – сборка (несколько транзисторов в одном корпусе 

и на одном кристалле для достижения максимального подобия по электрическим 

характеристикам и их изменению в зависимости от температуры). 

 

Вольтамперные характеристики транзисторов. 

Наиболее полно свойства биполярного транзистора описываются с помощью 

вольт-амперных (ВАХ) характеристик. При этом различают входные и выходные 

ВАХ транзистора. Поскольку все три тока (базовый, коллекторный и эмиттерный) в 

транзисторе тесно взаимосвязаны, при анализе работы транзистора необходимо 

пользоваться одновременно входными и выходными ВАХ. Каждой схеме 

включения транзистора соответствуют свои вольт-амперные характеристики, 

представляющие собой функциональную зависимость токов через транзистор от 

приложенных напряжений. Из-за нелинейного характера указанных зависимостей 

их представляют обычно в графической форме. Транзистор как четырехполюсник 

характеризуется входной и выходной статическими ВАХ, показывающими 

соответственно зависимость входного тока от входного напряжения (при 

постоянном значении выходного напряжения транзистора) и выходного тока от 

выходного напряжения (при постоянном входном токе транзистора). Статические 

выходные и входные ВАХ биполярного транзистора п-р-п-типа для схемы 

включения с ОБ приведены на рисунке 5, а и 5, б соответственно. 

 
Рисунок 5 
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На рисунке 5, а можно выделить две области, соответствующие двум режимам 

работы транзистора: активный режим ( UКБ < 0 и коллекторный переход смещен в 

обратном направлении); режим насыщения (U КБ > 0 и коллекторный переход 

смещен в прямом направлении). 

На рисунке 6 показаны ВАХ р-п-р-транзистора, включенного по схеме с ОЭ. 

Входная ВАХ (рисунок 6, б ) подобна прямой ветви ВАХ диода. Для выходной 

цепи транзистора, включенного по схеме с ОЭ (как и по схеме с ОБ), строится 

семейство выходных ВАХ (рисунок 6, а). Это обусловлено тем, что коллекторный 

ток транзистора зависит не только от напряжения, приложенного к коллекторному 

переходу, но и от тока базы. Каждая из выходных ВАХ биполярного транзистора 

характеризуется в начале резким возрастанием выходного тока IК при возрастании 

выходного напряжения UКЭ, а затем, по мере дальнейшего увеличения напряжения, 

незначительным изменением тока. 

 

 
Рисунок 6 

На выходной ВАХ транзистора можно выделить три области, соответствующие 

различным режимам работы транзистора: насыщения, отсечки и усиления, 

соответствующая активному состоянию транзистора, когда ½UБЭ ½ > 0; ½UКЭ½> 0. 

Входные и выходные ВАХ транзисторов используются при 

графоаналитическом расчете каскадов, содержащих транзисторы. 

h – параметры биполярного транзистора. 

На практике часто пользуются вторичными параметрами транзисторов, 

характеризующими его как активный линейный четырехполюсник, т.е. прибор, 

имеющий два входных и два выходных зажима (рис.2.1). Вторичные параметры 

связывают друг с другом входные и выходные переменные токи, и напряжения и 

справедливы только для данного режима транзистора и для малых амплитуд малых 

приращений тока и напряжения. Поэтому их называют низкочастотными мало 

сигнальными параметрами. 
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Рис. 2.1 

Линейный четырехполюсник характеризуется двумя уравнениями, взаимно 

связывающими токи и напряжения на входе и выходе. Можно составить шесть пар таких 

уравнений, определяющих шесть различных систем параметров. В транзисторной 

технике наиболее широкое распространение получила система h-параметров. Эти 

параметры называются смешанными или гибридными. Такое название они получили, 

потому что среди них имеются две относительные величины, одно сопротивление и одна 

проводимость. Именно h -параметры приводятся во всех справочниках по биполярным 

транзисторам. Параметры системы h удобно измерять. Важно отметить, что 

публикуемые в справочниках параметры являются средними, полученными в результате 

измерений параметров нескольких транзисторов данного типа. Кроме того, вследствие 

нелинейности характеристик транзистора при изменении его режима и при больших 

амплитудах вторичные параметры изменяются. 

Система h -параметров позволяет определить входное напряжение U1 и выходной 

ток I2 по известным входному току I1 и выходному напряжению U2. 

U1 = f1 ( I1 , U2 ) или UВХ = f1 ( IВХ , UВЫХ ) (2.1) I2 = f2 ( I1 , U2 ) IВЫХ = f2 ( IВХ , UВЫХ ) 

Для малосигнальных параметров (для малых приращений токов и напряжений) 

систему (2.1) можно представить в линейном виде 

d uВХ = h11 d iВХ + h12 d uВЫХ (2.2) d iВЫХ = h21 d iВХ + h22 d uВЫХ 

Параметры h11 и h21, определяются при коротком замыкании для переменного 

тока на выходе dUвых = 0. В этом случае на выход транзистора подается только 

постоянное напряжение Uвых =const. Параметры h12 и h22 определяются при 

разомкнутой для переменного тока входной цепиdIвх =0, т.е. когда во входной цепи 

имеется только постоянный ток (Iвх=const), создаваемый источником питания. 

Условия Uвых = соnst и Iвx = const нетрудно осуществить на практике при измерении h -

параметров. 

Параметры h11 и h12 определяются из первого уравнения системы (2.2). 

Полагая dUвых = 0, (Uвых = const), получим d uВХ = h11 diВХ (2.3) откуда 

h11 =duВХ / diВХ при Uвых=const (2.4) 

- входное сопротивление транзистора для переменного входного тока 

(дифференциальное входное сопротивление) при постоянном напряжении на выходе 

(при отсутствии выходного переменного напряжения). 

Полагая dIвх = 0, (Iвх = const) получим d uВХ = h12 duВЫХ (2.5) 
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Откуда h12 = d uВХ /duВЫХ при Iвх =const (2.6) 

- коэффициент обратной связи по напряжению. 

Он показывает, какая доля выходного переменного напряжения передается на вход 

транзистора вследствие наличия в нем внутренней обратной связи. Условие Iвх = const в 

данном случае подчеркивает, что во входной цепи нет переменного тока. Следовательно, 

изменение напряжения на входе dUвх есть результат изменения только выходного 

напряжения dUвых. Параметры h21 и h22 определяются из второго уравнения системы 

(2.2). 

Полагая dUвых = 0 (Uвых = const), получим diВЫХ = h21 diВХ (2.7) откуда h21 = diВЫХ / 

diВХ при Uвых = const (2.8) коэффициент передачи тока (коэффициент усиления по току). 

Он показывает усиление переменного тока транзистором в режиме работы без нагрузки. 

УсловиеUвых = const, т.е. Rн = 0 задается для того, чтобы изменение выходного 

тока dIвхзависело от изменения входного тока dIвх. Именно при выполнении такого 

условия параметр h21 будет действительно характеризовать усиление тока самим 

транзистором. Если бы выходное напряжение менялось, то оно влияло бы на выходной 

ток, и по изменению этого тока нельзя уже было бы правильно оценить усиление. 

Полагая dIвx = 0 (Iвх = const) , получим diВЫХ = h22 duВЫХ (2.9) откуда 

h22 = diВЫХ / duВЫХ при Iвx = сonst (2.10) выходная проводимость для переменного тока 

между выходными зажимами транзистора. Ток Iвых должен изменяться только под 

влиянием изменения выходного напряжения Uвых . Если при этом ток Iвх не будет 

постоянным, то его изменения вызовут изменения тока Iвых и значение h22 будет 

определено неправильно. Величина h22 измеряется в сименсах (См). Так как 

проводимость в практических расчетах применяется значительно реже, нежели 

сопротивление, то часто используют вместо h22 выходное сопротивление RВЫХ = 1 / 

h22 (2.11) 

Определить параметры можно не только через приращения токов и напряжений, 

но и через амплитуды (или действующие значения) переменных токов и напряжений из 

следующих уравнений: 

UmВХ = h11 I mВХ,+ h12 U mВЫХ (2.12) 

I mВЫХ = h21 I mВХ + h22 U mВЫХ 

h11 = UmВХ / I mВХ при Uвых=const (2.13) 

h12 = UmВХ / U mВЫХ при Iвх =const (2.14) 

h21 = I mВЫХ / I mВХ при Uвых = const (2.15) 

h22 = I mВЫХ / U mВЫХ при Iвx = сonst (2.16) 

Напомним, что h-параметры определены для малых амплитуд поэтому 

использование их для больших амплитуд дает значительные погрешности. 

Уравнениям (2.12)-(2.16) соответствует эквивалентная схема, изображенная на рис.2.2 

 

Рис. 2.2 
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В ней генератор ЭДС h12Um.вых показывает наличие напряжения связи во 

входной цепи. Сам генератор надо считать идеальным, т.е. не имеющим внутреннего 

сопротивления. Генератор тока h21Im.вх в выходной цепи учитывает эффект усиления 

тока, а h22 является внутренней проводимостью. Хотя входная и выходная цепи кажутся 

не связанными друг с другом, на самом деле эквивалентные генераторы учитывают 

взаимосвязь этих цепей. Как известно, применяют три основные схемы включения 

транзисторов в усилительные каскады. В этих схемах один из электродов транзистора 

является общей точкой входа и выхода каскада (см. рис.2.1). В соответствии с этим, 

транзистор можно представить в виде четырехполюсника с двумя входными и двумя 

выходными зажимами. В зависимости от того, к какой схеме относятся параметры, 

дополнительно к цифровым индексам ставятся буквы: э - для схемы ОЭ, б - для схемы 

ОБ и к - для схемы ОК. 

Рассмотрим формулы h-параметров для схем. 

ОЭ: 

h11Э =duБЭ / diБ при Uкэ=const (2.17) 

h12Э = d uБЭ /duКЭ при Iб =const (2.18) 

h21Э = diК / diБ при Uкэ = const (2.19) 

h22Э = diК / duКЭ при Iб = сonst (2.20) 

ОБ: 

h11 =duВХ / diВХ при Uвых=const (2.21) 

h12 = d uВХ /duВЫХ при Iвх =const (2.22) 

h21 = diВЫХ / diВХ при Uвых = const (2.23) 

h22 = diВЫХ / duВЫХ при Iвx = сonst (2.24) 

OK: 

h11 =duВХ / diВХ при Uвых=const (2.25) 

h12 = d uВХ /duВЫХ при Iвх =const (2.26) 

h21 = diВЫХ / diВХ при Uвых = const (2.27) 

h22 = diВЫХ / duВЫХ при Iвx = сonst (2.28) 

Приведем типовые значения h -параметров для транзисторов небольшой 

мощности, табл. 2.1 

Таблица 2.1 

Значения h –параметров 

Параметр Схема ОЭ Схема ОБ 

h11 Сотни Ом – единицы кОм Единицы – десятки Ом 

h12 10-3 ÷ 10-4 10-3 ÷ 10-4 

h21 Десятки - сотни 0,950 ÷ 0,998 

1 / h22 Десятки кОм Сотни кОм – единицы МОм 
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Находятся h -параметры по характеристикам для заданной исходной рабочей точки 

(ИРТ) в соответствии с формулами (2.12) - (2.28). При этом 

дифференциалы d заменяются на конечные приращения ∆. Для примера найдем h -

параметры транзистора KT201A для схемы 0Э: Задаем режим работы транзистора по 

постоянному току (задаём положение исходной рабочей точки): Iбо = 300 мкА, Uкэо = 5 

В . (2.29). Параметры h11э и h12э определяют по входным статическим характеристикам 

(рис. 2.3). Для того, чтобы нанести положение ИРТ, возьмем характеристику Uкэ= 5 В и 

на ней отметим точку, соответствующую Iб= 0,3 мА. После этого можем для ИРТ найти 

Uбэо = 0,84 В (2.30) 

 

Рис. 2.3 

  

Определение параметра h11э 

В соответствии с (2.17) для выполнения условия Ukэ = const выберем две точки на 

характеристике Ukэ = 5 В рядом с ИРТ (см. рис. 2.3). Для точки А: Uбэа = 0,88 В ; 

Iба=0,4 мА ; Uкэа = 5 В. Для точки В: Uбэв = 0,8 В ; Iбв=0,2 мА ; Uкэв = 5 В (2.31). Для 

ИРТ: Uбэо = 0,84 В ;Iбо = 0,3 мА ; Uкэо = 5 В 

Как видно, для всех трех точек выполняется условие Ukэ=5В=const по графикам 

(см. рис.2.3) определяем приращения ∆Uбэ и ∆ Iб точками А и В и находим 

параметр h11э. h11Э =ΔuБЭ /ΔiБ │при Uкэ=const =(Uбэа–Uбэв)/(Iба–Iбв)=(0,88В-0,8В)/(0,4мА-

0,2мА)=400 Ом (2.32) 

Определение параметра h12э 

В соответствии с (2.18) для выполнения условия Iб=сonst на характеристике Uкэ 

=0 выберем точку С, для которой Iб = 0,3 мА (рис.2.4). Для точки C: Uбэc = 0,68 В ; Uкэс 

= 0 В ; Iбс = 0,3 мА (2.33). Для ИРТ: Uбэc = 0,84 В ; Uкэо = 5 В ; Iбо = 0,3 мА 

Как видно, для этих двух точек выполняется условие Iб=0,3 мА = const. По 

графикам (см. рис. 2.4) определим приращение ∆Uбэ и ∆Uкэ между точками С и ИРТ и 

находим параметр h12э. h12Э=ΔuБЭ/ΔuКЭ│приIб=const=(Uбэ0–Uбэс)/(Uкэ0–Uкэс)=(0,84В-

0,68В)/(5В-0В)=0,032. (2.34) 
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Параметры h21э и h22э определяют, по выходным статическим вольт-амперным 

характеристикам (рис.2.5). Для того чтобы нанести положение ИРТ (2,29): Iбо = 300 

мкА, Uкэо=5В, выходную характеристику при Iб=300мкА, и на ней отметим точку, 

соответствующую Ukэo = 5 В. После этого для заданной ИРТ найдём 

Iко=15,5мА (2.35) 

  

  

 

Рис. 2.4 

  

Определение параметра h21э 

В соответствии с (2.19) для выполнения условия Uкэ=const выберем две точки т.Д 

и т.Е выше и ниже ИРТ на характеристиках Iб = 400 мкА и Iб = 200 мкА, для 

которых Uкэ = 5В (см рис 2.5). 

 

  

Рис. 2.5 

Для т.Д: Iкд = 23мА ; Iбд = 400 мкА ; Ukэд = 5В. Для т.Е: Iке = 7мА ; Iбе = 200 мкА 

; Ukэе = 5В (2.36). Для ИРТ: Iко = 15,5мА ; Iбд = 300 мкА ; Ukэо = 5В. Как видно, для 
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этих трех точек выполняется условие Uкэ = 5В = const. По графикам (см. рис. 2.5) 

определяем приращение ∆Iк и ∆Iб между точками т.Д и т.Е и находим параметр h21э. 

h21Э = ΔiК /ΔiБ │при Uкэ=const =( Iкд–Iке)/(Iбд–Iбе)=(23мА-7мА)/(0,4мА-0,2мА)=80 (2.37) 

Определение параметра h22э 

В соответствии с (2.20) для выполнения условия Iб=const выберем на 

характеристике Iб= 300 мкА две точки T.F и т.G (рис.2.6). 

Для т. G: Ikg = 16 мА ; Ukэg = 7В ; Iбg = 300мкА. Для т. F: Ikf = 14,5 мА ; Ukэf = 3 В ; Iбf 

= 300 мкА. Для ИРТ: Ikо = 15,5 мА ; Ukэо = 5В ; Iбо = 300мкА 

 

Рис. 2.6 

  

Как видно, для этих точек выполняется условие Iб = 300 мкА = const. По графикам 

(см.рис.2.б) определяем приращения ∆Ik и ∆Uкэ между точками T.G и т. F и находим 

параметр h22э. h22Э=ΔiК/ΔuКЭ│приIб=const=(Ikg-Ikf)/(Uкэg–Uкэf)=(16,5мА-14,5мА)/(7В-

3В)=0,5мСм. (2.39). Отметим важную особенность, что приращения токов и напряжений 

при определении различных параметров находятся при разных условиях и поэтому не 

равны между собой. Например, при расчёте h21э и h22э используется приращение тока 

коллектора ∆Iк. Однако, в первом случае оно определяется при Uкэ = const, а во втором 

- при Iб = const. Как было показано ранее, ΔiК │при Uкэ=const ≠ ΔiК│приIб=const (2.40). Как уже 

отмечалось, значения всех параметров транзистора зависят от режима работы 

транзистора (заданного положения ИРТ). Проиллюстрируем это на примере (рис. .2.7) 

для двух различных режимов работы. Для ИРТ1: Iко=16мА ; Iбо=300мкА ; Uкэо=6В; 

Iка=24, мА Iкв=7,5мА, Iба=400мкА; Iбв=200мкА (2.41). h21Э = 

ΔiК /ΔiБ │при Uкэ=const=(24мА-7,5мА)/(400мкА-200мкА)=82,5 (2.42). 

 

Рис. 2.7 
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Для ИРТ2: Iко = 32,5мА ; Iбо = 550мкА ; Uкэо = 4В; Iкс = 36 мА Iкd = 29мА, Iбс = 600мкА; 

Iбd=500мкА (2.43). h21Э = ΔiК /ΔiБ │при Uкэ=const=(36мА-29мА)/(600мкА-500мкА)=70 (2.44) 

Кроме того, значения h-параметров зависят от температуры, так как при изменении 

температуры происходит смещение вольт-амперных характеристик. Таким образом, при 

определении любого из h-параметров рекомендуется следующая последовательность 

работы: 

 Нанести положение ИРТ в соответствии с заданным режимом. 

 Выбрать точки согласно условию расчета данного параметра. 

 Определить конечные приращения и рассчитать hпараметр по формуле. 

Расчёт h-параметров для других схем включения транзистора проводится аналогично 

по статистическим характеристикам. 

Интегральные микросхемы. 

Интегральной микросхемой, или сокращено ИМС, называют монолитное изделие, 

предназначенное для исполнения функций заданного каскада или целой системы, 

компоненты которого соединены между собой определенным образом, и которые нельзя 

отделить один от другого демонтажными операциями. Микроэлектроника – это одно из 

направлений электроники, которое призвано создать миниатюрную высоконадежную 

аппаратуру с малой потребляемой мощностью, низкой стоимостью и прочим. 

Различают аналоговые микросхемы, которые непрерывно отслеживают и воздействуют на 

сигнал, и цифровые микросхемы, которые дискретно преобразуют и обрабатывают 

информацию. Микроэлектроника является новым направлением электроники, 

позволяющим с помощью сложного комплекса физико-химических, технологических, 

конструктивных и схемотехнических методов решить проблему создания высоко надежных 

и экономичных электронных элементов и устройств. В соответствии с принятой 

терминологией микросхема — это микроэлектронное изделие, имеющее плотность 

монтажа не менее пяти элементов в одном кубическом сантиметре объема, занимаемого 

схемой, и рассматриваемое как единое конструктивное целое. Интегральная 

микросхема (ИМС) представляет собой микросхему, все или часть элементов которой 

нераздельно связаны и электрически соединены между собой так, что устройство рассмат-

ривается как единое целое. Гибридная интегральная микросхема — это интегральная мик-

росхема, часть элементов которой имеет самостоятельное конструктивное оформление. 

Полупроводниковая интегральная микросхема — интегральная микросхема, элементы 

которой выполнены в объеме и (или) на поверхности полупроводникового материала. 

В зависимости от количества элементов в схеме различают: 

o ИМС первой степени интеграции, содержащие до 10 элементов; 

o ИМС второй степени интеграции, содержащие от 10 до 100 элементов; 

o ИМС третьей степени интеграции, содержащие от 100 до 1000 элем. и т. д. 

Интегральные микросхемы, содержащие более 100 элементов принято 

называть большими интегральными схемами (БИС). Повышение степени интеграции 

микросхем и связанное с этим уменьшение размеров элементов имеют определенные 

пределы. Интеграция свыше нескольких десятков тысяч элементов оказывается, 

экономически нецелесообразной и технологически трудно выполнимой. Поэтому весьма 

перспективным направлением дальнейшего развития электронной техники 

является функциональная микроэлектроника, позволяющая реализовать определенную 

функцию аппаратуры без применения стандартных базовых элементов. В функциональной 

микроэлектронике используются разнообразные физические явления, положенные в 

основу оптоэлектроники, акустоэлектроники, криоэлектроники, хемотроники, 

магнетоэлектроники и др. 



 
 

45 

 

45 

В таблице 1 приведена классификация ИС по степени интеграции в зависимости от 

типа ИС и применяемого класса транзисторов. 

  

Таблица 1. 

Наименование 

ИС 
Тип ИС Класс транзистора 

Число 

элементов на 

кристалле 

ИС Цифровая   Аналоговая  Биполярный 

Униполярный   Биполярный 
1…100   1…30 

СИС (средняя 

ИС) 
Цифровая   Аналоговая Униполярный Биполярный 

Униполярный Биполярный 

101…1000 

101…500 

31…100 

БИС (большая 

ИС) 
Цифровая   Аналоговая Униполярный Биполярный 

Униполярный Биполярный 

1001…10000 

501…2000 

101…300 

СБИС 

(сверхбольшая 

ИС) 

Цифровая   Аналоговая Униполярный Биполярный 

Униполярный Биполярный 

 

2. Гибридная интегральная микросхема. 

В современных гибридных интегральных схемах пассивные элементы (резисторы, 

конденсаторы, контактные площадки и внутри-темные соединения) изготавливают путем 

последовательного наращивания на подложку пленок из различных материалов, а активные 

элементы (диоды, транзисторы и др.) выполняют в виде отдельных (дискретных) навесных 

деталей (в миниатюрном или бескорпусном оформлении). В зависимости от толщины 

пленок различают толстопленочные (1,25 мкм часто достигающих 20 мкм) и тонко 

пленочные гибридные микросхемы (до 1 мкм). Существенным недостатком 

толстопленочных микросхем является нестабильность номинальных значений величин 

пассивных микроэлементов и относительно низкая плотность монтажа. Тонкие пленки 

обеспечивают плотность монтажа до 200 элементов/см3 и высокую точность элементов. 

Основными конструктивными элементами гибридной интегральной микросхемы являются: 

1. подложка, на которой размещаются пассивные и активные элементы; 

2. пассивная часть с планарным (в одной плоскости) расположением пленочных 

проводников, контактных площадок, резисторов и конденсаторов; 

3. навесные бескорпусные полупроводниковые приборы с гибкими 

проволочными выводами или с жестко фиксированной системой выводов: 

4. навесные миниатюрные пассивные элементы (конденсаторы больших 

номиналов, трансформаторы, дроссели), которые применяются как 

исключение; 

5. корпус для герметизации микросхемы и закрепления ее выводов. 

Подложки. В качестве материала подложки наиболее часто используют стекло и 

керамику, также сапфир и ситалл. Выбор этот обусловлен малой удельной 

электропроводностью, химической стойкостью и высокой электрической прочностью. 

Всегда обладают прямоугольной конфигурацией и толщиной порядка от 0,2 мм до 1 мм. 

Подложки не должны вступать в химические реакции с материалами пленок, обязаны 

обладать низкой степенью шероховатости поверхности, должны обладать высоким 

электрическим сопротивлением. Нанесение пленок на подложку осуществляют через 

трафарет, называемый маской. Выполнение пленочных конденсаторов и особенно катушек 

индуктивности по очень весомым причинам не рекомендуют, однако в отдельных случаях 

без них все же не обойтись. Для обеспечения хорошего сцепления пленок с подложкой 

последние подвергаются тщательной полировке, травлению в кислотах и промывке. Кроме 
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того, перед нанесением пленок подложки очищают путем ионной бомбардировки 

непосредственно в установке для напыления. Проводники и контактные площадки. 

Проводники служат для соединения отдельных элементов микросхемы друг с другом, а 

контактные площадки – для соединения пленочных и навесных элементов с проводниками, 

а также для связи с внешними выводами микросхемы. Толстопленочные контактные 

площадки выполняют, например, вжиганием паст, содержащих алюминий, медь, тантал или 

в редких случаях золото. Чтобы улучить адгезию металлических покрытий к подложке, на 

ней сначала формируют промежуточный слой никеля, который обладает лучшей адгезией, 

чем другие металлы, а уже на этот слой наносят требуемый материал. Основными 

требованиями к пленочным проводникам и контактным площадкам являются: высокая 

электрическая проводимость; хорошая адгезия к подложке и хорошая способность к пайке 

или к сварке; малое переходное сопротивление между проводящим слоем и другими 

элементами микросхемы; химическая инертность по отношению к другим слоям. 

Для напыления проводников и контактных площадок рекомендуются золото, 

серебро, медь, алюминий и никель. Для улучшения адгезии токопроводящих материалов к 

подложке напыляют подслой хрома, титана, молибдена, железа и др. В конструкции 

пленочной микросхемы часто возникает необходимость пересечения одного проводника с 

другим. Пересечение представляет собой, по существу, микро конденсатор, так как между 

проводниками возникает паразитная емкостная связь. Для изоляции между проводниками 

применяется в большинстве случаев двуоокись кремния и халькогенидное стекло. Каждое 

пересечение должно иметь сопротивление проводников не более 0,8 Ом/см, а емкость не 

более 2 пФ. Минимально допустимые размеры контактной площадки, предназначенной для 

контроля номиналов пленочных элементов, составляют 0,3 X 0,3 мм, для подпайки 

навесных элементов — 0,7 X 0,7 мм, для сварки 0,4 X 0,4 мм. Минимально допустимые 

расстояния между контактными площадками 0,5 мм. Контактным площадкам 

рекомендуется придавать наиболее простую форму, например Г-, Т- и П-образную. 

Резисторы. Пленочные резисторы изготавливаются из материалов, обладающих высоким 

электрическим сопротивлением и низким температурным коэффициентом сопротивления 

(ТКС): хрома, нихрома, тантала, металлокерамики, специальных проводящих красок на 

основе углерода и др. Обычно пленочные резисторы имеют прямоугольную форму, а также 

в виде меандра. Для получения стабильных пленочных сопротивлений толщина пленки 

берется 0,01...1 мкм. Очень тонкие пленки (0,005 мкм) значительно изменяют свои 

параметры в процессе изготовления и эксплуатации схемы. Кроме того, последующее 

воздействие воздуха вызывает поверхностное их окисление, которое приводит к изменению 

сопротивления. В более толстых пленках это окисление сказывается меньше. Однако 

пленки толщиной более 1 мкм не обеспечивают достаточно прочного сцепления с 

подложкой. С целью повышения сопротивления резистора его выполняют в виде 

соединенных друг с другом многочисленных элементарных одинаковых участков Г-

образной или П-образной конфигурации, которые повторяют до тех пор, пока не будет 

получено необходимое сопротивление, что показано на рис.1. 

 
Рис.1. Пленочный резистор. 

  

Конденсаторы. Пленочные конденсаторы состоят из трех слоев: двух металлических 

обкладок (электродов) и диэлектрического слоя между ними. В качестве материалов 

обкладок чаще всего используют алюминий, а также золото, серебро, тантал, медь и ДР. 

Диэлектриками служат моноокись кремния, моноокись германия, пятиокись тантала, 

боросиликатное и алюмосиликатное стекло и т.д. Емкость пленочных конденсаторов 

обычно составляет от 10 пФ до 20 нФ. 
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Индуктивности. В тонкопленочных схемах применяют пленочные индуктивности в 

виде однослойной спирали. В качестве материала спирали используют золото, так как оно 

обладает хорошей проводимостью. Наиболее целесообразная форма индуктивности – 

квадратная. Поскольку изготовление тонко пленочных индуктивностей связано с 

большими трудностями, в тонко пленочных схемах применяют главным образом 

дискретные микро катушки индуктивности с сердечником из порошкового железа или 

специальных ферритов. Индуктивность таких пленочных катушек не превышает 10 мкГн. 

 
Рис.2. Пленочная катушка индуктивности. 

  

Активные элементы. Изготовление активных компонентов наслоением пленок 

вызывает большие трудности. В гибридных интегральных микросхемах в 

качестве активных элементов применяют дискретные полупроводниковые приборы. По 

способу герметизации они делятся на бес корпусные и корпусные. Так как бес корпусные 

приборы имеют малые габариты и массу, применение их в гибридных интегральных 

микросхемах следует считать наиболее целесообразным и перспективным. Конденсаторы с 

емкостью более 20 нФ и катушки индуктивности обычно не выполняют на подложке ГИС, 

а задействуют как навесные компоненты. В больших ГИС – сокращенно БГИС – в качестве 

внешних деталей применяют бес корпусные полупроводниковые микросхемы. По способу 

монтажа в микросхему бес корпусные полупроводниковые приборы можно разделить на 

две группы: приборы с гибкими выводами и приборы с жесткими объемными выводами. 

Диаметр проволочных выводов составляет обычно 30—40 мкм. Выводы к контактным 

площадкам подсоединяются различными методами, главными из которых являются 

термокомпрессионный и ультразвуковой. Метод термокомпрессии основан на 

одновременном воздействии тепла и давления на область контакта. Метод 

ультразвуковой сварки основан на одновременном воздействии колебаний ультразвуковой 

частоты, возбуждающих в свариваемых деталях, и давления в области сварки. 

 

Логические элементы. 

Логические элементы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ и их таблицы истинности 

Электрическая схема, предназначенная для выполнения какой-либо логической 

операции с входными данными, называется логическим элементом. Входные данные 

представляются здесь в виде напряжений различных уровней, и результат логической 

операции на выходе — также получается в виде напряжения определенного уровня. 

Операнды в данном случае подаются в двоичной системе счисления — на вход логического 

элемента поступают сигналы в форме напряжения высокого или низкого уровня, которые 

и служат по сути входными данными. Так, напряжение высокого уровня — это логическая 

единица 1 — обозначает истинное значение операнда, а напряжение низкого уровня 0 — 

значение ложное. 1 — ИСТИНА, 0 — ЛОЖЬ. Логический элемент — элемент, 

осуществляющий определенные логические зависимость между входными и выходными 

сигналами. Логические элементы обычно используются для построения логических схем 

вычислительных машин, дискретных схем автоматического контроля и управления. Для 

всех видов логических элементов, независимо от их физической природы, характерны 

дискретные значения входных и выходных сигналов. Логические элементы имеют один или 

несколько входов и один или два (обычно инверсных друг другу) выхода. Значения «нулей» 

и «единиц» выходных сигналов логических элементов определяются логической функцией, 

которую выполняет элемент, и значениями «нулей» и «единиц» входных сигналов, 

http://electricalschool.info/electronica/1393-sistemy-schislenija-chisel.html
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играющих роль независимых переменных. Существуют элементарные логические 

функции, из которых можно составить любую сложную логическую функцию. 

 
 

В зависимости от устройства схемы элемента, от ее электрических параметров, 

логические уровни (высокие и низкие уровни напряжения) входа и выхода имеют 

одинаковые значения для высокого и низкого (истинного и ложного) состояний. 

 
Традиционно логические элементы выпускаются в виде специальных радиодеталей 

— интегральных микросхем. Логические операции, такие как конъюнкция, дизъюнкция, 

отрицание и сложение по модулю (И, ИЛИ, НЕ, исключающее ИЛИ) — являются 

основными операциями, выполняемыми на логических элементах основных типов. Далее 

рассмотрим каждый из этих типов логических элементов более внимательно. 

Логический элемент «И» - конъюнкция, логическое умножение, AND 

 

 
 

«И» - логический элемент, выполняющий над входными данными операцию 

конъюнкции или логического умножения. Данный элемент может иметь от 2 до 8 

(наиболее распространены в производстве элементы «И» с 2, 3, 4 и 8 входами) входов и 

один выход.  

Условные обозначения логических элементов «И» с разным количеством входов 

приведены на рисунке. В тексте логический элемент «И» с тем или иным числом входов 

обозначается как «2И», «4И» и т. д. - элемент «И» с двумя входами, с четырьмя входами и 

т. д. 
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Таблица истинности для элемента 2И показывает, что на выходе элемента будет 

логическая единица лишь в том случае, если логические единицы будут одновременно на 

первом входе И на втором входе. В остальных трех возможных случаях на выходе будет 

ноль. На западных схемах значок элемента «И» имеет прямую черту на входе и 

закругление на выходе. На отечественных схемах — прямоугольник с символом «&». 

Логический элемент «ИЛИ» - дизъюнкция, логическое сложение, OR 

 

 
«ИЛИ» - логический элемент, выполняющий над входными данными операцию 

дизъюнкции или логического сложения. Он так же как и элемент «И» выпускается с 

двумя, тремя, четырьмя и т. д. входами и с одним выходом. Условные обозначения 

логических элементов «ИЛИ» с различным количеством входов показаны на рисунке. 

Обозначаются данные элементы так: 2ИЛИ, 3ИЛИ, 4ИЛИ и т. д. 

 
Таблица истинности для элемента «2ИЛИ» показывает, что для появления на 

выходе логической единицы, достаточно чтобы логическая единица была на первом входе 

ИЛИ на втором входе. Если логические единицы будут сразу на двух входах, на выходе 

также будет единица. На западных схемах значок элемента «ИЛИ» имеет закругление на 

входе и закругление с заострением на выходе. На отечественных схемах — 

прямоугольник с символом «1». Логический элемент «НЕ» - отрицание, инвертор, NOT 

 
«НЕ» - логический элемент, выполняющий над входными данными операцию 

логического отрицания. Данный элемент, имеющий один выход и только один вход, 

называют еще инвертором, поскольку он на самом деле инвертирует (обращает) входной 

сигнал. На рисунке приведено условное обозначение логического элемента «НЕ». 

 
Таблица истинности для инвертора показывает, что высокий потенциал на входе 

даёт низкий потенциал на выходе и наоборот.  

На западных схемах значок элемента «НЕ» имеет форму треугольника с кружочком на 

выходе. На отечественных схемах — прямоугольник с символом «1», с кружком на 

выходе. Логический элемент «И-НЕ» - конъюнкция (логическое умножение) с 

отрицанием, NAND 
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«И-НЕ» - логический элемент, выполняющий над входными данными операцию 

логического сложения, и затем операцию логического отрицания, результат подается на 

выход. Другими словами, это в принципе элемент «И», дополненный элементом «НЕ». На 

рисунке приведено условное обозначение логического элемента «2И-НЕ». 

 
Таблица истинности для элемента «И-НЕ» противоположна таблице для элемента 

«И». Вместо трех нулей и единицы — три единицы и ноль. Элемент «И-НЕ» называют 

еще «элемент Шеффера» в честь математика Генри Мориса Шеффера, впервые 

отметившего значимость этой логической операции в 1913 году. Обозначается как «И», 

только с кружочком на выходе. Логический элемент «ИЛИ-НЕ» - дизъюнкция (логическое 

сложение) с отрицанием, NOR 

 
«ИЛИ-НЕ» - логический элемент, выполняющий над входными данными операцию 

логического сложения, и затем операцию логического отрицания, результат подается на 

выход. Иначе говоря, это элемент «ИЛИ», дополненный элементом «НЕ» - инвертором. 

На рисунке приведено условное обозначение логического элемента «2ИЛИ-НЕ». 

 
Таблица истинности для элемента «ИЛИ-НЕ» противоположна таблице для 

элемента «ИЛИ». Высокий потенциал на выходе получается лишь в одном случае - на оба 

входа подаются одновременно низкие потенциалы. Обозначается как «ИЛИ», только с 

кружочком на выходе, обозначающим инверсию. Логический элемент «исключающее 

ИЛИ» - сложение по модулю 2, XOR 

 
«исключающее ИЛИ» - логический элемент, выполняющий над входными 

данными операцию логического сложения по модулю 2, имеет два входа и один выход. 

Часто данные элементы применяют в схемах контроля. На рисунке приведено условное 

http://electricalschool.info/main/electroshemy/1613-logicheskie-jelementy-v.html
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обозначение данного элемента. Изображение в западных схемах — как у «ИЛИ» с 

дополнительной изогнутой полоской на стороне входа, в отечественной — как «ИЛИ», 

только вместо «1» будет написано «=1». 

 
Этот логический элемент еще называют «неравнозначность». Высокий уровень 

напряжения будет на выходе лишь тогда, когда сигналы на входе не равны (на одном 

единица, на другом ноль или на одном ноль, а на другом единица) если даже на входе 

будут одновременно две единицы, на выходе будет ноль — в этом отличие от «ИЛИ». 

Данные элементы логики широко применяются в сумматорах. Автоматизация различных 

технологических процессов, эффективное управление различными агрегатами, машинами, 

механизмами требуют многочисленных измерений разнообразных физических величин. 

  

Датчики. 

Датчик (в литературе часто называемые также измерительными 

преобразователями), или по-другому, сенсоры являются элементами многих систем 

автоматики - с их помощью получают информацию о параметрах контролируемой 

системы или устройства. 

Датчик – это элемент измерительного, сигнального, регулирующего или 

управляющего устройства, преобразующий контролируемую величину (температуру, 

давление, частоту, силу света, электрическое напряжение, ток и т.д.) в сигнал, удобный 

для измерения, передачи, хранения, обработки, регистрации, а иногда и для воздействия 

им на управляемые процессы. Или проще, датчик – это устройство, преобразующее 

входное воздействие любой физической величины в сигнал, удобный для дальнейшего 

использования. Используемые датчики весьма разнообразны и могут 

быть классифицированы по различным признакам: 

В зависимости от вида входной (измеряемой) величины различают: датчики 

механических перемещений (линейных и угловых), пневматические, электрические, 

расходомеры, датчики скорости, ускорения, усилия, температуры, давления и др. 

В настоящее время существует приблизительно следующее распределение доли 

измерений различных физических величин в промышленности: температура – 50%, 

расход (массовый и объемный) – 15%, давление – 10%, уровень – 5%, количество (масса, 

объем) – 5%, время – 4%, электрические и магнитные величины – менее 4%. По виду 

выходной величины, в которую преобразуется входная величина, 

различают неэлектрические и электрические: датчики постоянного тока (ЭДС или 

напряжения), датчики амплитуды переменного тока (ЭДС или напряжения), датчики 

частоты переменного тока (ЭДС или напряжения), датчики сопротивления (активного, 

индуктивного или емкостного) и др. Большинство датчиков являются электрическими. 

Это обусловлено следующими достоинствами электрических измерений: 

- электрические величины удобно передавать на расстояние, причем передача 

осуществляется с высокой скоростью; 

- электрические величины универсальны в том смысле, что любые другие величины 

могут быть преобразованы в электрические и наоборот; 

- они точно преобразуются в цифровой код и позволяют достигнуть высокой точности, 

чувствительности и быстродействия средств измерений. По принципу действия датчики 
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можно разделить на два класса: генераторные и параметрические (датчики-

модуляторы). Генераторные датчики осуществляют непосредственное преобразование 

входной величины в электрический сигнал. 
Параметрические датчики входную величину преобразуют в изменение какого-либо 

электрического параметра (R, L или C) датчика. По принципу действия датчики также 

можно разделить на омические, реостатные, фотоэлектрические (оптико-электронные), 

индуктивные, емкостные и д.р. 

  

 
Различают три класса датчиков: 

- аналоговые датчики, т. е. датчики, вырабатывающие аналоговый сигнал, 

пропорционально изменению входной величины; 

- цифровые датчики, генерирующие последовательность импульсов или двоичное слово; 

- бинарные (двоичные) датчики, которые вырабатывают сигнал только двух уровней: 

"включено/выключено" (иначе говоря, 0 или 1); получили широкое распространение 

благодаря своей простоте.Требования, предъявляемые к датчикам: 

- однозначная зависимость выходной величины от входной; 

- стабильность характеристик во времени; 

- высокая чувствительность; 

- малые размеры и масса; 

- отсутствие обратного воздействия на контролируемый процесс и на контролируемый 

параметр; 

- работа при различных условиях эксплуатации; 

- различные варианты монтажа. 

Параметрические датчики (датчики-модуляторы) входную 

величину Xпреобразуют в изменение какого-либо электрического параметра 

(R, L или C) датчика. Передать на расстояние изменение перечисленных параметров 

датчика без энергонесущего сигнала (напряжения или тока) невозможно. Выявить 

изменение соответствующего параметра датчика только и можно по реакции датчика на 

ток или напряжение, поскольку перечисленные параметры и характеризуют эту 

реакцию. Поэтому параметрические датчики требуют применения специальных 

измерительных цепей с питанием постоянным или переменным током. Омические 

(резистивные) датчики – принцип действия основан на изменении их активного 

сопротивления при изменении длины l, площади сечения S или удельного 

сопротивления p: R= pl/S 

Кроме того, используется зависимость величины активного сопротивления от 

контактного    давления и освещённости фотоэлементов. В соответствии с этим 

омические датчики делят на: контактные, потенциометрические (реостатные), 

тензорезисторные, терморезисторные, фоторезисторные. Контактные датчики — это 

простейший вид резисторных датчиков, которые преобразуют перемещение первичного 

элемента в скачкообразное изменение сопротивления электрической цепи. С помощью 

контактных датчиков измеряют и контролируют усилия, перемещения, температуру, 

размеры объектов, контролируют их форму и т. д. К контактным датчикам 

относятся путевые и концевые выключатели, контактные термометры и так 

называемые электродные датчики, используемые в основном для измерения 

https://an.yandex.ru/count/NvnFcFkn0Wa504a2CL37fLm00000EFBq1K02I09Wl0Xe173OblIG2e01iRFvJOW1_OMqsm-G0RQSkh86c07CbhoB2Q01xFgXiGQe0Podxea9k07Uzx3X1i010jW1zCAB1kW1e07u0Gw80fIH1g02niJ51Ra2AEnTbI0Tw5Zm0gQTtAO3-0A1W820WE1nW0FTfTDSY0FnjQAU0vW3uPW3g0CIi0C4k0J_0UW4Wmdu1FE048W5yu0Ga0MckJMW1Oln1AW5z8W4i0NqY0Iu1QZB3S05mAeeo0N0e0hG1RVt0U05Fl050PW6bA_sIQ06dWEe1fu3oGPWAz1k3UZiHj46OBy5vWtex4RP1W00082A0000gGTlS5J0l9vW5x07W82G9C07f8hypGFG1mBW1uOA-0S2W0W1q0YwYe21WB200k08e-BY0e0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOY0keeWog2n0ZvF0sRt0001IdaPImXGK0m0k0emN82u3Kam7P2szmLC2ydc0Nw0lpW13m2mQ83ARothu1w0mxc0t3tlC5u0q2YGu00000003mFv0Em8Gzc0xWri3sre6wzaQW3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3-_WmTMYrwUm5zaFSmSIFlepzJ_W3m604F2QxWQG4FkGhiJr_9Qmam6Q40aH00000000y3_G48cMhr_u4F____y7W17_____1w4H00000000y3-e4S24FSWHaeN-vW7e4Qt4WxRHwhlktm7n4G000020Ly10?stat-id=100500_0&test-tag=500278008743937&format-type=2&actual-format=40&banner-test-tags=eyI4NTgyMTIxMjMiOiI1MDAyNzc3OTA2NzA4NDgifQ%3D%3D&
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предельных уровней электропроводных жидкостей. Контактные датчики могут работать 

как на постоянном, так и на переменном токе. В зависимости от пределов измерения 

контактные датчики могут быть одно предельными и многопредельными. Последние 

используют для измерения величин, изменяющихся в значительных пределах, при этом 

части резистора R, включенного в электрическую цепь, последовательно 

закорачиваются. Недостаток контактных датчиков — сложность осуществления 

непрерывного контроля и ограниченный срок службы контактной системы. Но 

благодаря предельной простоте этих датчиков их широко применяют в системах 

автоматики. Реостатные датчики представляют собой резистор с изменяющимся 

активным сопротивлением. Входной величиной датчика является перемещение 

контакта, а выходной – изменение его сопротивления. Подвижный контакт механически 

связан с объектом, перемещение (угловое или линейное) которого необходимо 

преобразовать. 

Наибольшее распространение получила потенциометрическая схема включения 

реостатного датчика, в которой реостат включают по схеме делителя напряжения. 

Напомним, что делителем напряжения называют электротехническое устройство для 

деления постоянного или переменного напряжения на части; делитель напряжения 

позволяет снимать (использовать) только часть имеющегося напряжения посредством 

элементов электрической цепи, состоящей из резисторов, конденсаторов или катушек 

индуктивности. Переменный резистор, включаемый по схеме делителя напряжения, 

называют потенциометром. Обычно реостатные датчики применяют в механических 

измерительных приборах для преобразования их показаний в электрические величины 

(ток или напряжение), например, в поплавковых измерителях уровня жидкостей, 

различных манометрах и т. п. Датчик в виде простого реостата почти не используется 

вследствие значительной нелинейности его статической характеристики Iн = f(х), где Iн - 

ток в нагрузке. Выходной величиной такого датчика является падение 

напряжения Uвых между подвижным и одним из неподвижных контактов. Зависимость 

выходного напряжения от перемещения х контакта Uвых = f(х) соответствует закону 

изменения сопротивления вдоль потенциометра. Закон распределения сопротивления по 

длине потенциометра, определяемый его конструкцией, может быть линейным или 

нелинейным. 

Потенциометрические датчики, конструктивно представляющие собой 

переменные резисторы, выполняют из различных материлов — обмоточного провода, 

металлических пленок, полупроводников и т. д. 

Тензорезисторы (тензометрические датчики) служат для измерения 

механических напряжений, небольших деформаций, вибрации. Действие 

тензорезисторов основано на тензоэффекте, заключающемся в изменении активного 

сопротивления проводниковых и полупроводниковых материалов под воздействием 

приложенных к ним усилий. 

Термометрические датчики (терморезисторы) - сопротивление зависит от 

температуры. Терморезисторы в качестве датчиков используют двумя способами: 

1) Температура терморезистора определяется окружающей средой; ток, проходящий 

через терморезистор, настолько мал, что не вызывает нагрева терморезистора. При этом 

условии терморезистор используется как датчик температуры и часто называется 

«термометром сопротивления». 

2) Температура терморезистора определяется степенью нагрева постоянным по 

величине током и условиями охлаждения. В этом случае установившаяся температура 

определяется условиями теплоотдачи поверхности терморезистора (скоростью 

движения окружающей среды – газа или жидкости – относительно терморезистора, ее 

плотностью, вязкостью и температурой), поэтому терморезистор может быть 

использован как датчик скорости потока, теплопроводности окружающей среды, 

плотности газов и т. п. В датчиках такого рода происходит как бы двухступенчатое 
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преобразование: измеряемая величина сначала преобразуется в изменение температуры 

терморезистора, которое затем преобразуется в изменение сопротивления. 

Терморезисторы изготовляют как из чистых металлов, так и из 

полупроводников.Материал, из которого изготавливается такие датчики, должен 

обладать высоким температурным коэффициентом сопротивления, по возможности 

линейной зависимостью сопротивления от температуры, хорошей воспроизводимостью 

свойств и инертностью к воздействиям окружающей среды. В наибольшей степени всем 

указанным свойствам удовлетворяет платина; в чуть меньшей – медь и никель. 

По сравнению с металлическими терморезисторами более высокой чувствительностью 

обладают полупроводниковые терморезисторы (термисторы). 

Индуктивные датчики служат для бесконтактного получения информации о 

перемещениях рабочих органов машин, механизмов, роботов и т.п. и преобразования 

этой информации в электрический сигнал. 

Принцип действия индуктивного датчика основан на изменении индуктивности 

обмотки на магнитопроводе в зависимости от положения отдельных элементов 

магнитопровода (якоря, сердечника и др.). В таких датчиках линейное или угловое 

перемещение X (входная величина) преобразуется в изменение индуктивности (L) 

датчика. Применяются для измерения угловых и линейных перемещений, деформаций, 

контроля размеров и т.д. 

В простейшем случае индуктивный датчик представляет собой катушку 

индуктивности с магнитопроводом, подвижный элемент которого (якорь) перемещается 

под действием измеряемой величины. 

Индуктивный датчик распознает и соответственно реагирует на все 

токопроводящие предметы. Индуктивный датчик является бесконтактным, не требует 

механичесого воздействия, работает бесконтактно за счет изменения электромагнитного 

поля. 

Преимущества 

 - нет механического износа, отсутствуют отказы, связанные с состоянием контактов 

-   отсутствует дребезг контактов и ложные срабатывания 

-   высокая частота переключений до 3000 Hz 

-   устойчив к механическим воздействиям 

Недостатки - сравнительно малая чувствительность, зависимость индуктивного 

сопротивления от частоты питающего напряжения, значительное обратное воздействие 

датчика на измеряемую величину (за счет притяжения якоря к сердечнику). 

Емкостные датчики - принцип действия основан на зависимости электрической 

емкости конденсатора от размеров, взаимного расположения его обкладок и от 

диэлектрической проницаемости среды между ними. 

Для двухобкладочного плоского конденсатора электрическая емкость 

определяется выражением: С = e0eS/h 

где e0 - диэлектрическая постоянная; e - относительная диэлектрическая проницаемость 

среды между обкладками; S - активная площадь обкладок; h - расстояние между 

обкладками конденсатора. 

Зависимости C(S) и C(h) используют для преобразования механических 

перемещений в изменение емкости. Емкостные датчики, также как и индуктивные, 

питаются переменным напряжением (обычно повышенной частоты - до десятков 

мегагерц). В качестве измерительных схем обычно применяют мостовые схемы и схемы 

с использованием резонансных контуров. В последнем случае, как правило, используют 

зависимость частоты колебаний генератора от емкости резонансного контура, т.е. датчик 



 
 

55 

 

55 

имеет частотный выход. Достоинства емкостных датчиков - простота, высокая 

чувствительность и малая инерционность. Недостатки - влияние внешних электрических 

полей, относительная сложность измерительных устройств. 

Емкостные датчики применяют для измерения угловых перемещений, очень 

малых линейных перемещений, вибраций, скорости движения и т. д., а также для 

воспроизведения заданных функций (гармонических, пилообразных, 

прямоугольных и т. п.). 

Емкостные преобразователи, диэлектрическая проницаемость e которых 

изменяется за счет перемещения, деформации или изменения состава диэлектрика, 

применяют в качестве датчиков уровня непроводящих жидкостей, сыпучих и 

порошкообразных материалов, толщины слоя непроводящих материалов (толщино-

меры), а также контроля влажности и состава вещества. 

Датчики – генераторы 

 
Генераторные датчики осуществляют непосредственное преобразование входной 

величины X в электрический сигнал. Такие датчики преобразуют энергию источника 

входной (измеряемой) величины сразу в электрический сигнал, т.е. они являются как бы 

генераторами электроэнергии (откуда и название таких датчиков - они генерируют 

электрический сигнал). 

Дополнительные источники электроэнергии для работы таких датчиков 

принципиально не требуются (тем не менее дополнительная электроэнергия может 

потребоваться для усиления выходного сигнала датчика, его преобразования в другие 

виды сигналов и других целей). Генераторными являются термоэлектрические, 

пьезоэлектрические, индукционные, фотоэлектрические и многие другие типы 

датчиков. Индукционные датчики преобразуют измеряемую неэлектрическую величину 

в ЭДС индукции. Принцип действия датчиков основан на законе электромагнитной 

индукции. К этим датчикам относятся тахогенераторы постоянного и переменного тока, 

представляющие собой небольшие электромашинные генераторы, у которых выходное 

напряжение пропорционально угловой скорости вращения вала генератора.  

Тахогенераторы используются как датчики угловой скорости. Тахогенератор 

представляет собой электрическую машину, работающую в генераторном режиме. При 

этом вырабатываемая ЭДС пропорциональна скорости вращения и величине магнитного 

потока. Кроме того, с изменением скорости вращения изменяется частота ЭДС. 

Применяются как датчики скорости (частоты вращения). Температурные датчики. В 

современном промышленном производстве наиболее распространенными являются 

измерения температуры (так, на атомной электростанции среднего размера имеется 

около 1500 точек, в которых производится такое измерение, а на крупном предприятии 

химической промышленности подобных точек присутствует свыше 20 тыс.). Широкий 

диапазон измеряемых температур, разнообразие условий использования средств 

измерений и требований к ним определяют многообразие применяемых средств 

измерения температуры. 

https://an.yandex.ru/count/EG2cXm5rwRG504e2CL77fLm00000EFBq1K02I09Wl0Xe172waPj1W06-eBhc18W1fD-jyXYG0SxNvDaFc06ssuId4w01ejktsG-e0RIHpAOJk06cXE-U3S010jW1xhcq1U01agAq1UW11lW1giRUlW680fIH1g02qlc55Ba2AEnTbI0Tw5Zm0gg8gEyE-0A1W820WE1ng0CIi0C4k0J_0UW4jWdu187g4OW5WUeHa0NBwo6W1Pgu1QW5biG4i0MMn0Iu1Q3D2C05mESSo0N0gGVG1SgJ0k05Kl050PW6Wj2iymwW1fu3g0QU0ya6O2lGRWtex4RH1c2_1UODwEn6sGO00020YW000Aa7Rt2qfjMUO1Um1u20a2J01wIA_Cq3q0S2s0S6u0U62lW70e080T08keg0WS2mW0BW2EdyWWg02W712W0000000F0_s0e2u0g0YNhu2e2r68WBgA8CgWiGusDnE6zm003Zu9UKi8K50C0BWAC5o0k0r9C1sGjlSBIcrPvW5-WBWUeHy0i6Y0ognjw-0UWCEvWDmzxp1U0D0eaE00000000y3-G3i24FPWEuDR0zjQ1klP6e0xdkmUm3W6X3m0000000F0_g0_luF7QnTgdi1VP3mVePmPlo_8_u0y1W12rpAW6a13xaAx4zVoMi9C1cX094G0000000F0_o104q13rfAzV-13_____1u0H_____mUX4G0000000F0_g170X3sm4G784PA5_kO1w16jn8EsqUgxxjy1yH400000W8R4G000?stat-id=100500_2&test-tag=500278008743937&format-type=2&actual-format=40&banner-test-tags=eyIyMTA3NDEzOTkxIjoiNTAwMjc3NzkwNjcwODQ4In0%3D&
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Если рассматривать датчики температуры для промышленного применения, то 

можно выделить их основные классы: кремниевые датчики температуры, 

биметаллические датчики, жидкостные и газовые термометры, термоиндикаторы, 

термисторы, термопары, термопреобразователи сопротивления, инфракрасные датчики. 

Кремниевые датчики температуры используют зависимость сопротивления 

полупроводникового кремния от температуры. Диапазон измеряемых температур -

50…+150 0C. Применяются в основном для измерения температуры внутри электронных 

приборов. Биметаллический датчик сделан из двух разнородных металлических 

пластин, скрепленных между собой. Разные металлы имеют различный температурный 

коэффициент расширения. Если соединенные в пластину металлы нагреть или охладить, 

то она изогнется, при этом замкнет (разомкнет) электрические контакты или переведет 

стрелку индикатора. Диапазон работы биметаллических датчиков -40…+550 0C. 

Используются для измерения поверхности твердых тел и температуры жидкостей. 

Основные области применения – автомобильная промышленность, системы отопления 

и нагрева воды. Термоиндикаторы – это особые вещества, изменяющие свой цвет под 

воздействием температуры. Изменение цвета может быть обратимым и необратимым. 

Производятся в виде пленок. Термопреобразователи сопротивления 

Принцип действия термопреобразователи сопротивления (терморезисторов) основан на 

изменении электрического сопротивления проводников и полупроводников в 

зависимости от температуры (рассмотрен ранее). Платиновые терморезисторы 

предназначены для измерения температур в пределах от –260 до 1100 0С. Широкое 

распространение на практике получили более дешевые медные терморезисторы, 

имеющие линейную зависимость сопротивления от температуры. 

Недостатком меди является небольшое ее удельное сопротивление и легкая 

окисляемость при высоких температурах, вследствие чего конечный предел применения 

медных термометров сопротивления ограничивается температурой 180 0C. По 

стабильности и воспроизводимости характеристик медные терморезисторы уступают 

платиновым. Никель используется в недорогих датчиках для измерения в диапазоне 

комнатных температур. Полупроводниковые терморезисторы (термисторы) имеют 

отрицательный или положительный температурный коэффициент сопротивления, 

значение которого при 20 0C  составляет (2…8)*10–2 (0C)–1, т.е. на порядок больше, чем 

у меди и платины. Полупроводниковые терморезисторы при весьма малых размерах 

имеют высокие значения сопротивления (до 1 МОм). В качестве полупров. материала 

используются оксиды металлов: полупроводниковые терморезисторы типов КМТ - 

смесь окислов кобальта и марганца и ММТ - меди и марганца. Полупроводниковые 

датчики температуры обладают высокой стабильностью характеристик во времени и 

применяются для изменения температур в диапазоне от –100 до 200 0С. 

Термоэлектрические преобразователи (термопары) - принцип действия термопар 

основан на термоэлектрическом эффекте, который состоит в том, что при наличии 

разности температур мест соединений (спаев) двух разнородных металлов или 

полупроводников в контуре возникает электродвижущая сила, называемая термо-

электродвижущей (сокращенно термо-ЭДС). В определенном интервале температур 

можно считать, что термо-ЭДС прямо пропорциональна разности температур ΔT = Т1 – 

Т0 между спаем и концами термопары. Соединенные между собой концы термопары, 

погружаемые в среду, температура которой измеряется, называют рабочим концом 

термопары. Концы, которые находятся в окружающей среде, и которые обычно 

присоединяют проводами к измерительной схеме, называют свободными концами. 

Температуру этих концов необходимо поддерживать постоянной. При этом условии 

термо-ЭДС Ет будет зависеть только от температуры T1 рабочего конца. 

Uвых = Eт = С(Т1 – Т0), 

где С – коэффициент, зависящий от материала проводников термопары. 
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Создаваемая термопарами ЭДС сравнительно невелика: она не превышает 8 мВ на 

каждые 100 0С и обычно не превышает по абсолютной величине 70 мВ. Термопары 

позволяют измерять температуру в диапазоне от –200 до 2200 0С. Наибольшее 

распространение для изготовления термоэлектрических преобразователей получили 

платина, платинородий, хромель, алюмель. Термопары имеют 

следующие преимущества: простота изготовления и надёжность в эксплуатации, 

дешевизна, отсутствие источников питания и возможность измерений в большом 

диапазоне температур. Наряду с этих термопар свойственны и некоторые недостатки - 

меньшая, чем у терморезисторов, точность измерения, наличие значительной тепловой 

инерционности, необходимость введения поправки на температуру свободных концов и 

необходимость в применении специальных соединительных проводов. Инфрокрасные 

датчики (пирометры) - используют энергию излучения нагретых тел, что позволяет 

измерять температуру поверхности на расстоянии. Пирометры делятся на 

радиационные, яркостные и цветовые. Радиационные пирометры используются для 

измерения температуры от 20 до 2500 0С, причем прибор измеряет интегральную 

интенсивность излучения реального объекта. Яркостные (оптические) пирометры 

используются для измерения температур от 500 до 4000 0С. Они основаны на сравнении 

в узком участке спектра яркости исследуемого объекта с яркостью образцового 

излучателя (фотометрической лампы). Цветовые пирометры основаны на измерении 

отношения интенсивностей излучения на двух длинах волн, выбираемых обычно в 

красной или синей части спектра; они используются для измерения температуры в 

диапазоне от 800 0С. Пирометры позволяют измерять температуру в труднодоступных 

местах и температуру движущихся объектов, высокие температуры, где другие датчики 

уже не работают. 

Кварцевые термопреобразователи 

Для измерения температур от – 80 до 250 0С часто используются так называемые 

кварцевые термопреобразователи, использующие зависимость собственной частоты 

кварцевого элемента от температуры. Работа данных датчиков основана на том, что 

зависимость частоты преобразователя от температуры и линейность функции 

преобразования изменяются в зависимости от ориентации среза относительно осей 

кристалла кварца. Данные датчики широко используются в цифровых термометрах. 

Пьезоэлектрические датчики 

Действие пьезоэлектрических датчиков основано на использовании 

пьезоэлектрического эффекта (пьезоэффекта), заключающегося в том, что при сжатии 

или растяжении некоторых кристаллов на их гранях появляется электрический заряд, 

величина которого пропорциональна действующей силе. Пьезоэффект обратим, т. е. 

приложенное электрическое напряжение вызывает деформацию пьезоэлектрического 

образца - сжатие или растяжение его соответственно знаку приложенного напряжения. 

Это явление, называемое обратным пьезоэффектом, используется для возбуждения и 

приема акустических колебаний звуковой и ультразвуковой частоты. Используются для 

измерения сил, давления, вибрации и т.д. 

Оптические (фотоэлектрические) датчики 

Различают аналоговые и дискретные оптические датчики. У аналоговых датчиков 

выходной сигнал изменяется пропорционально внешней освещенности. Основная 

область применения – автоматизированные системы управления освещением. Датчики 

дискретного типа изменяют выходное состояние на противоположное при достижении 

заданного значения освещенности. Фотоэлектрические датчики могут быть применены 

практически во всех отраслях промышленности. Датчики дискретного действия 

используются как своеобразные бесконтактные выключатели для подсчета, 

обнаружения, позиционирования и других задач на любой технологической линии. 

Оптический бесконтактный датчик, регистрирует изменение светового потока в 

контролируемой области, связанное с изменением положения в пространстве каких-
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либо движущихся частей механизмов и машин, отсутствия или присутствия объектов. 

Благодаря большим расстояниям срабатывания оптические бесконтактные 

датчики нашли широкое применение в промышленности и не только. Оптический 

бесконтактный датчик состоит из двух функциональных узлов, приемника и излучателя. 

Данные узлы могут быть выполнены как в одном корпусе, так и в различных корпусах. 

По методу обнаружения объекта фотоэлектрические датчики подразделяются 

на 4 группы: 

1) пересечение луча - в этом методе передатчик и приемник разделены по разным 

корпусам, что позволяет устанавливать их напротив друг друга на рабочем 

расстоянии. Принцип работы основан на том, что передатчик постоянно посылает 

световой луч, который принимает приемник. Если световой сигнал датчика 

прекращается, в следствии перекрытия сторонним объектом, приемник немедленно 

реагирует меняя состояние выхода. 

2) отражение от рефлектора - в этом методе приемник и передатчик датчика находятся 

в одном корпусе. Напротив датчика устанавливается рефлектор (отражатель). 

1. Датчики с рефлектором устроены так, что благодаря поляризационному фильтру 

они воспринимают отражение только от рефлектора. Это рефлекторы, которые 

работают по принципу двойного отражения. Выбор подходящего рефлектора 

определяется требуемым расстоянием и монтажными возможностями. 

2. Посылаемый передатчиком световой сигнал отражаясь от рефлектора попадает в 

приемник датчика. Если световой сигнал прекращается, приемник немедленно 

реагирует, меняя состояние выхода. 

3) отражение от объекта - в этом методе приемник и передатчик датчика находятся в 

одном корпусе. Во время рабочего состояния датчика все объекты, попадающие в его 

рабочую зону, становятся своеобразными рефлекторами. Как только световой луч 

отразившись от объекта попадает на приемник датчика, тот немедленно реагирует, 

меняя состояние выхода. 

4) фиксированное отражение от объекта -принцип действия датчика такой же как и у 

"отражение от объекта" но более чутко реагирующий на отклонение от настройки на 

объект. Например, возможно детектирование вздутой пробки на бутылке с кефиром, 

неполное наполнение вакуумной упаковки с продуктами и т.д. 

По своему назначению фотодатчики делятся на две основные группы: датчики общего 

применения и специальные датчики. К специальным, относятся типы датчиков, 

предназначенные для решения более узкого круга задач. К примеру, обнаружение цветной 

метки на объекте, обнаружение контрастной границы, наличие этикетки на прозрачной 

упаковке и т.д. Задача датчика обнаружить объект на расстоянии. Это расстояние 

варьируется в пределах 0,3мм-50м, в зависимости от выбранного типа датчика и метода 

обнаружения. 

Микроволновые датчики 

На смену кнопочно - релейным пультам приходят микропроцессорные 

автоматические системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) 

высочайшей производительности и надежности, датчики оснащаются цифровыми 

интерфейсами связи, однако это не всегда приводит к повышению общей надежности 

системы и достоверности ее работы. Причина заключается в том, что сами принципы 

действия большинства известных типов датчиков накладывают жесткие ограничения на 

условия, в которых они могут использоваться. Например, для слежения за скоростью 

движения промышленных механизмов широко применяются бесконтактные (емкостные 

и индуктивные), а также тахогенераторные устройства контроля скорости (УКС). 

Тахогенераторные УКС имеют механическую связь с движущимся объектом, а зона 

чувствительности бесконтактных приборов не превышает нескольких сантиметров. Все 

это не только создает неудобства при монтаже датчиков, но и существенно затрудняет 

использование этих приборов в условиях пыли, которая налипает на рабочие 
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поверхности, вызывая ложные срабатывания. Перечисленные типы датчиков не 

способны напрямую контролировать объект (например, ленту конвейера) - они 

настраиваются на движение роликов, крыльчаток, натяжных барабанов и т. д. Выходные 

сигналы некоторых приборов настолько слабы, что лежат ниже уровня промышленных 

помех от работы мощных электрических машин. Аналогичные трудности возникают при 

использовании традиционных сигнализаторов уровня - датчиков наличия сыпучего 

продукта. Такие устройства необходимы для своевременного отключения подачи сырья 

в производственные емкости. К ложным срабатываниям приводит не только налипание 

и пыль, но и прикосновение потока продукта при его поступлении в бункер. В 

неотапливаемых помещениях на работу датчиков влияет окружающая температура. 

Ложные срабатывания сигнализаторов вызывают частые остановки и запуски 

нагруженного технологического оборудования - основную причину его аварий, 

приводят к завалам, обрыву конвейеров, возникновению пожаро- и взрывоопасных 

ситуаций. 

Указанные проблемы несколько лет назад привели к разработке принципиально 

новых типов приборов - радиолокационных датчиков контроля скорости, датчиков 

движения и подпора, работа которых основана на взаимодействии контролируемого 

объекта с радиосигналом частотой около 1010 Гц. Использование микроволновых 

методов контроля за состоянием технологического оборудования позволяет полностью 

избавиться от недостатков датчиков традиционных типов. 

Отличительными особенностями этих устройств являются: 

- отсутствие механического и электрического контакта с объектом (средой), расстояние 

от датчика до объекта может составлять несколько метров; 

- непосредственный контроль объекта (транспортерной ленты, цепи) а не их приводов, 

натяжных барабанов и т. д.; 

- малое энергопотребление; 

- нечувствительность к налипанию продукта за счет больших рабочих расстояний; 

- высокая помехоустойчивость и направленность действия; 

- разовая настройка на весь срок службы; 

- высокая надежность, безопасность, отсутствие ионизирующих излучений. 

Принцип действия датчика основан на изменении частоты радиосигнала, 

отраженного от движущегося объекта. Это явление ("эффект Допплера") широко 

используется в радиолокационных системах для дистанционного измерения скорости. 

Движущийся объект вызывает появление электрического сигнала на выходе 

микроволнового приемо-передающего модуля. 

Так как уровень сигнала зависит от свойств отражающего объекта, датчики 

движения могут использоваться для того, чтобы сигнализировать об обрыве цепи 

(ленты), наличии на конвейерной ленте каких-либо предметов или материалов. Лента 

имеет гладкую поверхность и низкий коэффициент отражения. Когда мимо датчика, 

установленного над рабочей веткой транспортера, начинает двигаться продукт, 

увеличивая коэффициент отражения, прибор сигнализирует о движении, то есть, 

фактически о том, что лента не пуста. По длительности выходного импульса можно на 

значительном расстоянии судить о размере перемещаемых предметов, производить 

селекцию и т.д. 

При необходимости заполнить какую-либо емкость (от бункера до шахты) можно 

точно определить момент окончания засыпки - опущенный на определенную глубину 

датчик будет показывать движение наполнителя до тех пор, пока не будет засыпан. 

Конкретные примеры использования микроволновых датчиков движения в 

различных отраслях промышленности определяются ее спецификой, но в целом они 

способны решать самые разнообразные задачи безаварийной эксплуатации 

оборудования и повысить информативность автоматизированных систем управления. 
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Исследование логических элементов и 

синтез комбинационных схем. 

Комбинационной схемой (КС) называется схема, характеризующаяся наличием 

сигналов на входах и выходах в каждый момент времени. Комбинационных схем в 

составе ЭВМ множество: это любая схема, на входы которой подаются сигналы «1» и «0» 

и такие же сигналы снимаются с выходов. Для описания КС используются логические 

операторы, т.е. элементарные логические функции (ЛФ), реализуемые схемой. Для 

описания КС используют следующие основные виды логических операторов: 

«НЕ» - реализует инверсию 

«ИЛИ» - реализует дизъюнкцию 

«И» - реализует конъюнкцию 

«ИЛИ - НЕ» реализует отрицание 

дизъюнкции 

«И - НЕ» реализует отрицание конъюнкции 

Использование логических операторов позволяет решать 

задачи анализа и синтеза комбинационных схем. 

Задача анализа КС – это задача получения логической функции, описывающей работу 

схемы. Эта функция в дальнейшем может использоваться для упрощения КС. 

Синтез комбинационных схем 

Задача синтеза КС – это построение реальной схемы по физическому описанию, 

под которым понимается описание принципа работы схемы Для синтеза КС чаще всего 

используется канонический метод. 

Алгоритм метода: 

1. На основе физического описания схемы строится таблица истинности, в которой 

каждому набору сигналов на входах схемы ставится в соответствие выходной 

сигнал. По этой таблице составляется система логических функций (ЛФ): 

(1.1) 

где n – число переменных или входов, k – число выходов. 

2. Система ЛФ, полученная в п.1, минимизируется любым классическим методом в 

заданном базисе. 

3. По МДНФ или скобочной форме строится логическая схема уст-ройства. 
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Канонический метод используется для синтеза схем в базисе И, ИЛИ,НЕ и позволяет 

решить задачу оптимального синтеза КС, причем, под опти-мальностью понимается 

минимальное количество элементов схемы. Во всех других базисах канонический метод 

не дает оптимального решения задачи, поскольку именно классические методы 

минимизации обеспечивают минимальную форму в смысле минимального количества 

переменных и минимального количества элементарных функций. 

Метод минимизирующих карт 

Это наиболее удобный метод минимизации ЛФ при числе переменных 

6. Минимизирующая карта – это развертка на плоскости n-мерного куба (карта Карно). 

Клетки карты соответствуют вершинам куба, координаты клеток совпадают с 

координатами вершин. Карта Карно заполняется так: если на каком-то наборе переменных 

ЛФ имеет значение 1, в соответствующей клетке записывается 1. Значение 0 обычно на 

картах не проставляется. Пример карты Карно для пяти переменных (n=5 ) приведен на  

Алгоритм метода минимизации заключается в следующем: 

1. Логическая функция, представленная в СДНФ или СКНФ, заносится на карту. 

2. Объединяются заполненные клетки, составляющие полные квадраты по 4 или 16 

клеток. 

3. Объединяются заполненные клетки, составляющие полные столбцы или строки из 2-х, 

4-х или 8-ми клеток, а также 2 рядом стоящих столбца или ряда из 4-х, 8-ми или 16-ти 

клеток. 

4. Объединяются 2 заполненные соседние клетки в столбце или строке. 

Замечание: одна и та же заполненная клетка может входить в несколько объединений, 

каждая клетка должна входить в какое-либо объединение, объединения должны 

содержать как можно больше клеток 

5. К объединенным клеткам применяется правило склеивания: при объединении 2-х 

клеток освобождается одна координата, 4-х –две, 8-ми – три и т.д. 

В случае шести переменныхпотребуется уже четыре карты Карно для четырех 

переменных.Эта карта состоит из 64 клеток (рис.1.2). 

Метод минимизирующих карт, также как и метод Квайна- Мак-Класки, относится к 

точным методам. Классический метод Квайна – Мак-Класки при большом числе 

переменных требует значительных временных затрат, так как требуется определить все 

первичные импликанты функции. Существует группа методов минимизации, 

позволяющих находить точное решение задачи, избегая получения всех первичных 

импликант. 

Синтез КС в универсальных базисах И-НЕ , ИЛИ-НЕ, И-ИЛИ-НЕ 

Разрабатываемые комбинационные схемы(КС), используемые в устройствах ЭВМ, могут 

иметь разнообразную конфигурацию. Задача реализации КС состоит в преобразовании 

описывающих её логических функций в суперпозицию логических элементов заданного 

типа. При этом предполагается, что исходная функция должна быть представлена в 
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минимальной форме: МДНФ или МКНФ, а на входах проектируемой схемы вместе с 

переменными присутствует их инверсия. 

Правила преобразования исходной функции для рациональной реализации на элементах 

И-НЕ, ИЛИ-НЕ, И-ИЛИ-НЕ: 

1. Для реализации исходной функции на элементах типа И-НЕ необхо-димо от МДНФ 

функции взять двойное отрицание и одно из них раскрыть по правилу де Моргана. 

2. Для реализации исходной булевой функции на элементах типа ИЛИ-НЕ необходим от 

МКНФ функции взять двойное отрицание и одно из них раскрыть по правилу де Моргана 

3. Для реализации исходной булевой функции на элементах типа И-ИЛИ-НЕ необходимо 

найти МДНФ отрицания функции. 

Пример 1. Реализовать функцию f (x1, x2, x3, x4) =  (0, 2, 4, 6, 7, 10 ,11 ,14 ,15) на 

элементах: 

а) типа И-НЕ; 

б) типа ИЛИ-НЕ; 

в) типа И-ИЛИ-НЕ. 

Решение: а) Для реализации на элементах типа И-НЕ с помощью карты Карно (рис.1.3, а ) 

получим МДНФ функции : 

 

Берём двойное отрицание от МДНФ функции и одно из них открываем по правилу де 

Моргана : 

. 

б) Реализация функции на элементах типа И-НЕ показана на рис. 1.4 а, б. Для реализации 

функции f на элементах типа ИЛИ-НЕ получаем МКНФ функции с помощью карт Карно 

(рис. 1.3, б): 

. 

Берём двойное отрицание от МКНФ и одно из них открываем по правилу де Моргана: 

. 

Реализация функции на элементах типа ИЛИ-НЕ показана на рис. 1.4,б. 
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Рис. 1.3. Карта Карно функции к примеру 1 

в) Для реализации функции f на элементах типа И-ИЛИ-НЕ находим с помощью карт 

Карно (см. рис. 1.3, б) МДНФ отрицания функции: 

. 

Реализация полученной функции приведена на рис. 1.4, в. 

 

Рис.1.4. Реализация схемы из примера 1: а - на элементах типа И-НЕ; б - на элементах 

типа ИЛИ-НЕ; в - на элементах типа И-ИЛИ-НЕ 
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1 Электротехника. 

Трехфазные 

электрические 

цепи. 

Лекция 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

(ПК-6) 

 

 

 

 (ПК-11) 

Лекция-визуализация с 

применением 

проектора 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

2 Симметричная 

трехфазная система. 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа  

 

Самостоятель

ная работа 

(ПК-6) 

 

 

(ПК-9) 

 

 

 (ПК-11) 

Лекция-визуализация с 

применением 

проектора. 

Лабораторная работа 

№ 4. Соединение 

источника энергии и 

приемника по схеме 

звезда.  

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

3 Соединение звездой 

и треугольником. 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятель

ная работа 

((ПК-6) 

 

 

(ПК-9) 

 

 

 (ПК-11) 

Лекция-визуализация с 

применением 

проектора 

Лабораторная 

работа№5 Соединение 

источника энергии и 

приемника по схеме 

треугольник.  

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

4 Электроника. 

Принцип  

действия 

полупроводников. 

Лекция  

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

((ПК-6) 

 

 

 

 

 (ПК-11) 

Лекция-визуализация с 

применением 

проектора 

Подготовка к занятию 

с использованием 



 
 

65 

 

65 

электронного курса 

лекций 

5 Выпрямительные 

устройства. Схемы 

выпрямительных  

устройств.  

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятель

ная работа 

(ПК-6) 

 

 

(ПК-9) 

 

 

 (ПК-11) 

Лекция-визуализация с 

применением 

проектора 

Лабораторная работа 

№ 6. Исследование 

выпрямительных 

устройств.  

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

6 Транзисторы. Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятель

ная работа 

(ПК-6) 

 

 

(ПК-9) 

 

 

 (ПК-11) 

Лекция-визуализация с 

применением 

проектора 

Лабораторная работа 

в Neural Network 

Toolbox Matlab 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

7 Вольтамперные 

характеристики 

транзисторов. 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятель

ная работа 

(ПК-6) 

 

 

 

 

 (ПК-11) 

Лекция-визуализация с 

применением 

проектора 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

8 h – параметры 

биполярного  

транзистора. 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятель

ная работа 

(ПК-6) 

 

 

(ПК-9) 

 

 

 (ПК-11) 

Лекция-визуализация с 

применением 

проектора 

Лабораторная работа 

№ 7. Определение 

характеристик 

биполярного 

транзистора.  

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 
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9 Интегральные 

микросхемы. 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятель

ная работа 

(ПК-6) 

 

 

(ПК-9) 

 

 

 (ПК-11) 

Лекция-визуализация с 

применением 

проектора 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

10 Логические 

элементы. 

 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятель

ная работа 

(ПК-6) 

 

 

(ПК-9) 

 

 

 (ПК-11) 

Лекция-визуализация с 

применением 

проектора 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

11 Датчики. Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятель

ная работа 

(ПК-6) 

 

 

 

 

 (ПК-11) 

Лекция-визуализация с 

применением 

проектора 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

12 Исследование 

логических 

элементов и  

синтез 

комбинационных 

схем. 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятель

ная работа 

(ПК-6) 

 

 

(ПК-9) 

 

 

 (ПК-11) 

Лекция-визуализация с 

применением 

проектора 

Лабораторная работа 

№ 8. Исследование 

логических элементов 

и комбинационных 

схем. 

 Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО, РУБЕЖНОГО И ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЕЙ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 
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№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование оценочного 

средства  

1 Электротехника. 

Трехфазные электрические 

цепи. 

(ПК-6) 

 

 

(ПК-9) 

(ПК-11) 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

2 Электроника. Принцип  

действия полупроводников 

(ПК-6) 

 

 

(ПК-9) 

 (ПК-11) 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

3 Выпрямительные 

устройства. Схемы 

выпрямительных  

устройств. Транзисторы. 

(ПК-6) 

 

 

(ПК-9) 

 (ПК-11) 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) ТЕСТ 

4 Исследование логических 

элементов и  

синтез комбинационных 

схем. 

(ПК-6) 

 

 

(ПК-9) 

 (ПК-11) 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также 

посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов. Рубежный контроль (сдача 

модулей) проводится преподавателем и представляет собой письменный контроль, либо 

компьютерное тестирование знаний по теоретическому и практическому материалу. 

Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный объём материала части 

дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, обучающихся по изученному 

материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 
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Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 1,2,3,4,5,6,7,8 недели 8 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 1, ,2,3,4,5,6,7,8 недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  1, ,2,3,4,5,6,7,8 неделя 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  8 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 

баллов  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 9,10,11,12,13,14,15 

недели 

10 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 9,10,11,12,13,14,15 

недели 

6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  9,10,11,12,13,14,15 

недели 

2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   15 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль     100 

баллов  

Форма контроля Срок 

отчетности 

 

Макс. количество 

баллов 

За 

одну работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 1,2,3,4,5,6,7,8 

недели 

8 

баллов 

До 40 

баллов  

  -опрос 1, ,2,3,4,5,6,7,8 

недели 

6 

баллов 

До 30 

баллов 

  - посещаемость  1, ,2,3,4,5,6,7,8 

неделя 

2 

балла 

10 

баллов 
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Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  8 неделя  

 

100%×0,2=20 

баллов 

Итого за III модуль    100 баллов  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество 

баллов 

За 

одну работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных 

работ 

9,10,11,12,13,14,15 

недели 

10 

баллов 

До 40 

баллов  

  -опрос 9,10,11,12,13,14,15 

недели 

6 

баллов 

До 30 

баллов 

  - посещаемость  9,10,11,12,13,14,15 

недели 

2 

балла 

10 

баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   15 неделя  

 

100%×0,2=20 

баллов 

Итого за IV модуль    100 баллов  

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и приема лабораторных работ из расчета 

на одну неделю учитываются:  

- посещаемость (2 балла одно занятие (10 баллов за модуль)  

- степень раскрытия содержания материала (2.8 балла одно занятие (14 баллов за 

модуль); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (2.8 балла одно занятие 

(14 баллов за модуль); 

- знание теории изученных вопросов (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль); 
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- сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (2.8 

балла одно занятие (14 баллов за модуль); 

-точность решения задачи (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 14 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 17 баллов. 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок - 

20 баллов. 

При оценивании теста учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – до 20 баллов; 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(5 баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (8 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 

(10 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (3 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (7 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Контрольные вопросы  

1. Если значение ЭДС трехфазного генератора увеличить со 110В до 220В, как 

изменится угол сдвига фаз?  

2. В чем разница между действующим и амплитудным значением ЭДС трехфазного 

генератора? 

3. Чем конструктивно отличается трехфазный генератор от однофазного 

генератора? 

4. Какие параметры трехфазной цепи соединенной звездой можно определить, если 
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задана ее векторная диаграмма? И как? 

5. Чем трехфазная система отличается от однофазной электрической цепи? 

6. Почему трехфазная система передачи энергии выгоднее однофазной и в 

техническом аспекте и в экономическом? 

7. Почему используют систему по схеме звезда и звезда с нулевым проводом для 

токоприемников чаще, чем соединение треугольником? 

8. Что такое фазное напряжение? 

9. Что такое линейное напряжение? 

10. Что собой представляет симметричная и не симметричная нагрузка трёхфазной 

цепи?  

11. Какая электрическая машина преобразует электрическую энергию в 

механическую? 

12. Чем отличается электрический генератор от двигателя?  

13. Почему кпд трансформатора составляет 0.98 – 0.99? 

14. Что такое сердечник трансформатора? 

15. Какая часть электрической машины является подвижной? 

16. Как определить потери мощности? В чем преимущество мостовой схемы 

выпрямления по отношению с двухполупериодной схемой выпрямления со 

средней точкой? 

17. Для чего используют в схемах выпрямления сглаживающие фильтры? Какие? 

18. В чем преимущество мостовой схемы выпрямления по отношению с 

двухполупериодной схемой выпрямления со средней точкой? 

19. Для чего используют в схемах выпрямления сглаживающие фильтры? Какие? 

20. Как определяется коэффициент сглаживания?  

21. Что такое рекомбинация? 

22. Что понимается под диффундированные носители зарядов? 

23. Как определяется диффузионный ток? 

24. Как определяется дрейфовый ток? 

25. Что понимается под диффузией носителей зарядов? 

26. Что такое потенциальный барьер? 

27. Что понимается под напряжением стабилизации? 

28. Что представляют собой выходные ВАХ характеристикой биполярного 

транзистора включенного по схеме с общим эммитером? 

29. Что такое биполярный транзистор? 

30. В каких пределах числовых значениях находится удельное электрическое 

сопротивление полупроводников? 

31. Какие типы транзисторов используют в типовых микросхемах? 

32. .Какие схемы включения биполярных транзисторов используют для усиления 

электрического сигнала? 

33. .Чем отличаются семейство входных и выходных характеристик транзистора, 

включенного по схеме с общей базой от схемы включения с общим коллектором? 

34. Как по статическим характеристикам транзистора определить коэффициент 

усиления по току  в схеме с общим эмиттером? 

35. Что такое ВАХ? 

36. Какая наиболее распространенная схема включения транзистора?  

37. Какие материалы являются полупроводниковыми? 

38. Что собой представляет биполярный транзистор? 

39. Как определяется коэффициент сглаживания?  

40. Что такое рекомбинация? 

41. Что понимается под диффундированные носители зарядов? 

42. Как определяется диффузионный ток? 

43. Как определяется дрейфовый ток? 



 
 

72 

 

72 

44. Что понимается под диффузией носителей зарядов? 

45. Что такое потенциальный барьер? 

46. Что понимается под напряжением стабилизации? 

47. Что представляют собой выходные ВАХ характеристикой биполярного 

транзистора включенного по схеме с общим эммитером? 

48. Что такое биполярный транзистор? 

49. В каких пределах числовых значениях находится удельное электрическое 

сопротивление полупроводников? 

50. Какие типы транзисторов используют в типовых микросхемах? 

51. .Какие схемы включения биполярных транзисторов используют для усиления 

электрического сигнала? 

52. .Чем отличаются семейство входных и выходных характеристик транзистора, 

включенного по схеме с общей базой от схемы включения с общим коллектором? 

53. Как по статическим характеристикам транзистора определить коэффициент 

усиления по току  в схеме с общим эмиттером? 

54. Что такое ВАХ? 

55. Какая наиболее распространенная схема включения транзистора?  

56. Какие материалы являются полупроводниковыми? 

57. Что собой представляет биполярный транзистор? 

58. Какие Вы знаете полупроводниковые материалы? 

59. Какие элементы называют активные элементами ИМС? 

60. Что такое тепловой пробой? 

61. Что такое полупроводник р-типа? 

62. Что такое полупроводник n-типа? 

63. Что такое пассивные элементы ИМС? 

64. Что такое рекомбинация? 

65. Что понимается под диффундированием носителей зарядов? 

66. Как определяется диффузионный ток? 

67. Как определяется дрейфовый  ток? 

68. Что понимается под диффузией носителей зарядов? 

69. Что такое потенциальный барьер? 

70. Что понимается под напряжением стабилизации? 

71. Что представляют собой выходные ВАХ характеристикой биполярного 

транзистора включенного по схеме с общим эммитером? 

72. Что такое биполярный транзистор? 

73. В каких пределах числовых значениях находится удельное электрическое 

сопротивление полупроводников? 

74. Какие Вы знаете полупроводниковые материалы? 

75. Какие элементы называют активные элементами ИМС? 

76. Что такое тепловой пробой? 

77. Что такое полупроводник р-типа? 

78. Что такое полупроводник n-типа? 

79. Что такое пассивные элементы ИМС? 

 

Тематика рефератов 

 

1. Устройство и назначение электрической машины – генератора. 

2. Устройство и назначение электрической машины – двигателя. 

3. Однокаскадные, многокаскадные усилители. 

4. Управляемые выпрямители. 

5. Исторические этапы развития электроники. 
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Тест 

1. Установите соответствие между типами полупроводниковых приборов и 

их условными графическими обозначениями. 
1. Диод. 
2. Стабилитрон. 

3. Тиристор. 
  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

2. На рисунке изображена схема… 

Укажите один вариант ответа 

1. однополупериодного выпрямителя с емкостным фильтром 

2. параметрического стабилизатора на полупроводниковом стабилитроне 

3. двухполупериодного мостового выпрямителя с RC-фильтром 

4. двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки обмотки 

трансформатора 

 

3. Форма сигнала, подаваемого на вход усилителя, показана на рисунке: 

 
 

Установите соответствие между типом операционного усилителя и формой сигнала 

на его выходе. 



 
 

74 

 

74 

1. Не инвертирующий усилитель. 

2. Инвертирующий усилитель. 

3. Дифференцирующий усилитель. 

  
  

 

  

 

  

 

  

 

 

4. На рисунке приведено условное обозначение логического элемента, реализующего 

операцию  

 
 

Укажите один вариант ответа 

  НЕ 

  И - НЕ 

  ИЛИ − НЕ 

  ИЛИ 
 

 

5. Общий текст: 
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Индуктивный приемник электрической энергии с 

параметрами  и  подключен к сети напряжением 

220 Вчастотой 50 Гц (рис. а). Для повышения коэффициента мощности 

параллельно приемнику подключают конденсатор емкостью С (рис. б). 

 
 

6. Задание: 

Если Р – активная мощность приемника, Q – его реактивная мощность, а S – 

полная, то коэффициент мощности  приемника – это отношение … 

 

 

Укажите один вариант ответа 

   

   

   

   
 

7. Задание: 

Общий текст: 
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Индуктивный приемник электрической энергии с 

параметрами  и  подключен к сети напряжением 220 Вчастотой 

50 Гц (рис. а). Для повышения коэффициента мощности параллельно приемнику 

подключают конденсатор емкостью С (рис. б). 
 Показать полностью 

 
8. Задание: 

 

Увеличение  приводит к уменьшению … 

Выберите не менее двух вариантов 

6. активной мощности приемника 

7. активной мощности, отдаваемой источником 

8. общей реактивной мощности 

9. тока I установки 

 
 

9. Задание: 

Общий текст: 

 
Индуктивный приемник электрической энергии с 

параметрами  и  подключен к сети напряжением 220 В 

частотой 50 Гц (рис. а). Для повышения коэффициента мощности параллельно 

приемнику подключают конденсатор емкостью С (рис. б). 

 

https://test.i-exam.ru/training/student/test.html
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Контрольные работы: 

1. Определение и расчет h-параметров биполярного транзистора 

Цель работы: «Изучить и рассчитать параметры биполярного транзистора, на 

основе которых научится пользоваться справочными данными для выбора типа 

транзистора». 

h – параметры для схем с ОЭ и приведём их выражения для транзисторов 

небольшой мощности. Для схемы с ОЭ i1=iб, i2=iк, U1=Uбэ, U2=Uкэ и по этому h – 

параметры определяются по следующим формулам: 

𝒉𝟏𝟏 = ∆
𝑼Б

∆𝑰Б
⁄  при 𝑼к = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 (∆𝑼к = 𝟎),  

𝒉𝟏𝟐 = ∆
𝑼Б

∆𝑼к
⁄  при 𝑰Б = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 (∆𝑰Б = 𝟎)                     

𝒉𝟐𝟏 = ∆
𝑰к

∆𝑰Б
⁄  при 𝑼к = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 (∆𝑼к) = 𝟎   

𝒉𝟐𝟐 = ∆
𝑰К

∆𝑼К
⁄  при 𝑰Б = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 (∆𝑰Б) = 𝟎.   

Задание 1: 

1. Построить ВАХ характеристики биполярного транзистора. 

2. Определить h – параметры биполярного транзистора для рабочей точки Р в 

пределах линейного участка характеристик (АС). 

3. Провести анализ динамических входных и выходных характеристик биполярного 

транзистора с помощью программы «Micro- Cap 10» и записать результаты 

анализа амплитудных значений токов и напряжений. 

4. Сформулировать вывод по работе.  

 

2. Исследование логических элементов и комбинационных схем. 

Цель работы: «Изучить и исследовать релейные системы, контактные 

логические элементы и бесконтактные логические элементы, синтез комбинационных 

схем». 

Задание 2: 

1. Построить релейную схему с помощью программы «Micro-Cap 10» согласно 

варианту, выбранному по списку группового журнала. 

2. Построить схему на логических элементах с помощью программы «Micro-Cap 10» 

согласно варианту. 

3. Провести синтез комбинационных схем. 

4. Провести временной анализ полученных схем. 

5. Провести анализ полученных результатов (вывод).  
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Рис.2 Заданные схемы для исследования. 

 

Таблица 2 Исходные данные 

 

Вариа

нт 

№ 

Сх. 

№ 

а б с Вариан

т № 

С

х. 

№ 

а б с 

1 12 1 0 0 16 4 0 0 1 

2 11 0 1 0 17 5 0 0 0 

3 10 0 0 1 18 6 0 1 1 

4 9 1 1 0 19 7 1 0 1 

5 8 0 0 0 20 8 1 1 1 

6 7 0 1 1 21 9 0 1 0 

7 5 1 0 1 22 1

0 

1 0 1 

8 6 1 1 1 23 1

1 

1 1 1 

9 4 1 1 0 24 1

2 

1 0 0 

10 2 1 0 0 25 7 0 1 0 

11 1 1 1 0 26 1 1 1 1 

12 3 1 0 0 27 8 1 0 1 

13 1 0 1 1 28 5 1 1 0 

14 2 0 0 1 29 3 1 1 1 

15 3 0 1 1 30 4 0 0 0 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Список источников и литературы  

Основные учебники 

1. 1. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника. М: «Высшая школа» 1991г – 621с. 

2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. М., 

Высшая школа, 1989г. 

3. Попов В. С., Николаев С. А. Общая электротехника с основами электроники. М: 

«Энергия» 1980г. 

4. Герасимова. В.Г. Сборник задач по электротехнике и основам электроники. 

5. М., Высшая школа, 1988г.  

6. Частоев. Л.А. Электротехника. М: «Энергия». 1985 г. 

7. Михеев Ю.А. Григоревский М.И. Контрольные задания «Общая 

электротехника с основами электроники»,М: «Энергия» 1985г. 

Дополнительные 

1. Горная электротехника. Под ред. Е. Ф. Цапенко. М., «Недра», 1986, 441с. 

2. Иванов И.И. и др. Электротехника. М., Высшая школа,1984 г. 
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3. Волынский Б.А., Зин Е.Н., Шатерников В.Е. Электротехника. М., 

Энергоатомиздат, 1988г.  

4. Морозов А.Г. Электротехника. М., Высшая школа, 1986г. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модулей) 

8.3. Методические рекомендации по подготовке отчетов по лабораторным 

работам 

- Лабораторная работа №1 

Тема «Исследование выпрямительных устройств» 

Форма проведения: выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

«Micro-Cap 10»; имеются данные для 30-ти вариантов. 
Цель: «Изучить принцип действия и применение выпрямительных устройств их 

классификацию».  

Список источников и литературы: 

1. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника. М: «Высшая школа» 1991г – 621с. 

2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. М., 

Высшая школа, 1989г. 

3. Попов В. С., Николаев С. А. Общая электротехника с основами электроники. М: 

«Энергия» 1980г 

Материально-техническое обеспечение занятия. 

Компьютерный класс, проектор, программное обеспечение «Micro-Cap 10». 

- Лабораторная работа №2 

Тема «Определение характеристик биполярного транзистора». 
 

Форма проведения: выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

«Micro-Cap 10»; имеются данные для 30-ти вариантов. 

Цель: «Изучение и исследование статических входных и выходных вольт – амперных 

характеристик (ВАХ), а также динамических входных и выходных характеристик 

биполярного транзистора. Влияния параметров элементов схемы биполярного транзистора 

соединённого по схеме с общим эмиттером, на его основные характеристики».  

Список источников и литературы: 

1. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника. М: «Высшая школа» 1991г – 621с. 

2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. М., 

Высшая школа, 1989г. 

3. Попов В. С., Николаев С. А. Общая электротехника с основами электроники. М: 

«Энергия» 1980г 

Материально-техническое обеспечение занятия. 

Компьютерный класс, проектор, программное обеспечение «Micro-Cap 10». 

 Лабораторная работа №3 

Тема «Определение и расчет h-параметров биполярного транзистора». 

Форма проведения: выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

«Micro-Cap 10»; имеются данные для 30-ти вариантов. 
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Цель: «Изучить и рассчитать параметры биполярного транзистора, на основе которых 

научится пользоваться справочными данными для выбора типа транзистора».  

Список источников и литературы: 

1. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника. М: «Высшая школа» 1991г – 621с. 

2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. М., 

Высшая школа, 1989г. 

3. Попов В. С., Николаев С. А. Общая электротехника с основами электроники. М: 

«Энергия» 1980г 

Материально-техническое обеспечение занятия. 

Компьютерный класс, проектор, программное обеспечение «Micro-Cap 10». 

- Лабораторная работа №4 

Тема «Расчет и выбор однокаскадного усилителя». 

Форма проведения: выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

«Micro-Cap 10»; имеются данные для 30-ти вариантов. 
Цель: «Изучить одно из главных свойств электронных приборов транзисторов – усиление 

электрического сигнала на примере однокаскадного усилителя на биполярном 

транзисторе».  

Список источников и литературы: 

1. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника. М: «Высшая школа» 1991г – 621с. 

2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. М., 

Высшая школа, 1989г. 

3. Попов В. С., Николаев С. А. Общая электротехника с основами электроники. М: 

«Энергия» 1980г 

Материально-техническое обеспечение занятия. 

Компьютерный класс, проектор, программное обеспечение «Micro-Cap 10». 

  - Лабораторная работа №5 

Тема «Исследование логических элементов и комбинационных схем». 

Форма проведения: выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

«Micro-Cap 10»; имеются данные для 30-ти вариантов. 
Цель: «Изучить и исследовать релейные системы, контактные логические элементы и 

бесконтактные логические элементы, синтез комбинационных схем».  

Список источников и литературы: 

1. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника. М: «Высшая школа» 1991г – 621с. 

2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. М., 

Высшая школа, 1989г. 

3. Попов В. С., Николаев С. А. Общая электротехника с основами электроники. М: 

«Энергия» 1980г 

Материально-техническое обеспечение занятия. 

Компьютерный класс, проектор, программное обеспечение «Micro-Cap 10». 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке отчетов по лабораторным работам  

Требования при оформлении лабораторных работ: 

1. Требования  

o Первая страница Титульный лист  

o Условия задачи, цели, этапы выполнения 

o Программный код 

o Графики 

o Результаты 

o Выводы 

 Правила оформления лабораторных работ: 



 
 

81 

 

81 

 текст печатается на странице формата А4;  

 шрифт – Times New Roman;  

 размеры полей: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 2 см и нижнее – 2 см;  

 выравнивание по ширине. 

 размер шрифта основного текста – 12;  

 интервал межстрочный (полуторный) – 1,5;  

 название работы печатается полужирным, размер шрифта – 14;  

 заголовки печатаются жирным шрифтом 14-ым размером, перед ними следует 

оставить пустую строку, выравниваются по центу;  

 подзаголовки печатаются жирным шрифтом 12-ым размером выравниваются по 

центу;  

 нумерация страниц – внизу по центру. 

 Нумерация рисунков, графиков и т.п. Например: (рис.1  Название рисунка) рисунки 

нумеруются снизу и по центру, таблица (Таблица 1. Название таблицы) таблицы 

нумеруются сверху выравнивание к правому краю. 

o Библиографические ссылки при цитировании приводятся в конце статьи и 

нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. Указываются автор 

(сначала фамилия, потом инициалы), название, место и год издания, 

страница. Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри 

квадратных скобок (например: [1], [2]). Источники приводятся с указанием в 

алфавитном порядке фамилий и инициалов всех авторов, сначала 

отечественных, затем иностранных, полного названия статьи, названия 

источника, где напечатана статья, том, номер, страницы (от и до) или полное 

название книги, место и год издания. Фамилии иностранных авторов, 

название и выходные данные их работ даются в оригинальной транскрипции. 

Каждый источник приводится с новой строки. 

8.3. Иные материалы 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Минимальные требования к материально-техническому обеспечению дисциплины: 

- Компьютерный класс 

- проектор, экран 

- колонки 

- программное обеспечение «Micro-Cap 10». 

10. ГЛОССАРИЙ 

База знаний - семантическая модель, описывающая предметную область и позволяющая 

отвечать на такие вопросы из этой предметной области, ответы на которые в явном виде не 

присутствуют в базе. База знаний является основным компонентом интеллектуальных и 

экспертных систем.  

Декларативные знания - знания, которые записаны в памяти интеллектуальной системы так, 

что они непосредственно доступны для использования после обращения к 

соответствующему полю памяти. Обычно декларативные знания используются для 

представления информации о свойствах и фактах предметной области. По форме 

представления декларативные знания противопоставляются процедурным знаниям.  

Знания о предметной области - совокупность сведений о предметной области, хранящихся 

в базе знаний интеллектуальной системы. Знания о предметной области подразделяются на:  

- факты, относящиеся к предметной области;  

- закономерности, характерные для предметной области;  

- гипотезы о возможных связях между явлениями, процессами и фактами;  

- процедуры для решения типовых задач в данной предметной области.  
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Знания - в информатике - вид информации, отражающей опыт специалиста (эксперта) в 

определенной предметной области, его понимание множества текущих ситуаций и способы 

перехода от одного описания объекта к другому. По Д.А.Поспелову для знаний характерны 

внутренняя интерпретируемость, структурированность, связанность и взаимная 

активность.  

Извлечение знаний - процесс взаимодействия инженера по знаниям с источником знаний 

(экспертом), в результате которого становятся явными процесс рассуждений специалистов 

при принятии решения и структура их представлений о предметной области.  

Информация - по законодательству РФ - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах независимо от формы их представления.  

Информация уменьшает степень неопределенности, неполноту знаний о лицах, предметах, 

событиях и т.д.  

Контур – замкнутый путь, в котором один из узлов является начальным и конечным узлом 

пути. 

Концептуализация - определение понятий, отношений и механизмов управления, 

необходимых для описания процессов решения задач в избранной предметной области.  

Научное знание - система знаний о законах природы, общества, мышления. Научное знание 

составляет основу научной картины мира и отражает законы его развития.  

Научное знание:  

- является результатом постижения действительности и когнитивной основой человеческой 

деятельности;  

- социально обусловлено;  

- обладает различной степенью достоверности.  

Сумматор - в нейронных сетях - блок, суммирующий сигналы, поступающие от нейронов 

через синапсы. В общем случае сумматор может преобразовывать сигналы и передавать их 

нейронам или сумматорам тоже через синапсы. 

Представление знаний - структурирование знаний с целью формализации процессов 

решения задач в определенной проблемной области.  

Приобретение знаний - способ автоматизированного построения базы знаний посредством 

диалога эксперта и специальной программы, изначально ориентированной на конкретный 

способ представления знаний.  

Процедурные знания - знания, хранящиеся в памяти интеллектуальной системы в виде 

описаний процедур, с помощью которых их можно получить. Обычно процедурные знания 

используются для представления информации о способах решения задач в проблемной 

области, а также различные инструкции, методики и т.п. По форме представления 

процедурные знания противопоставляются декларативным знаниям.  

Сведения - часть знаний, критерий истинности которых не одинаков у различных 

участников познавательного процесса.  

Факт - знание в форме утверждения, достоверность которого строго установлена.  

Эвристика - эмпирическое правило, упрощающее или ограничивающее поиск решений в 

(сложной) предметной области.  

Эвристические знания - знания, накапливаемые интеллектуальной системой в процессе ее 

функционирования, а также знания, заложенные в ней априорно, но не имеющие статуса 

абсолютной истинности в данной проблемной области. Обычно эвристические знания 

связаны с отражением в базе знаний неформального опыта решения задач.  

Эксперт - специалист, который за годы обучения и практической деятельности научился 

эффективно решать задачи, относящиеся к конкретной предметной области.  

Экспертные знания - знания, которыми располагает специалист в некоторой предметной 

области 

Электротехника - область науки и техники, использующей электрическое и магнитное 

явления для практических целей. 

Узел – место соединения трех и более ветвей. 
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Приложение 1 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания кафедры     Ректор УНПК «МУК» 

№_____ от_________________     _____________________ 

          (название) 

        _____________________ 

                          (подпись, ф.и.о.) 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в учебно-методический комплекс (модуле) дисциплины 

__________________________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год  

 

 

1. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

2. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

3. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

Составитель                                           подпись                       расшифровка подписи 

дата 

 


