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Введение 

 

Электроника – это область науки, техники и производ-

ства, охватывающая исследование, разработку и изготовле-

ние электронных приборов и устройств, а также принципов 

их использования. 

К электронным элементам, применяемым в электрон-

ных приборах, относятся электронные лампы, транзисторы, 

интегральные схемы, логические элементы и т.д. Наиболь-

шее применение в настоящее время нашли устройства на 

полупроводниковых приборах. Основным элементом боль-

шинства полупроводниковых приборов является электрон-

но-дырочный переход, представляющий собой переходной 

слой между полупроводниками различной проводимости. 

В электрических схемах электронные приборы и 

устройства соединяются между собой с помощью электри-

ческих цепей, в состав которых входят такие радиоэлемен-

ты, как резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, 

обеспечивающие соответствующие режимы работы полу-

проводниковых приборов. Приборы, соединённые между 

собой электрическими цепями, называются электронной 

цепью [1]. 

Основные сведения из теории электрических цепей 
Электрическая цепь обеспечивает протекание элек-

трического тока от источника электрической энергии (галь-

ванического элемента, аккумулятора или генератора) к по-

требителю (приёмнику) электрической энергии (светодиод, 

нагревательный элемент, громкоговоритель и т.п.). 

На принципиальных схемах источники электрической 

энергии характеризуются электродвижущей силой (ЭДС), 

которая в схемах обозначается буквой Е. При этом могут 

использоваться различные источники электрической энер-

гии с различными зависимостями ЭДС от времени [2]. 
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В электронных приборах переносного типа источни-

ками постоянного напряжения (рис.1.1, а) являются гальва-

нические элементы, солнечные батареи и аккумуляторы. 

Источником переменного (синусоидального) напряжения 

(рис.1.1, б) являются различные генераторы и электрическая 

сеть. Для генерации прямоугольных импульсных сигналов 

(рис.1.1, в) применяются различного типа генераторы на ти-

ристорах, транзисторах, операционных усилителях. 

 

 

 

а 

 

 

 

б 

 

 

 

 

в 

   

Рис.1.1. ЭДС различных источников электрической 

энергии: 

а – источник постоянного напряжения; 

б – источник переменного напряжения; 

в – источник прямоугольных импульсов напряжения 
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1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО                 

И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Цель работы: используя теоретические знания ос-

новных законов физики и электротехники, произвести рас-

чет схем согласно заданию. 

 

1.1. Краткие теоретические сведения 

Электрический ток измеряют по косвенным параметрам, 

например, по величине возникающей магнитной силы или по 

количеству тепла, выделяющегося при механическом смеще-

нии заряженных частиц. 

При расчете электрической цепи по косвенным парамет-

рам применяется закон Ома, U = R I, определяющий переход 

электрической энергии в тепловую, где R =   l/S  ̶  сопротив-

ление цепи, которое зависит от удельного сопротивления ма-

териала  и его геометрических размеров: длины l и площади 

S. 

Кроме закона Ома, который применим как для участка 

цепи, так и для общей цепи, для анализа электрических цепей 

необходимо знание и законов Кирхгофа. Первый закон 

Кирхгофа гласит: алгебраическая сумма токов, протекающих 

через узел цепи, равна нулю, т.е. сумма всех токов, втекающих 

в узел, равна сумме всех токов, вытекающих из этого узла. 

Второй закон Кирхгофа гласит о том, что сумма напряжений 

на участках цепи и всех ЭДС при обходе по контуру равна ну-

лю.  

Эти основные законы электрической цепи позволяют за-

писать в математической форме уравнения энергетического и 

зарядового баланса замкнутой электрической системы [2  ̶  4]. 

При анализе цепей необходимо также учитывать, что 

напряжение на конденсаторе не может мгновенно изменять 
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свою величину и изменяется во времени по экспоненциально-

му закону )1( / RCt
ГВЫХ еUU  , где величина RC = τ называ-

ется постоянной времени цепи. При подаче прямоугольного 

импульса на схему цепи, приведенной на рис. 1.2, происходит 

изменение формы импульса в виде 2-х скачков напряжения, 

форма которого приведена на рис. 1.2, в. Такая цепь получила 

название интегрирующая RC- цепь. 

 

 

 

 

         а 

 

 

         б 

 

 

 

 

         в 

 

 

 

Рис. 1.2. Схема интегрирующей RC-цепи: 

а – прямоугольный импульс; 

б – представление прямоугольного импульса в виде двух 

ступенек напряжения бесконечной длительности; 

        в – выходной импульс 
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Временные диаграммы напряжений на выходе интегри-

рующей RC-цепи, при подаче на ее вход напряжения прямо-

угольной формы показаны на рис. 1.3.  

 

 

 

а 

 

 

 

 

б 

 

 

 

Рис. 1.3. Импульсы напряжения: а – на входе; б – на вы-

ходе интегрирующей RC-цепи 

Импульсный процесс характеризуется следующими па-

раметрами: tФ – время нарастания фронта, который определя-

ется как время, в течение которого напряжение на выходе из-

меняется от уровня 0,1UВЫХ до 0,9UВЫХ, напряжением выхода 

UВЫХ и постоянной времени цепи τ (рис. 1.3, б). Для рассмат-

риваемой RC-цепи tФ определится по формуле: tФ=2,2τ [1, 2]. 
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1.2 Задания 

Задания выполняются студентом согласно варианту, 

соответствующему последним цифрам номера зачетки                 

(4 задания для каждого варианта).  

При выполнении задания необходимо оформить ти-

тульный лист с указанием института, кафедры, предмета, 

номер варианта, названия работы, группы, Ф.И.О. студен-

та.  

При решении задачи необходимо изложить порядок 

расчета, привести необходимые формулы, а затем число-

вые значения с указанием размерности (Ом, В, мВ, А и 

т.д.) [3]. 

 
Вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Зад. 2, 8, 

11,18 

2, 5, 

10,17 

3, 9, 

11,16 

4, 7, 

12,20 

5,13,

14,17 

1, 9, 

18,20 

3,4, 

11,19 

5,6, 

8,18 

4,7, 

12,14 

1,14,

15,16 

Вар. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Зад. 1,6, 

17,18 

4,10,

19,20 

5, 9, 

15,16 

2,8, 

9,18 

9,7, 

11,17 

6,12,

16,18 

1,12,

13,16 

2,10,

12,19 

3,9, 

14,18 

1,3, 

12,20 

 

Задание 1 

Тема: Контурные токи 

Определить ток J  источника тока, если контурный 

ток I22 = 2А, ток в ветви I2 =6А.    
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Задание 2 

Тема: Переходные процессы в RС - цепях первого по-

рядка 

Как изменится длительность переходного процесса 

при переводе переключателя из положения I в положение 

II, если уменьшить R2? Если уменьшить R1?  

 

Задание 3 

Тема: Основные понятия и законы  

Рассчитать постоянную времени цепи, если 

L = 100 мГн, R = 10 Ом. 

 
Задание 4 

Тема: Баланс мощностей  

Определить мощность источника Е2, если источник 

E1 доставляет в цепь мощность Р1 = 50 Вт, а резистивные 

элементы R1 и R2 потребляют мощность РR  = 30 Вт. 
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Задание 5 

Тема: Эквивалентные преобразования линейных 

электрических цепей  

Определить входное сопротивление Rвх цепи, если 

сопротивление резистора R = 12 Ом. 

 

Задание 6 

Тема: Способы представления синусоидальных элек-

трических величин  

Записать значение напряжения U , В, если  I =  j5 А, 

Z = j10 Ом. 

Задание 7 

Тема: Законы Ома и Кирхгофа 

Для приведенной схемы составить уравнения по пер-

вому и второму законам Кирхгофа. 
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Задание 8 

Тема: Резонансные явления в линейных электриче-

ских цепях синусоидального тока  

В схеме R = 10 Ом, L = 1 Гн, С = 1 мкФ.  Определить 

резонансную частоту ω0 (рад/с). 

Задание 9 

Тема: Элементы электрических цепей  

На какой вольт-амперной характеристике изображена 

характеристика линейного резистивного элемента (см. ри-

сунок), а на какой диода? Обосновать выбор. 

 

Задание 10 

Тема: Основные законы электрических цепей 

При расчете токов в ветвях изображенной схемы чис-

ло составленных по второму закону Кирхгофа независи-

мых уравнений равно … 
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Задание 11 

Тема: Топологические понятия 

В изображенной схеме число не содержащих ветви с 

источниками тока независимых контуров равно … 

 

Задание 12 

Тема: Способы представления синусоидальных элек-

трических величин 

Записать действующее значение напряжения, график 

которого изображен на рисунке. 
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Задание 13 

Тема: Основные законы электрических цепей 

Верно ли приведенное уравнение – R1· I1 – R2· I2 + R3· 

I3 = −Е3   для данной схемы?  

 

Задание 14 

Тема: Метод эквивалентного генератора 

Определить эквивалентное сопротивление генератора 

тока для схемы 
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Задание 15 

Тема: Эквивалентные преобразования линейных 

электрических цепей  

Определить сопротивление между точками а и б. 

 
 

Задание 16 

Тема: Трансформаторы 

Определить напряжение Е1 если известны Е2 = 15 В и 

число витков ᴡ1 = 30 и ᴡ2 = 140. 
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Задание 17 

Тема: Трехфазные цепи  

Записать формулу для определения активной мощно-

сти трехфазной цепи, схема которой изображена на рисун-

ке. 

 

 

Задание 18 

Тема: Основные законы электрических цепей 

Составить для приведенной схемы уравнения для 

определения Е3. 
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Задание 19 

Тема: Трансформаторы 

Определить напряжение Е2, если известны Е1 и число 

витков. 

 

Задание 20 

Тема: Резонансные явления в линейных электриче-

ских цепях синусоидального тока  

Как влияет значение резистора на резонансную ча-

стоту контура? Определить резонансную частоту ω0, рад/с, 

если в схеме (см. рисунок) R = 20 Ом, L = 100 мГн,                         

С = 0,01 мкФ.  
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1.3  Примеры решения задач 

Тема: Метод контурных токов 

Если контурный ток I22 = 3А, ток в ветви I2 =5А,  то 

ток J  источника тока равен ____ А. 

 
Решение:  
         По первому закону Кирхгофа ток I2 = I22 + J. Отсюда ток 

источника тока J = I2 − I22 = 5 − 3 = 2 А.  

 

Тема: Баланс мощностей 

 
Если источник E1 доставляет в цепь мощность Р1 = 50 Вт, 

резистивные элементы R1 и R2 потребляют мощность PR = 30 Вт, 
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источник E2 (доставляет или потребляет) мощность P2, рав-

ную____Вт. 

Решение: 

В соответствии с уравнением баланса мощностей  

Р1 + Р2 = РR. 

Отсюда Р2 = РR − Р1 = 30 − 50 = − 20 Вт, источник ЭДС E2 не 

доставляет энергию в цепь, а потребляет ее. 

 

Тема: Основные понятия и законы  

Если L = 100 мГн, R = 10 Ом,  то постоянная времени равна 

____ с. 

 
Решение: 

Постоянная времени τ = L/R =100·10-3/10 = 0,01 с.  

  



20 

 

Тема: Резонансные явления в линейных электриче-

ских цепях синусоидального тока  

В схеме, изображенной на рисунке, R = 10 Ом, L = 1 Гн, 

С = 1 мкФ. Определить резонансную частоту ω0, рад/с. 

 

 
Решение: 

Резонансная частота последовательного контура равна 

ω0 = 1/√LC = 1/√ 1·103 = 103 рад/с. 

 

Тема: Нелинейные цепи переменного тока 

В изображенной цепи с идеальным диодом u=Um  sin  ω  t. 

Зависимости uR(t) соответствует рисунок … 

Решение: 

Зависимости uR(t) соответствует рисунок а на с.21. Напряже-

ние uR(t) равно нулю в полупериоды, когда диод заперт по-

данным на него обратным напряжением; а полупериоды, со-

ответствующие проводящему направлению вентиля, равны 

uR(t) =Um sin ωt.  
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Тема: Основные законы электрических цепей  
При расчете токов в ветвях изображенной схемы чис-

ло составленных по второму закону Кирхгофа независи-

мых уравнений равно … 

 

Решение: 
Для изображенной схемы число составленных по второму за-

кону Кирхгофа независимых уравнений равно 

В − ВИ.Т. − (У − 1) = 6 − 2 − (3 − 1) = 2, где В = 6 − общее чис-

ло ветвей в схеме, ВИ.Т. = 2 − число ветвей с источником тока, 

У = 3 − число потенциальных узлов. 

 

Тема: Трехфазные цепи  
Активная мощность трехфазной цепи, схема которой 

изображена на рисунке, равна … 
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Решение: 
Фазы симметричного трехфазного активного приемника 

соединены треугольником. Активная мощность равна 

R

U

R

U
UIUР ЛЛ

ЛФФФ

23
13cos3   . 

 

Контрольные вопросы 

1. Закон Ома для участка и для полной цепи. 

2. Законы Кирхгофа и их применение при расчете 

схем. 

3. Трехфазные цепи и соотношения напряжений и 

токов в них. 

4. Вольт-амперная характеристика диода. 

5. Активная мощность трехфазной цепи. 

6. Методы эквивалентных преобразований линейных 

электрических цепей. 

7. Амплитудное и действующее значения напряже-

ния, их взаимосвязь. 

8. Резонансные явления в линейных электрических 

цепях синусоидального тока. 

9. Какие контуры электрической ветви называются 

независимыми?  

10.  Активная мощность и способы ее определения. 

11.  Переходные процессы в электрических цепях. 

12.  Трансформаторы, связь отношения напряжений и 

количества витков в трансформаторе. 

13. Изображение вольт-амперной характеристики 

линейного резистивного элемента. 

14. Изображение вольт-амперной характеристики 

нелинейного элемента. 
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2 ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ  

Цель работы: используя теоретические знания, научить-

ся проводить расчет основных характеристик п/п приборов и 

радиоэлементов, обеспечивающих их работу.  

 

2.2  Краткие теоретические сведения 

Диоды  ̶ двухэлектродные приборы, обладающие одно-

сторонней проводимостью электрического тока [1,2]. 

Основным элементом диода является электронно-

дырочный переход, представляющий собой переходной слой 

между полупроводниками различной проводимости. На грани-

це перехода образуется контактная разность потенциалов  

2
ln

i

ga

k
n

NN

e

kT
 , 

где k  – постоянная Больцмана; 

      e  – заряд; 

      T  – температура; 

      aN  – концентрация акцепторов  pP  (дырок); 

      gN  – концентрация доноров  nN  (электронов); 

      in  – собственная концентрация; 

      )(k  – порядок долей вольта. 

      
,7,0...6,0)()( ВGek   

      
.2,1...9,0)()( ВSik   

      Толщина p – n - перехода: 



















ga

k

NNe

112 0
. 

 

Величина перехода для современных диодов .1...01,0 мкм  
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Диффузирующие основные носители рекомбинируют, в 

результате чего изменяется концентрация подвижных носите-

лей. В приконтактном слое образуются заряды: в p-области 

отрицательные, в n-области положительные. Образуется двой-

ной слой пространственного заряда, который называется запи-

рающим. Создается электрическое поле перехода с макси-

мальной направленностью на границе изменения заряда. 

N P

 
 

E

x

 
Рис. 2.1. Приконтактный слой диода 

Возникающая при этом разность потенциалов называется 

потенциальным барьером (барьерным потенциалом). Это поле 

тормозит диффузию через переход, в то же время поле подхва-

тывает появившиеся вблизи перехода неосновные носители и 

перебрасывает их в соседнюю область, создавая при этом 

дрейфовый ток по направлению, противоположному диффузи-

онному. Дрейфовый ток – обратный, диффузионный ток – 

прямой. Дрейфовый ток может иметь еще и вторую составля-

ющую, обусловленную нагревом кристалла. В общем случае 

через переход протекает ток 

Ipn=Iупр - Io. 

Диод может находиться в одном из двух состояний: он 

бывает открыт, когда к нему приложено 

прямое напряжение Uпр, иначе, его анод 

соединен с плюсом источника напряже-

ния, а катод – с минусом. В этом случае 

сопротивление p – n - перехода диода 
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мало и через него течет прямой ток IПр, сила которого зависит 

от сопротивления нагрузки [3,4]. 

Зависимость тока, 

проходящего через 

диод, от значения и 

полярности напря-

жения на его элек-

тродах определяется 

по вольтамперной 

характеристике дио-

да. 

 

Полупроводниковые диоды являются нелинейными эле-

ментами. Диоды находят широкое применение в самых разно-

образных устройствах нелинейной обработки аналоговых сиг-

налов (детекторы/демодуляторы,  смесители, преобразователи 

частоты, логарифматоры,  квадраторы, и др.). В этих устрой-

ствах свойства диодов могут использоваться как непосред-

ственно при прохождении основного сигнала через диод, так и 

косвенно, например, при включении диода в цепь обратной 

связи усилителя [4 – 7]. 

Диоды оцениваются по следующим основным парамет-

рам:  

 UПР – напряжение, которое создаётся на диоде при 

смещении его в прямом направлении и протекании через него 

рабочих токов. Обычно это напряжение для большинства 

кремниевых диодов равно 0,6÷0,8 В; 

 IПР МАКС  – максимально допустимый ток, при котором 

диод ещё не теряет свои выпрямительные свойства из-за теп-

лового пробоя p – n - перехода; 

 IОБР – максимальный ток диода, смещённого в обратном 

направлении, при обратных напряжениях, не превышающих 

UОБР МАКС; 

http://www.club155.ru/detectors
http://www.club155.ru/mixer
http://www.club155.ru/mixer
http://www.club155.ru/analogcircuits-log
http://www.club155.ru/analogcircuits-nonlinear
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 UОБР МАКС – максимально допустимое обратное напря-

жение на диоде, при котором p – n - переход ещё не пробива-

ется из-за чрезмерно высокой напряжённости поля, возника-

ющей в p – n - переходе; 

 Fгр. − предельная граничная частота; 

 Сд – емкость диода [6]. 

Емкость диода зависит от толщины полупроводникового 

перехода и определяет граничную частоту, на которой может 

работать диод. Полная емкость диода Сд состоит из барьерной 

емкости Сб, диффузионной емкости Сдиф и емкости контакта 

Ск: 

Сд = Сб + Сдиф + Ск. 

Диоды, работающие на частотах 50 – 100 кГц, служат 

для преобразования переменного напряжения в постоянное 

(выпрямительные) и используются, в основном, как вы-

прямительные диоды.  

Высокочастотные и импульсные диоды используются 

в модуляторах, преобразователях частоты для модуляции и 

детектирования сигнала с частотами до 100 МГц и выше. 

2.2. Задания 

Задания выполняются студентом согласно варианту, со-

ответствующему последним цифрам номера зачетки. При вы-

полнении задания необходимо объяснить применение той или 

формулы, указать размерность рассчитываемой величины. 

 

Задание 1 

Тема: Двухполупериодные выпрямители  

1. Определить средние значения прямых токов i1 и 

i2 диодов в схеме при среднем значении тока нагрузки Iн ср. (мА), 

заданного согласно варианту. 
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2. Для заданных в таблице данных обосновать и выбрать 

из справочника марку требуемых диодов, записать их основ-

ные параметры. 

 
Вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Iн ср. 200 150 100 120 110 140 130 105 90 95 

uоб,В 110 180 36 42 36 100 16 36 12 18 

Вар. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Iн ср. 300 320 330 340 350 380 400 450 500 240 

uоб,В 85 90 70 95 64 100 220 200 220 110 

 

Задание 2 

Тема: Нелинейные цепи переменного тока  

Для схемы, изображенной на рисунке нарисовать 

диаграммы напряжений на резисторе, если на вход подаются 

сигналы: а) u=Um sin 2ω t; 

б) u=Um sin ωt +90 0. 

 

 
 

Задание 3 

Тема: Стабилизаторы напряжения 

Определить неизвестные параметры приведенной схемы 

стабилизатора на стабилитроне (стабисторе) для заданного ва-

рианта задания. 
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Выбрать тип стабистора иди стабилитрона согласно ва-

рианту задания, приведенного в таблице. Выбор стабилитрона 

(стабистора) обосновать. Нарисовать вольт-амперную характе-

ристику (ВАХ) выбранного стабилитрона (или стабистора). 

Указать напряжение и токи стабилизации. 

Вариант 

задания 

Напряжение 

питания (+E), В 

Ток стабилиза-

ции (Iст), mA 

Напряжение 

стабилизации 

(Uст), В 

1 15 10 – 15 4,7 

2 40 3 – 100 3,3 

4 30 14 – 25 1,1 

5 20 25 – 50 5,6 

6 20 10 0,7 

7 15 20 – 70 1,1 

8 10 35 – 65 3,3 

9 40 20 – 40 9 

10 15 2– 50 5,6 

11 20 10 – 15 15 

12 15 3 – 50 3,3 

13 10 14 – 25 4,7 

14 40 25 – 50 3,3 

15 9 20 – 70 1,1 

16 3.5 35 – 55 2,6 

17 12 20 – 40 0,6 

18 7.5 2 – 50 1,3 

19 15 10 – 15 5,6 

20 9 3 – 50 3,3 
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Задание 4 

Тема: Полупроводниковые диоды 

Идеальный диод включен в схему, изображенную на ри-

сунке. Определить выходное напряжение и основные парамет-

ры диода согласно варианту задания. Выбрать марку диода.  

В отчете привести обоснование выбора диода и его ос-

новные параметры.  

   R2

      

Uвых     VD

R1

 

Вариант 

задания 

Напряжение 

питания (+E), 

В 

R1, 

кОм 

R2, 

кОм 

1 3 1,0 3,0 

2 4,5 1,5 4,7 

3 9 2,0 5,1 

4 12 3,0 10 

5 15 1,0 20 

6 20 1,5 51 

7 25 2,0 100 

8 30 3,0 51 

9 35 2,0 200 

10 40 4,0 150 

11 120 20 510 

12 150 51 120 

13 220 100 900 

14 40 9,0 150 

15 90 15 200 

16 35 2,0 510 

17 12 1,5 120 

18 16 3,0 15 

19 15 2,0 35 

20 45 4,0 510 
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Задание 5 

Тема: Полупроводниковые диоды 

Идеальный диод включен в схему, изображенную на ри-

сунке.  

Определить выходное напряжение согласно варианту. 

Диод кремниевый.  

   R2

      

Uвых     VD

R1

 

Вариант 

задания 

Напряжение 

питания 

(+E), В 

R1, 

кОм 

R2, 

кОм 

1 0,3 1,0 30 

2 4,5 1,5 47 

3 9,0 2,0 51 

4 0,2 3,0 10,0 

5 15 1,0 200 

6 20 1,5 510 

7 25 2,0 100 

8 3,0 3,0 470 

9 35 2,0 200 

10 40 4,0 150 

11 10 20 510 

12 150 51 120 

13 4,5 0,1 0,9 

14 40 9,0 150 

15 90 15 200 

16 35 2,0 510 

17 12 1,5 120 

18 12 3,0 150 

19 85 2,0 470 

20 45 4,0 510 
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Задание 6 

Тема: Элементная база современных электронных 

устройств 

Внутренняя структура полупроводниковых переходов 

какого прибора изображена на рисунке? Ответ обосновать. 

 
 

Задание 7 

Тема: Нелинейные цепи переменного тока 

1. Определить обратное сопротивление диода по 

приведенной V – A - характеристике (вар.1 – 10). 

2. Определить прямое сопротивление диода по 

приведенной V – A -  характеристике (вар.11 – 20). 

 
 

2.3. Примеры решения задач 

Тема: Стабилизатор напряжения на стабилитронах 

Определить неизвестные параметры приведенной 

схемы стабилизатора напряжения (значение токоограничи-
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вающего резистора R и его мощность, выбрать тип рези-

стора) при следующих характеристиках: 

напряжение питания  Uвх = 10 В; 

ток стабилизации – от Imin = 20 до Imax = 50 мА; 

напряжение стабилизации Uст = 3,3 В. 

Выбрать тип стабилитрона, нарисовать его вольт-

амперную характеристику (ВАХ).  

Решение: 

Проведем выбор активного стабилизирующего элемента схе-

мы. Поскольку напряжение стабилизации превышает порог 

стабилизации у стабистора (приблизительно 1,9 В максималь-

но), в качестве активного элемента выбираем стабилитрон.  

По характеристикам, приведенным в справочнике по по-

лупроводниковым приборам [1], выберем тип стабилитрона с 

подходящими под условия задачи параметрами. Данным пара-

метрам удовлетворяет стабилитрон 2С133А со следующими 

техническими характеристиками: 

напряжение стабилизации Uст = 3,3 В; 

ток стабилизации минимальный Iст. min = 1 mA; 

ток стабилизации максимальный Iст. max = 81 mA; 

максимальная рассеиваемая мощность P = 300 мВт. 

Определим среднее значение тока стабилитрона (рабо-

чую точку стабилитрона) по формуле 

Uвх 

R 

Uст 
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Iст = (Imax + Imin) / 2. 

Подставляя значения токов из варианта задания в эту 

формулу, получим: 

Iст = (20 + 50)10-3 / 2 = 35 мА.  

Определим значение токоограничивающего резистора R, 

используя закон Ома, по формуле 

R = (Uвх –Uст) / Iст = (10 – 3,3)  / 0,035 = 191,4 Ом. 

Из справочника по резисторам выбираем ближайший. По 

таблице номиналов сопротивлений резисторов ближайшим яв-

ляется резистор сопротивлением 190 Ом с точностью 5 %. 

Можно также установить высокоточный резистор сопротивле-

нием 191 Ом с точностью 0,5 % либо подобрать сопротивление 

191,4 Ом при помощи подстроечного резистора сопротивлени-

ем 220 Ом.  

Определим значение максимальной рассеиваемой мощ-

ности резистора по формуле 

 

PR ≥ Imax
2 · R = 0,052 · 191, 4 = 0, 4785 Вт. 

 

Ближайшим резистором по таблице номиналов мощно-

стей является резистор МЛТ-0,5 мощностью 0,5 Вт. 

 

Контрольные вопросы 

1. Определение диода, его применение и обозначение 

на схеме. 

2. Основные параметры и область применения полу-

проводниковых приборов: тиристора, варикапа.  

3. Вольт - амперная характеристика диода. 

4. Определение p – n - перехода. Как величина пере-

хода влияет на основные параметры полупроводниковых 

приборов? 
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5. Типы диодов по материалу, из которого изготов-

лены p – n - переходы. 

6. Тиристор, его применение и обозначение на схеме. 

Основные параметры. 

7. Стабилитрон, его применение и обозначение на 

схеме.  

8. Основные параметры стабилитрона. Объяснить ра-

боту схемы. 

9. Светодиоды и фотоприемники. Назначение, схема 

включения. Основные параметры. 

10. Светодиод, оптопара. Назначение, схема включе-

ния. Основные параметры. 

11. Составить схемы применения диодов в однопо-

лупериодном и двухполупериодных выпрямителях, пока-

зать диаграммы напряжений. 
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3. ТРАНЗИСТОРЫ 

Цель работы: используя теоретические знания, выпол-

нить задания с расчетом представленных схем на транзи-

сторах. 

 

3.1. Краткие теоретические сведения  

        Транзистором называют 

полупроводниковый прибор, 

имеющий два и более p – n-

перехода, изменение парамет-

ров которых позволяет исполь-

зовать его для усиления напря-

жения, тока и мощности сигна-

ла за счет энергии от источника 

напряжения. Транзистор может 

иметь три и более выводов. В 

большинстве усилительных схем транзисторы используют-

ся как переменный резистор, сопротивление p – n-перехода 

которого изменяется под действием управляющего входно-

го сигнала. Различают биполярные и полевые транзисторы. 

У биполярного транзистора электрод, подключённый 

к центральному слою, называют базой, электроды, под-

ключённые к внешним слоям, называ-

ют коллектором и эмиттером.  

Электронная промышленность выпускает широкий 

ассортимент транзисторов, применение которых позволяет 

создавать экономичную по питанию, малогабаритною и 

надежную аппаратуру. 

mailto:sergsn@sfedu.ru
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Биполярный транзистор (БТ) – полупроводниковый 

прибор с двумя встречновключенными взаимодействую-

щими p – n - переходами и тремя и более выводами, усили-

тельные свойства которого обусловлены явлениями ин-

жекции и экстракции неосновных носителей [2]. 

БТ имеют два p – n-перехода, образованных на смеж-

ных границах чередующихся полупроводниковых областей 

с противоположным типом проводимости, имеют трех-

слойную структуру и могут быть р – n – р и n – p – n типа. 

Использование носителей обеих полярностей послужило 

основанием для названия таких транзисторов биполярны-

ми. Транзисторы, у которых p – n - переходы создаются у 

поверхностей соприкосновения полупроводниковых слоев, 

называют плоскостными. Структура плоских БТ содержит 

две крайние области с проводимостью одного типа и сред-

нюю область противоположной проводимости. Средний 

слой называют базой (Б), один из крайних – эмиттером (Э), 

другой – коллектором (К). Между эмиттером и базой рас-

положен эмиттерный p – n - переход (ЭП), а между базой и 

коллектором – коллекторный (КП). Основным назначением 

коллектора является экстракция неосновных носителей за-

ряда из базовой области, поэтому площадь коллекторного 

перехода больше, чем эмиттерного. В зависимости от тех-

нологии изготовления БТ концентрация примесей в базе 

может быть распределена равномерно или неравномерно.  

При равномерном распределении в базе отсутствует 

внутреннее электрическое поле и неосновные носители, 

попавшие в базу, движутся к коллектору исключительно 

вследствие диффузии. Такие БТ называют диффузионными 

или 6ездрейфовыми. При этом понятие "диффузионный 

транзистор" отражает основные процессы в базе и его не 

следует путать с названием технологии изготовления. При 

неравномерном распределении примеси в базе формирует-

ся внутреннее электрическое поле, и неосновные носители 
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 заряда движутся в ней в результате дрейфа и диффузии. 

Дрейф является доминирующим, поэтому такие БТ назы-

вают дрейфовыми. 

Э К

Б

ЭП КП

p pn
Э К

Б

ЭП КП

n np

Э К

Iэ Iк

Iб

Б

Э К

Iэ Iк

Iб

Б  
   Рис. 3.1. Транзисторы  

Важнейшими условиями работы БТ являются очень ма-

лое расстояние между p – n - переходами (несколько микро-

метров) и ничтожно малое, в сравнении с эмиттером, легиро-

вание примесями области базы. Поэтому при изготовлении 

БТ эмиттер и коллектор выполняют низкоомными, а базу вы-

сокоомной (десятки – сотни Ом). Удельное сопротивление 

коллектора несколько больше, чем у эмиттера. Все законо-

мерности, выполняющиеся для единичного p – n - перехода, 

остаются справедливыми и для каждого из p – n - переходов 

БТ. 

Низкочастотные БТ (до 30 МГц) изготавливают широко 

распространенным методом вплавления в кристалл слаболе-

гированного полупроводника (база) – с двух сторон наплав-

ляют кусочки акцепторного (донорного) вещества. При этом 

вблизи границ сплавления образуется два слоя с необходи-

мым типом проводимости, представляющие собой эмиттер и 

коллектор транзистора. Такие БТ называются сплавными.  

Высокочастотные БТ изготавливают методом диффу-

зии. Поскольку процесс диффузии протекает медленно, то 

можно с высокой точностью контролировать толщину диф-

фузионного слоя и получать базу толщиной около 1 мкм. Это 
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позволяет значительно улучшить частотные свойства БТ. 

Кроме того, технология производства диффузионных БТ 

предусматривает плавное изменение концентрации примеси 

от эмиттерного перехода к выводу коллектора, вследствие 

чего электрическое поле коллекторного перехода распро-

страняется и на область базы. Благодаря действию этого 

ускоряющего поля время прохождения через базу к коллек-

тору неосновных носителей заряда уменьшается, что также 

способствует расширению частотного диапазона БТ (более 

1000 МГц). 

Условные обозначения биполярных транзисторов 

Условные обозначения БТ трижды претерпевали изме-

нение. Разработанные до 1964 г. транзисторы имеют услов-

ные обозначения из двух или трех элементов: 

1-й элемент – буквы П или МП ( для БТ с унифициро-

ванным корпусом); 

2-й элемент – число из одной, двух или трех цифр, ука-

зывающее исходный материал и назначение транзистора: 

 1 – 100 – германиевые маломощные (до 0,25 Вт), низ-

кочастотные (до 5 МГц) (НЧ); 

 101 – 200 – кремниевые маломощные (НЧ); 

 201 – 300 – германиевые мощные (НЧ); 

 301 – 400 – кремниевые мощные (НЧ); 

 401 – 500 – германиевые маломощные высокочастот-

ные (ВЧ); 

 501 – 600 – кремниевые маломощные (ВЧ); 

 601 – 700 – германиевые мощные (ВЧ); 

 701 – 800 – кремниевые мощные (ВЧ).  

Исключение составляют транзисторы П3 и П4, относя-

щиеся к мощным НЧ; 

3-й элемент - буква, условно определяющая классифи-

кацию по параметрам транзисторов, изготовленных по еди-

ной технологии [1– 3]. 
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С 1964 г. и до 1978 г. действовала система условных 

обозначений из шести элементов: 

1-й элемент – буква или цифра, обозначающая исход-

ный материал (Г или 1 – германий; К или 2 – кремний; А или 

3 – арсенид галлия, буквенное обозначение у БТ – для аппа-

ратуры широкого применения, а цифровое – для аппаратуры 

специального назначения); 

2-й элемент – буква Т – транзистор; 

3-й  элемент – цифра, определяющая подклассы 

транзисторов по значениям рассеиваемой мощности и гра-

ничной частоты; 

4-й и 5-й элементы – цифры, определяющие номер раз-

работки (позднее пришлось вводить и трехзначные номера, т. 

е. добавлять еще один элемент обозначения); 

6-й элемент – буква, указывающая разновидность типа 

из данной группы приборов. Например, KT31SA, 2Т602Г, 

ГТ404А, 1T308A, KT3102Е и т.д. 

В основу системы условных обозначений положен се-

мизначный код. Первые два элемента с 1964 г. сохраняются 

без изменений. Третий элемент (цифра) обозначает наиболее 

характерные эксплуатационные признаки транзистора. Для 

обозначения порядкового номера разработки используются 

трехзначные числа oт 101 до 999, а в качестве классификаци-

онной литеры используются буквы русского алфавита за ис-

ключением сходных по начертанию с цифрами букв З, О, Ч. 

В качестве дополнительных элементов обозначения исполь-

зуется буква "С" после второго элемента обозначения для 

наборов в одном корпусе однотипных транзисторов либо 

цифра, написанная через дефис после 7-го элемента обозна-

чения для бескорпусных транзисторов. Например, ГT4102E, 

КТ2115A-2 и т.д. 

Режимы отсечки и насыщения характерны для работы 

транзистора в качестве переключательного элемента в им-

пульсивных устройствах. Активный режим используется в 
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устройствах непрерывного действия – усилители, генерато-

ры, вторичные источники питания. Инверсный режим нахо-

дит применение в схемах двунаправленных переключателей, 

но для этого пригодны только симметричные транзисторы с 

одинаковыми параметрами эмиттерной и коллекторной обла-

стей, а также идентичными p – n–переходами [4]. 

В активном режиме в результате снижения потенциаль-

ного барьера эмиттерного перехода напряжением Uэб основ-

ные носители эмиттера диффундируют в область базы (ин-

жекция), а основные носители базы в эмиттер. Поскольку 

степень легирования базы намного меньше легирования 

эмиттера, то поток носителей заряда из эмиттера преобладает 

над встречным потоком из базы, и им зачастую пренебрега-

ют. Количественную оценку составляющих полного тока 

эмиттерного р-n-перехода дает коэффициент инжекции 

𝛾 = 𝐼э1/(𝐼э1 + 𝐼э2) ≈ 𝐼э1/𝐼э , 

где  𝐼э1 и 𝐼э2 – эмиттерная и базовая составляющие тока через 

переход; 𝐼э – полный ток p – n – перехода [2]. 

Основные носители эмиттера, перейдя в базу, становят-

ся неосновными носителями базы и при движении к коллек-

торному переходу частично рекомбинируют основными но-

сителями базы (в реальных БТ рекомбинирует от 0,001 до 0,1 

количества носителей заряда, покинувших эмиттер). Процесс 

рекомбинации обуславливает ток базы. Если бы база была 

достаточно протяженной (W>3L, где L – диффузная длина, 

на которой концентрация неосновных носителей заряда 

уменьшается в е раз из-за рекомбинации при удалении от 

эмиттерного перехода; W – ширина базы), то все инжектиро-

ванные носители рекомбинировали бы в ней. В этом случае 

через коллекторный переход протекал бы только обратный 

ток обратно смещенного p – n - перехода. В реальных БТ ши-

рина базы во много раз меньше диффузионной длины 

(W<<0,22L), поэтому время жизни неосновных носителей 

заряда в базе много больше времени, требуемого на прохож-
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дение ими базы. Большинство носителей заряда, инжектиро-

ванных в базу из эмиттера, не успев рекомбинировать, попа-

дают в ускоряющее электрическое поле закрытого коллек-

торного p – n - перехода и втягиваются в коллектор (экстрак-

ция). Из-за наличия процессов рекомбинации ток эмиттерно-

го перехода 𝐼э всегда несколько больше тока коллекторного 

перехода. Относительное число неосновных носителей заря-

да, достигших коллекторного перехода БТ, характеризуется 

коэффициентом переноса 

𝜒 =
𝑛к

,

𝑛э
,⁄ =

𝐼к1
𝐼э1

⁄ , 

где 𝑛к
,
, 𝑛э

,
 – концентрации неосновных носителей соответ-

ственно на входе в базу (у эмиттерного перехода) и на вы-

ходе из базы (у коллекторного перехода); 𝐼к1 и 𝐼э1 – токи со-

ответствующих переходов, созданные неосновными носи-

телями базы, поэтому ток коллектора, обусловленный про-

цессами инжекции неосновных носителей заряда через 

эмиттер и экстракции их через коллекторный переход, ра-

вен 

𝐼к = 𝛾𝜒𝐼э = 𝛼𝐼э, 

где 𝛼 = 𝛾𝜒 – коэффициент передачи эмиттерного тока. 

Помимо этого тока через коллекторный переход в об-

ратном направлении течет неуправляемый обратный ток 

Iк.об, причины возникновения которого те же, что и в еди-

ничном p – n - переходе. Отсюда результирующий ток кол-

лектора равен 

𝐼к = 𝛼𝐼э + 𝐼к.об. 

Изменение напряжения на эмиттерном переходе вы-

зывает изменение количества инжектируемых в базу неос-

новных носителей заряда, что сопровождается соответ-

ствующим изменением токов эмиттера и коллектора. Для 

изменения по какому-либо закону 𝐼к необходимо к эмиттер-

ному переходу приложить Uэб, изменяющее по этому же за-

кону 𝐼э. 
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Режимы работы биполярного транзистора 

Активный режим: эмиттер-база включен в прямом 

направлении (открыт), а переход коллектор-база - в обрат-

ном (закрыт) UЭБ > 0; UКБ < 0 (для транзистора p – n – p - 

типа), для транзистора n – p – n - типа условие будет иметь 

вид UЭБ < 0;UКБ > 0. 

Инверсный активный режим: Эмиттерный переход 

имеет обратное включение, а коллекторный переход – пря-

мое. 

Режим насыщения: p – n-переходы смещены в пря-

мом направлении (оба открыты). Если эмиттерный и кол-

лекторный p – n - переходы подключить к внешним источ-

никам в прямом направлении, то транзистор будет нахо-

диться в режиме насыщения. Диффузионное электрическое 

поле эмиттерного и коллекторного переходов будет ча-

стично ослабляться электрическим полем, создаваемым 

внешними источниками Uэб и Uкб, т.е. уменьшится потен-

циальный барьер, ограничивавший диффузию основных 

носителей заряда, и начнется проникновение (инжекция) 

дырок из эмиттера и коллектора в базу. В этом случае че-

рез эмиттер и коллектор транзистора потекут токи, называ-

емые токами насыщения эмиттера (IЭ.нас) и коллектора 

(IК.нас). 

Режим отсечки: коллекторный p – n - переход сме-

щён в обратном направлении, а на эмиттерный переход 

может быть подано как обратное, так и прямое смещение, 

не превышающее порогового значения, при котором начи-

нается эмиссия неосновных носителей заряда в область ба-

зы из эмиттера (для кремниевых транзисторов приблизи-

тельно 0,6—0,7 В). Режим отсечки соответствует усло-

вию UЭБ < 0,7 В, или IБ = 0. 

Барьерный режим: база транзистора по постоян-

ному току соединена накоротко или через небольшой рези-
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стор с его коллектором, а в коллекторную или 

в эмиттерную цепь транзистора включается резистор, за-

дающий ток через транзистор. В таком включении транзи-

стор представляет собой своеобразный диод, включенный 

последовательно с токозадающим резистором. Подобные 

схемы каскадов отличаются малым количеством комплек-

тующих, хорошей развязкой по высокой частоте, большим 

рабочим диапазоном температур, нечувствительностью к 

параметрам транзисторов [1 – 3]. 

Основные параметры БТ 

1. Обратный ток коллекторного перехода  𝐼кбо (при за-

данном 𝐼кбо и 𝐼э = 0). Чем меньше 𝐼кбо, тем лучше транзистор, 

так как увеличение 𝐼кбо, в частности при повышении темпера-

туры, может нарушить работоспособность БТ. При комнатной 

температуре 𝐼кбо составляет единицы наноампер – десятки 

миллиампер. 

2. Емкость коллекторного перехода Ск: чем она меньше, 

тем лучше работает БТ в области верхних частот. 

3. Дифференциальные коэффициенты передачи эмиттер-

ного и базового тока ℎ21э и ℎ21б, которые в первом приближе-

нии считают равными интегральным. 

4. Выходная проводимость ℎ21э(ℎ22б) или дифференци-

альное сопротивление коллекторного перехода 𝑟к(𝑟к 
∗). 

5. Максимально допустимый постоянный ток коллектора 

𝐼к макс. 

6. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер 𝑈кэ нас, 

равное от десятых долей вольта до вольта. 

7. Максимально допустимое постоянное напряжение 

коллектор - эмиттер 𝑈кэ макс. 

8. Максимально допустимая постоянная рассеиваемая 

мощность коллектора 𝑃к макс. 
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9. Тепловое сопротивление между коллектором и корпу-

сом 𝑅𝑇 = ∆𝑇/𝑃к макс, где ∆𝑇 – перепад температур между кол-

лектором и корпусом. 

10. Предельная частота коэффициента передачи тока 

эмиттера 𝑓𝛼(𝑓ℎ21б) – это частота, на которой коэффициент 𝛼 

уменьшается в √2 раз по сравнению с низкочастотным зна-

чением. Предельная частота коэффициента передачи тока ба-

зы равна 𝑓𝛽(𝑓ℎ21э) = 𝑓𝛼/𝛽. 

11. Граничная частота коэффициента передачи тока базы 

𝑓𝑇(𝑓гр) в схеме с ОЭ, на которой |𝛽| = 1 (𝑓𝛼 ≈ 1,2𝑓𝑇).   

12. Максимальная частота генерации                                      

𝑓макс = √𝑓𝛼/(30𝑟б𝐶к) – наибольшая частота, при которой БТ 

может работать в схеме автогенератора. Можно считать, что 

на этой частоте коэффициент усиления БТ по мощности ра-

вен единице. 

Схемы включения транзисторов 

Применяются следующие схемы включения транзисто-

ров: схема включения с общей базой, схема включения с об-

щим эмиттером, схема включения с общим коллектором. Каж-

дая из этих схем отличается друг от друга по таким парамет-

рам, как: коэффициент усиления по напряжению, коэффициент 

усиления по току,  входное и выходное сопротивления, что 

позволяет обеспечить соответствующие параметры при проек-

тировании усилительных устройств и обеспечить наиболее оп-

тимальное согласование как с предыдущим каскадом, так и с 

нагрузкой.  

Схема включения с общей базой 

Схема с общей базой не обеспечивает усиления по току, 

так как Iк всегда меньше Iэ и КI =Iвых/Iвх = Iк/Iэ = α [α<1], но 

обеспечивает усиление по напряжению и мощности. Кроме 

того, эта схема имеет наименьшее входное Rвх = Uвх/Iвх = Uбэ/Iэ 

и наибольшее выходное сопротивления по сравнению с дру-

гими схемами включения и фаза сигнала не инвертируется. 



47 

 

        Для маломощных транзисторов 

входное сопротивление для схемы с 

общей базой не превышает 100 Ом. 

        Ниже приведены входные и вы-

ходные характеристики транзистора 

при включении его по схеме с общей 

базой.  

  

 

Входная и выходная ВАХ транзистора в схеме с общей базой 

Достоинства: 

 Хорошие температурные и частотные свойства; 

 Высокое допустимое напряжение. 

Недостатки схемы с общей базой: 

 Малое усиление по току, так как α < 1; 

 Малое входное сопротивление; 

 Два разных источника напряжения для питания. 
Схема включения с общим эмиттером 

Схема с общим эмиттером обеспечивает усиление по то-

ку, по напряжению и мощности. Эта схема имеет средние зна-

чения входного Rвх = Uвх/Iвх и выходного сопротивления по 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9E%D0%91.png?uselang=ru
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сравнению с другими схемами включения, фаза сигнала в этой 

схеме инвертируется на 180 градусов.  

 

Iвых = Iк, 

Iвх = Iб, 

Uвх = Uбэ, 

Uвых = Uкэ, 

 Коэффициент усиления по 

току: Iвых/Iвх = Iк/Iб = Iк/(Iэ – Iк) = 

 = α/(1 – α) = β [β>>1]. 

 Входное сопротивление: Rвх = Uвх/Iвх = Uбэ/Iб. 

 

 
Достоинства: 

 Большой коэффициент усиления по току; 

 Большой коэффициент усиления по напряжению; 

 Наибольшее усиление мощности; 

 Можно обойтись одним источником питания; 

 Выходное переменное напряжение инвертируется 

относительно входного. 

Недостатки: 

 Худшие температурные и частотные свойства по 

сравнению со схемой с общей базой. 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9E%D0%AD.png?uselang=ru
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Схема с общим коллектором 

Схема с общим коллектором не обеспечивает усиления 

по напряжению Кu =Uвых/Uвх = α [α<1], но обеспечивает уси-

ление по току и мощности. Особенностью схемы является 

наибольшее входное Rвх = Uвх/Iвх и 

наименьшее выходное сопротивления 

по сравнению с другими схемами 

включения, фаза сигнала не инверти-

руется. 

Iвых = Iэ, 

Iвх = Iб, 

Uвх = Uбк, 

Uвых = Uкэ. 

 Коэффициент усиления по току: Iвых/Iвх = Iэ/Iб = 

 = Iэ/(Iэ – Iк) = 1/(1 – α) = β [β>>1]. 

 Входное сопротивление: Rвх = Uвх/Iвх = (Uбэ + Uкэ)/Iб. 

 
Достоинства: 

 Большое входное сопротивление; 

 Малое выходное сопротивление. 

Недостатки: 

 Коэффициент усиления по напряжению меньше 1. 

Схему с таким включением называют эмиттерным повто-

рителем.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9E%D0%9A.png?uselang=ru
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3.2. Расчет схем на транзисторах  

Схема с общей базой 

При проектировании усилителей на биполярных транзи-

сторах входной переход транзистора всегда включают в пря-

мом направлении, а выходной в – обратном. На рис. 3.2 приве-

дена схема усилителя на биполярном транзисторе, включен-

ном с общей базой (ОБ). 

-I
Вх

Rэ

Еэ

Rк

VT

Iк

Iэ

Ек

-

-

+ +

U
Вых

 
Рис. 3.2 Схема усилителя на биполярном транзисторе, 

включенном с общей базой 

Резистор RК является нагрузкой транзистора и определяет 

его усилительные свойства. Если RК = 0, то эффекта усиления 

напряжения не происходит, так как UКБ = EК = const. С увели-

чением RК растет коэффициент усиления схемы по напряже-

нию, однако существует ограничение на RК сверху. 

Для данной схемы ориентировочные значения коэффици-

ентов усиления можно определить следующим образом: 

ЭБЭ

ККБК

ЭБ

КБ
U

RI

RRI

U

U
k




 






 . 

Поскольку для ОБ ЭК II   ,  КККБ RRR . , а 
КЭБ RR .

(так как входной переход транзистора включен в проводящем 

направлении), получим, kU >> 1. 



51 

 

Коэффициент усиления по току kI меньше 1: 

1
Э

К

вх

вых
I

I

I

I

I
k




 ,     kI  (0,50,95). 

Следовательно, схема с ОБ усиливает напряжение, мощ-

ность, но не усиливает ток. 

 

Расчет схемы по постоянному току 

Режим работы схемы по постоянному току определяет-

ся элементами: RК, RЭ, EК, EЭ и характеристиками транзисто-

ра VT. Запишем уравнения Кирхгофа для выходной цепи: 









).,(

;

КЭКБ

КБККК

IIU

URIE
                                          

)2.3(

)1.3(
     

Уравнение (1) представляет собой уравнение прямой, 

которую называют нагрузочной прямой, а уравнение (2) –

семейство выходных характеристик транзистора, включенно-

го по схеме с общей базой. На основании определенных кри-

териев может быть выбран тип транзистора, при этом по 

справочнику определим его входные и выходные характери-

стики. 

Для построения нагрузочной линии (1) рекомендуют 

использовать 2 режима: 

1) режим холостого хода: IК = 0, тогда получим UКБ = EК  

– точка 1(рис. 3.3). 

2) режим короткого замыкания: UКБ = 0, следовательно, 

К

К
КЗ

R

E
I   – точка 2 (рис.3.3). 

Через полученные две точки проведем нагрузочную 

прямую, и выберем на ней точку покоя, например, точку О 

(Рис. 3.3). Для возможности более полного использования 

характеристик транзистора точку О рекомендуют выбирать в 
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центральной области, на линейном участке выходных харак-

теристик. Эта точка характеризуется тремя координатами: 

IКп, UКБп, IЭп. 

Iк

Iкз

Iкп

Iэ1

Iэп
Iэ2
Iэ3

Iэ4

UкбЕкUкбп

О

Iэ0

2

1

 
Рис. 3.3. Выходные характеристики транзистора с ОБ 

Для обеспечения работы усилителя в точке покоя О нуж-

но обеспечить (входной ток) IЭп. 

Аналогично выходной цепи опишем входную цепь си-

стемой уравнений:  
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;

КБЭЭБ

ЭБЭЭЭ

UIU

URIE


                                        

)2.3(
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Уравнение (3.1)' нагрузочной прямой по входу, а уравне-

ние (3.2)' – входными характеристиками транзистора. Для по-

строения нагрузочной линии используем режимы холостого 

хода и короткого замыкания: 

а) режим ХХ: IЭ = 0  UЭБ = EЭ; 

б) режим КЗ: 

Э

Э
КЗ

R

E
I   UЭБ = 0. 

Положение рабочей точки на нагрузочной прямой можно 

определить по току IЭп или по напряжению UКБп. Координаты 

рабочей точки определяют напряжение между базой и эмитте-

ром по постоянному току IЭбп (рис. 3.4). 
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Iэ

Iкз

Iэп

Uкб=0

UэбUэбп

О

-5 -3
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Рис. 3.4. Входные характеристики транзистора с ОБ 

 

Расчет по переменному току 

Принципиальная схема усилителя имеет вид, приведен-

ный на рис. 3.5. 

Uвх

Uвых

VT

Rк

Cр1 Cр2

Rэ
Rн

-

-+
+

Ек

Ек
 

Рис. 3.5. Принципиальная схема усилителя с ОБ 

Разделительные конденсаторы СР1 и СР2 устанавливаются 

в схеме для того, чтобы: 

1)  источник входного сигнала и нагрузка не изменяли 

режим работы транзистора по постоянному току; 

2) не пропускать на вход и в нагрузку постоянные со-

ставляющие, в которых нет информации о переменном вход-

ном сигнале, но которые могут влиять на режим работы VT. 

При расчете схемы по переменному току составляется 

электрическая модель усилителя, включающая линейную 
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электрическую модель усилителя, с учетом того, что для пере-

менных составляющих источники питания (ЕК) обладают низ-

ким внутренним сопротивлением, и, следовательно, точки "+" 

и "–" ЕК источника можно считать однопотенциальными [1]. 

Построим осциллограммы, иллюстрирующие работу уси-

лителя. Пусть входное воздействие представлено источником 

синусоидального тока: 

tIti mвх  sin)(  . 

Осциллограммы, иллюстрирующие работу усилителя, 

будут иметь вид, представленный на рис. 3.6.  
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Рис. 3.6. Осциллограммы усилителя на транзисторе с ОБ 

На рисунке показаны характерные точки для IК, UКБ при 

значениях аргумента 


 2;
2

3
;;

2
;0t входного тока 

i(t), а также для произвольного значения аргумента t1 вход-

ного воздействия i(t). 
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Для приращения входного тока относительно координаты 

точки покоя О на 25  30 %, можно считать, что усилитель 

работает в линейной области характеристик, что обеспечи-

вает синусоидальные значения выходного тока (IK) и 

напряжения (UКБ), при синусоидальном входном воздей-

ствии. 

Из рис. 3.7 следует, что фазовый сдвиг между входным и 

выходным напряжениями равен нулю (u=0), а фазовый сдвиг 

между токами IK и IЭ равен 180 (i=180). Это объясняется 

тем, что UКБ и IK отрицательны, так как они реально располо-

жены в третьем квадранте [4,5]. 

Схема с общим эмиттером 

Схема усилителя представлена на рис. 3.7. Назначения 

элементов аналогичны представленной ранее схеме. 

Rб

Rк

Rн

Cp2

Cp1 Uвых

-E

VT

+
 

Рис. 3.7. Принципиальная схема усилителя с ОЭ 

Определение входного сопротивления 

Опишем линейную модель усилителя системой уравне-

ний в соответствии с первым и вторым законами Кирхгофа: 
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Из уравнения (2) определим.  
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и подставим в уравнение (1) 

. 

Отсюда находим входное сопротивление транзистора: 
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 . 

При напряжении коллектора больше 5 В по модулю, 

входные ВАХ сливаются в одну, что обуславливает h12Э  0, 

отсюда следует:  

ЭТВх hR 11.  . 

При этом входное сопротивление усилителя определя-

ется параллельно включенными сопротивлениями RВх.Т и RБ: 

БТВх

БТВх
УсВх

RR

RR
R






.

.
.

. 

Поскольку RБ >> h11Э, входное сопротивление усилите-

ля RВх.Ус  h11Э. 

Определение коэффициента усиления по напряжению 

Для определения коэффициента усиления по напряжению 

воспользуемся следующей методикой. 

Составим схему замещения усилителя для транзистора, 

включенного по схеме с общим эмиттером через основные h – 

параметры транзистора: h11 – входное сопротивление, h21 – ко-

эффициент передачи по току, h22 – выходное сопротивление, а 
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входные и выходные напряжения примем за «+» на базе и «–» 

на общей шине схемы (рис.3.8). 

UвыхUвх
Rк

Rн

h11Э

h22Э

-Iб·h21Э

Uкэ·h12Э

(+)

(-)

(+)

(-)
 

Рис. 3.8. Упрощенная схема замещения усилителя с ОЭ 

При подаче на вход (+) транзистор закрывается, поэтому знак 

перед током (– Iбh21Э). Применяя законы Кирхгофа и Ома, со-

ставляем систему уравнений: 
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Выразим ток базы (IБ) из (2): 
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и, подставив полученное выражение в уравнение (3.5), полу-

чим: 

.

 
Определим коэффициент усиления по напряжению (UКЭ = UВых): 
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При h12Э  0 получим: 
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Анализ последнего выражения показывает, что 

1Uk , а знак "–" указывает на то, что UВых и UВх проти-

вофазны. Выражение, стоящее в скобках, порядка 

КR

1  и вы-

ражение для определения коэффициента усиления усилителя 

можно упростить: 

Э

КЭ
U

h

Rh
k

11

21 
 . 

Ниже приведен пример расчета усилительного каскада 

на транзисторе. Для проведения расчета используем следую-

щие исходные данные: 

1. Напряжение питания Еист=2,5 В. 

2. Амплитуда входного напряжения следующего каска-

да UH=0,2В. 

3. Амплитудное значение тока в нагрузке с учётом то-

ка, проходящего через цепь смещения следующего каскада, 

IH=1 мА. 

4. Сопротивление источника сигнала Rсиг = 1 кОм. 

5. Сопротивление нагрузки RН = 1 кОм. 

6. Рабочий диапазон частот от FH  = 1000 Гц до 

FВ = 40 МГц. 

7. Допустимы частотные искажения МН =МВ =1,05 на 

нижней и верхней граничных частотах. 

8. Ёмкость нагрузки СН = 5000 пФ. 

Составляем схему резистивного усилителя с фиксиро-

ванным током базы (рис. 3.9).  
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Рис. 3.9. Резистивный усилитель на биполярном транзи-

сторе 

Требуется определить: 

1. Тип транзистора. 

2. Режим работы транзистора по постоянному току. 

3. Элементы цепи стабилизации рабочей точки. 

4. Основные показатели работы каскада:  

-коэффициент усиления по току; 

-входное сопротивление каскада; 

-коэффициент усиления по напряжению; 

-выходное сопротивление каскада. 

5. Емкость блокировочного конденсатора Сэ. 

Порядок расчета: 

1. Выбираем транзистор КТ315Б: 

   – UКЭ проб = 20 В; 

   – h11э = 450 Ом; 

  – h12э = 0,04; 

  – h21э = 10; 

   – h22э = 5·10-4 См; 

   – Iкэ = 20 мА; 

  – hэ=h11эh22э – h12э h21э=1,75. 
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2. Определяем величину постоянной составляющей тока 

коллектора: 

  IК min=(5…10);  

  Iкэ=10·20=200 мкА;                                       

  IK  ≥  IH + IK min=1+ 0.2=1,2 мА. 

Принимаем IK = 1,2 мА. 

3. Выбираем минимальное напряжение между коллекто-

ром и эмиттером 

UКЭ min=1 B.                                                  

4. Определяем напряжение между коллектором и эмитте-

ром 

   UКЭ0 = UКЭ min + UH=1+0,2=1,2 B.                              

Принимаем UKЭ0=1,5 В.   

5. Определяем ток базы 
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6. Выбираем напряжение на сопротивлении RЭ в цепи 

коллектора 

             URЭ = (0,15…0,2)ЕИСТ=0,2·2,5= 0,5В.                 

7. Вычисляем сопротивление R4 в цепи коллектора 
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8. Уточняем значения постоянных составляющих токов в 

цепи коллектора и базы 
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   Принимаем IK=0,2 мА , IБ0=20 мкА. 

9. Выбираем ток цепи смещения 

        I1,2=(3…5) IБ0=5·0,02=0,1 мА.                                 

10. Рассчитываем сопротивление R3 цепи стабилизации 

рабочей точки 

 . 9,8
020,0101.0

2,05,05,2

;

33

02,1

3

КОмR

II

UUЕ
R

Б

ЭБRЭИСТ














 

             

11. Рассчитываем эквивалентное сопротивление нагрузки 

цепи коллектора 

.9,803
101101,4

101101,4

;

33

33

ОмR

RR

RR
R

КЭ

HK

HK
КЭ










 

 

12. Определяем коэффициент усиления по току 
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.4,7
1059,8031

10

;
1

40

22

21

0









i

ЭКЭ

Э

i

K

hR

h
K

 

 

13. Рассчитываем входное сопротивление каска-

да 

.3,1326
1059,8031

75,19,803450

;
1

4

22

11

ОмR

hR

hRh
R

ВХ

ЭКЭ

ЭКЭЭ

ВХ














 

14. Вычисляем коэффициент усиления по напряжению 

.7,5
9,80375,1450

9,80310

;

0

11

21

0










U

КЭЭЭ

КЭЭ
U

K

Rhh

Rh
K

 

                 

15. Определяем входное сопротивление каскада 

.64,0
75,1101105

450101

;

34

3

22

11

кОмR

hRh

hR
R

ВЫХ

ЭСИГЭ

ЭСИГ

ВЫХ














 

16. Вычисляем коэффициент частотных искажений 

на верхней частоте диапазона  
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;119,1)1059,80310128,6(1

;)2(1

293

2





І

С

КЭКЭ

І

C

М

СfRM

 

;08,1)
10500

1040
(1

;)(1

2

6

6

2

21









ІІ

В

Э

ВІІ

В

М

fh

F
М

                   

2,108,1119,1  ІІ

В

І

ВНЭ МММ  

17. Рассчитываем ёмкость блокировочного конденсатора 

С3 в цепи эмиттера 

.062,0
11,1)1013,1326(10128,6

1

;
12

1

233
3

3

мкФС

MfR
C

НЭ









  

3.3 Задания 

Задания выполняются студентом согласно варианту, со-

ответствующему последним цифрам зачетки. 
 

Вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Зад. 

2, 

11, 

18 

2, 

10, 

17 

3, 

11, 

16 

4, 

12, 

20 

5, 

13, 

14 

1, 

9, 

18 

3, 

11, 

19 

5, 

6, 

18 

4, 

7, 

12 

14, 

15, 

16 

Вар. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Зад. 

1, 

17, 

18 

4, 

10, 

20 

5,  

9,  

16 

8, 

9, 

18 

9, 

11, 

17 

6, 

12, 

16 

1, 

13, 

16 

2, 

12, 

19 

3, 

14, 

18 

1, 

12, 

20 

 

  



64 

 

Задание 1 

Биполярный транзистор p – n – p включен по схеме с 

ОЭ. Определить в каком режиме по постоянному току рабо-

тает транзистор, если: 

А) Uбэ = – 0,2 В; Uкэ = – 0,1 В; 

Б) Uбэ = 0,3 В; Uкэ = – 7 В; 

В) Uбэ = 1 В; Uкэ = – 5 В; 

Г) Uбэ = 0,4 В; Uкэ = 5 В. 

 

Задание 2 

На рисунке представлена 

схема простейшего измери-

теля коэффициента переда-

чи тока базы биполярного 

транзистора, определить 

величину измеряемого па-

раметра, если: 

Eп = 4, 5 В; 

R = 200 кОм; 

Ipa = 3 мА – ток миллиам-

перметра. 

 

 

Задание 3 

Биполярный транзистор с коэффициентом передачи то-

ка базы B = 100 и обратным током коллекторного перехода 

Iкбо = 5 мкА  включен  в  схему с  ОЭ;  ток  коллектора  равен  

Iк  = 1мкА. 

Определить ток эмиттера Iэ, ток базы Iб, коэффициент 

передачи тока эмиттера a, обратный ток коллектора Iкэо. 

  

mA

VT

Eп

PA
R
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Задание 4 

Нарисовать выходные ВАХ биполярного транзистора n –

 p – n типа в схеме с ОЭ, у которых a = 0,99; Iкбо = 10 мкА; 

Rкнас = 200 Ом; rкнас = 100 кОм.  

График построить для Iб = 50 мкА и 100 мкА в диапазоне 

напряжений Uкэ = 0/10 В. 

 

Задание 5 

Рассчитать параметры режима постоянного тока усили-

тельного каскада, представленного на рисунке, если:  

Eп = 15 В; Rc = 5 кОм; Rз = 1 МОм; Rи = 1 кОм; 

(Rн = 10 кОм);  

Rс = 10 кОм; 

Ср1 = Ср2 = 20 мкФ; I cнач = 8 мА; U отс = 4 В. 

 

Rз

Uвых

С

Rс

С

СиRи

Rи

+E

 
 

 

Задание 6 

Для неискаженной передачи сигнала с помощью усили-

тельного каскада с общим эмиттером (ОЭ) в режиме покоя 

(Uвх = 0) через базу кремниевого биполярного транзистора 

должен проходить ток базы I бо = 80 мкА. Определить Rб, Rк, 

если Еп = 10 В, Uкэ = 0,5 Eп, h21э= 20. 
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VT1

C2R2

C1

+E

R1

 
 

Задание 7 

В каскаде с эмиттерной стабилизацией Еп = 20 В, h21э = 40, 

R1= 40 кОм, R2 = 20 кОм, Rз = 1 кОм, R4 = 1 кОм. Определить 

параметры режима постоянного тока. 

C1

R1
R3

+E

R2
R4

C3

VT1

C2

 
 

 

Задание 8 

В приведенной схеме определить параметры режима 

постоянного тока кремниевого транзистора, если Ек = 20 В, 

Еэ=−4 В, а = 0,98, Rк = 4 кОм, Rэ = 1 кОм, Rб = 40 кОм, 

IКБО = 10 мкА. 
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Iэ

Iк

Rк

Eк

Rб

Iб

Iкбо

 
 

Задание 9 

В схеме используется биполярный транзистор с парамет-

рами: 

B = 30, Iкбо = Iэбо = 10 мкА. 

       Определить параметры 

режима постоянного тока, ес-

ли: Eп = 15 В, Rб = 80 кОм,  

Rк = 2 кОм, Rэ =1 кОм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 10 

Найти параметры режима постоянного тока, если B = 49, 

R1 = 100 кОм, R2 = 51 кОм, Rк = 2кОм, Rэ = 510 Ом, Еп = 20 В. 

  

+E

Rб Rк

С1

VT1

Rз

С2
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R1 Rк

RзR2

+E

 
 

Задание 11 

В схеме электронного ключа Rк = 3 кОм, Rб = 15 кОм, 

Еб = 2 В, Еп = 15 В, B = 50, Iкбо = 10 мкА. 

Определить Uкэ при замкнутом и разомкнутом ключе. 

+E

Uкэ

Rк

Rб

Еб

 
 

Задание 12 

Для германиевого биполярного транзистора с B=30 опре-

делить параметры режима постоянного тока в схеме, если: 

Еп = 40 В, Rк = 1 кОм, Rб = 50 кОм. 

+E

Rк
Rб
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Задание 13 

Определить параметры режима постоянного тока каскада 

в схеме, если: B = 40, Еб = 20 В, Ек = 30 В, Rб1 = 20 кОм,  

Rб2 = 20 кОм, Rк = 2 кОм, Rэ1 = 1кОм, Rэ2 = 1кОм.  

Описать назначение элементов в схеме. 

Еб Ек

Rб1 Rк
С2

VT1

Rэ1

Rб2
Rэ2

С3

С1

 
 

Задание 14 

Определить в схеме сопротивление Rб и Rк, если B = 40, 

Iкбо = 10 мкА, Еп = 10 В, Iк = 1 мА, Uкэ = 0,5 Еп. 

+E

С1

Rб Rк

С2
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Контрольные вопросы 

1. Транзисторы, применение и обозначение на схеме. 

2. Основные параметры и характеристики транзи-

стора. 

3. Режимы работы транзисторов. 

4. Типы транзисторов по частотному диапазону и 

мощности. 

5. Достоинства и недостатки схемы с ОЭ (ОИ). 

6. Типы подключения транзисторов. 

7. Определение биполярных транзисторов. 

8. Схемы включения и режимы работы. 

9. Достоинства и недостатки схемы с ОБ (ОЗ). 

10. Полевые транзисторы. Применение и обозначение 

на схеме. 

11. Коэффициент передачи. 

12. Коэффициент усиления. 

13. Режимы работы усилителей. Динамический диа-

пазон усилительных каскадов.  
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3. Жаворонков М.А. Электротехника и электроника: 
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2008. 

4. Куфлевский Е. И.Учебное пособие по курсу "Об-

щая электротехника и электроника". Ч. 2. Электроника – 

Таганрог: ТРТУ, 2006. – 94 с.  

5. Покотило А.М. Справочник по электротехнике и 
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4. ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ В УСИЛИТЕЛЯХ 

 

Цель работы: используя теоретические знания, провести рас-

четы схем и основных характеристик усилительных каскадов с 

ОС. 

4.1. Краткие теоретические сведения 

Усилитель – это электронное устройство, управляю-
щее потоком энергии, идущей от источника питания к 
нагрузке. Причем мощность, требующаяся для управления, 
намного, как правило, меньше мощности, отдаваемой в 
нагрузку, а формы входного (усиливаемого) и выходного 
(на нагрузке) сигналов совпадают (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Структурная схема усилителя 

При проектировании усилительного каскада необхо-

димо провести выбор: типа усилительного элемента (УЭ), в 

качестве УЭ могут использоваться биполярные и полевые 

транзисторы, интегральные схемы и режима работы УЭ в 

статическом и динамическом режимах. Различают режимы 

слабых сигналов, когда уровень сигнала на входе усилителя 

настолько мал, что параметры УЭ при  изменении напряже-

ния  и  тока сигнала остаются  практически неизменными, и 

режимы сильного сигнала, при котором параметры  УЭ при  

изменении напряжения и тока сигнала значительно изменя-

ются. Такой режим характерен для усилителей мощности 

оконечного или преоконечного каскадов.  
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Далее выбирают способ включения УЭ по переменно-

му току, в зависимости от требований к входному и выход-

ному сопротивлениям, с тем, чтобы обеспечить согласова-

ние между входом каскада и выходом на нагрузку, и способ 

питания УЭ по постоянному току [1]. 

В зависимости от назначения каскада – предваритель-

ное усиление уровня сигнала от источника сигнала или 

предшествующего каскада до уровня, необходимого для ра-

боты оконечного или оконечное усиление уровня сигнала 

до величины, необходимой для обеспечения работы нагруз-

ки (громкоговорителя, светодиодов, исполнительных меха-

низмов, различных преобразователей), выбирают тип уси-

лительного элемента и его режим работы.  

Затем составляют эквивалентную схему усилительно-

го каскада, состоящую из простых элементов (резисторов, 

емкостей, индуктивности, генераторов тока и т. д.). Меж-

каскадные связи (непосредственная, емкостная или индук-

тивная) и входную цепь следующего каскада выделяют в 

отдельный каскад, куда входят эквивалентные схемы ис-

точника сигнала в виде генератора тока или ЭДС, цепи свя-

зи и входные цепи первого усилительного элемента. Все 

элементы эквивалентной схемы соединяются в соответ-

ствии с тем, как протекают переменные токи в усилитель-

ном каскаде. 

Для предварительных каскадов, которые работают при 

сравнительно малых уровнях входного сигнала, участки ха-

рактеристик УЭ считают линейными, так как параметры УЭ 

при этом не зависят от приложенных напряжений и токов, 

поэтому эквивалентную схему для переменного тока сигна-

ла составляют из элементов R, L, С и генераторов тока или 

напряжения. Для таких эквивалентных схем основные пока-

затели качества каскада можно определить аналитически, 

используя методы анализа линейных электрических цепей, 
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например, в виде линейных активных трехполюсников или 

четырехполюсников. 

В каскадах усилителей, выполненных на дискретных 

элементах, чаще используется резистивно-емкостная цепь 

межкаскадной связи; в усилителях, выполненных по инте-

гральной технологии, – непосредственная связь. При ис-

пользовании резистивно-емкостной связи каскад называется 

резисторным. 

В каскадах усилителей, выполненных на интеграль-

ных микросхемах, наибольшее применение нашли каскады 

с непосредственной связью, которые позволяют значитель-

но уменьшить габаритные размеры самого усилителя, но 

может использоваться и резистивно-емкостная связь для 

связи между каскадами, позволяющая существенно умень-

шить влияние одного каскада на другой.  

Все усилители можно классифицировать по следую-

щим признакам: 

–по частоте усиливаемого сигнала: усилители низкой 

частоты (УНЧ) для усиления сигналов от десятков герц до 

десятков или сотен килогерц; широкополосные усилители, 

усиливающие сигналы в единицы и десятки мегагерц; изби-

рательные усилители, усиливающие сигналы узкой полосы 

частот; 

– по роду усиливаемого сигнала: усилители постоян-

ного тока (УПТ), усиливающие электрические сигналы с 

частотой от нуля герц и выше; усилители переменного тока, 

усиливающие электрические сигналы с частотой, отличной 

от нуля; 

– по функциональному назначению: усилители напря-

жения, усилители тока и усилители мощности, в зависи-

мости от того, какой из параметров усилитель усиливает [2]. 

Основным количественным параметром усилителя яв-

ляется коэффициент усиления. В зависимости от функцио-

нального назначения усилителя различают коэффициенты 
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усиления: по напряжению Кu, по току КI или по мощности 

КР: 

𝐾𝑢 =
𝑈вых

𝑈вх
 ,     𝐾1 =

𝐼вых

𝐼вх
,    𝐾𝑝 =

𝑃вых

𝑃вх
, 

где Uвх, Iвх - амплитудные значения переменных состав-
ляющих соответственно напряжения и тока на входе; 
Uвыx, Iвых - амплитудные значения переменных составля-
ющих соответственно напряжения и тока на выходе; 
Pвх, Рвых - мощности сигналов соответственно на входе и 
выходе. 

Коэффициенты усиления часто выражают в логариф-

мических единицах – децибелах: 

Кu(дБ)= 201gKu; КI(дБ) = 20 1gKI,; КР(дБ) = 10 1gKP. 

Усилитель может состоять из одного или нескольких 

каскадов. Для многокаскадных усилителей его коэффици-

ент усиления равен произведению коэффициентов усиле-

ния отдельных его каскадов: К = К1 · К2 ·...· Кn. Если коэф-

фициенты усиления каскадов выражены в децибелах, то 

общий коэффициент усиления равен сумме коэффициентов 

усиления отдельных каскадов:  

К(дБ) = К1(дБ) + К2(дБ) + К3(дБ). 
Обычно в усилителе содержатся реактивные элемен-

ты, в том числе и «паразитные», а используемые усили-
тельные элементы обладают инерционностью. В силу этого 
коэффициент усиления является комплексной величиной, 
равной 

             𝐾̇
𝑢 = 𝐾𝑢 · 𝑒𝑖𝜑, 

             𝐾𝑢 =
𝑈вых

𝑈вх

 

– Кu – модуль коэффициента усиления; 

– φ – сдвиг фаз между входным и выходным напря-
жениями с амплитудами Uвх и Uвых. 

Помимо коэффициента усиления важным количе-
ственным показателем является коэффициент полезного 
действия 
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𝜂 =
𝑈вых

𝑈вх
, 

где Рист – мощность, потребляемая усилителем от источни-
ка питания. 

Роль этого показателя особенно возрастает для мощ-
ных, как правило, выходных каскадов усилителя. 

К количественным показателям усилителя относятся 
также входное RВХ и выходное RВЫX сопротивления усили-
теля: 

𝑅вх =
𝑈вх

𝐼вх
 ,                𝑅вых = |

∆𝑈вых

∆𝐼вых
|, 

где   Uвх и Iвх, – амплитудные значения напряжения и тока 
на входе усилителя; 

Uвых и Iвых – приращения амплитудных значений 

напряжения и тока на выходе усилителя, вызванные изме-

нением сопротивления нагрузки. 

Амплитудная характеристика – это зависимость 

амплитуды выходного напряжения (тока) от амплитуды 

входного напряжения (тока) (рис. 4.2). Точка 1 соответ-

ствует напряжению шумов, измеряемому при Uв х = 0, точка 

2 – минимальному входному напряжению, при котором на 

выходе усилителя можно различать сигнал на фоне шумов.  

Рис. 4.2. Амплитудная характеристика усилителя 
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Участок 2 – 3 – это рабочий участок, на котором со-
храняется пропорциональность между входным и выход-
ным напряжениями усилителя. После точки 3 наблюдаются 
нелинейные искажения входного сигнала [1 – 3]. 

Обратная связь в усилителе 

Под обратной связью (ОС) в усилителе понимается 

связь между выходным сигналом, часть которого снимает-

ся с нагрузки, и входом, куда он передается посредством 

цепи ОС. Если сигнал с выхода совпадает по фазе с вход-

ным, то такую ОС называют положительной обратной свя-

зью (ПОС). При такой связи коэффициент усилителя уве-

личивается. Если сигнал с выхода не совпадает по фазе с 

входным (в противофазе), то такую ОС называют отрица-

тельной обратной связью (ООС). При ООС коэффициент 

усилителя уменьшается. Различают четыре вида ОС, кото-

рые представлены на рис.18. Введение различных видов 

ОС позволяет изменять основные входные и выходные ха-

рактеристики усилителя: Ку, Rвх, Rвых, неравномерность 

АЧХ, коэффициент гармоник. 

 

Рис.4.3. Обратные связи в усилителях: а, б – по напряже-

нию, в, г – по току 
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На рис. 4.3, а, б показаны обратные связи по напряжению, а 

на рис. 4.3. в, г – по току. Обратная связь по напряжению 

перестает действовать при коротком замыкании на выходе. 

Обратная связь по току перестает действовать при холо-

стом ходе на выходе. 

Во всех схемах с обратной связью коэффициент пе-

редачи усилителя равен 
 

𝐾𝑦 =
𝑈2

𝑈1
, 

где U1, U2 – напряжения соответственно на входе и выходе 

усилителя. 

Коэффициент обратной связи усилителя определяется 

отношением 

𝐾𝑦 =
𝑈ос

𝑈2
, 

где Uo.c – напряжение обратной связи 

Для схем, показанных на рис. 4.3, а, б, имеем: 
𝑈3 = 𝑈1 + 𝐾𝑜𝑐𝑈2, 

𝑈2 = 𝐾(𝑈1 + 𝐾𝑜𝑐𝑈2), 

где U3 – напряжение на входе усилителя при наличии 

напряжения обратной связи Uo.c. 

Тогда коэффициент усиления каскада (коэффициент 

передачи) равен 

𝐾𝑦 =
𝐾

1−𝐾𝑜𝑐𝐾
, 

где K = U2/U3 – коэффициент усиления без обратной связи. 

Отрицательная обратная связь  

При наличии отрицательной обратной связи умень-

шаются нелинейные, частотные, фазовые искажения и шу-

мы; повышается стабильность коэффициента передачи; 

уменьшается выходное и увеличивается входное сопротив-

ления [4,5]. 
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Недостатки отрицательной обратной связи – уменьшение 

коэффициента усиления. 

Положительная обратная связь  
Применяется в генераторах для возбуждения незату-

хающих гармонических колебаний. Эта связь определяет 

стабильность частоты сигнала генератора. 

 

Рис. 4.4. АЧХ усилителя с ООС и ПОС 

4.2. Задания 

Задание 1 

В каскаде с ОЭ найти усилительные параметры, исполь-

зуя аппарат теории ОС. В схеме исполь-

зуется транзистор с параметрами: 

B = 40, rэ = 100 Ом, rб = 100 Ом, 

rк
*=25 кОм, R1=10 кОм, R2= 2 кОм 

Rг = 1,25 кОм, Rк = 3 кОм, Rэ = 510 Ом, 

Rн = 10 кОм. Eг = 20 мВ. 

Определить коэффициент усиле-

ния Кус, если Rэ зашунтирован конден-

сатором емкости, указанной в варианте 

задания.  
  

R2

VT1

C2

Rэ

RкR1

С1

+E

RнEr

Rr
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№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С, мкФ 0,2 0,5 1,0 2,3 5,0 10 20 15 0,05 0,1 

Kус           

№ вар. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

С, мкФ 0,02 0,25 12,0 25 50 100 2,0 200 0,005 70 

Kус           

 

Задание 2 

Усилитель с коэффициентом Кu = 80 и Rвых = 10 кОм ра-

ботает на емкостную нагрузку Сн = 1000 пФ. Определить, 

насколько изменится Кu , Rвх и Rвых при введении последова-

тельной по току ООС с частотно-независимым коэффициен-

том B = 0,01· n (n – номер варианта). 

 

Задание 3 

Построить АЧХ усилителя с параметрами Кu = 10·n, fн = 

(100·n) Гц, fв = (10· n) кГц, (где n – номер варианта), а крутизна 

спада характеристики S = 6 дБ/окт. (вар. 1 – 5), 12 дБ/окт. (вар.6 – 

10),  20 дБ/окт. (вар.11 – 16), 30 дБ/окт. (вар.17 – 23). 

 

Задание 4 

Построить амплитудную характеристику усилителя по 

данным, приведенным в таблице, где Uш – напряжение шума, 

Dвх – динамический диапазон усилителя по входу и  Kус – ко-

эффициент усиления. 
№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dвх, дБ 26 16 56 96 86 76 36 106 46 76 

Uш, мкВ 15 15 35 45 40 45 15 35 20 25 

Kус 40 10 80 30 70 50 20 90 100 60 

 

№ вар. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Dвх, дБ 10 12 26 100 12 76 46 60 40 30 

Uш, мкВ 5 8 15 85 5 35 10 35 50 25 

Kус 20 15 40 50 10 30 400 90 100 60 
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Контрольные вопросы 

1. Определение обратной связи. Структурная схема, 

глубина обратной связи. 

2. Отличие ООС от ПОС. Применение ОС в элек-

тронных приборах. 

3. Виды обратных связей в усилителях. Привести 

пример схемы, параллельной по напряжению, и частотно 

зависимой ООС. 

4. Через какие элементы осуществляется обратная 

связь? Указать вид ОС на приведенной в работе схеме. 

5. Влияние ОС на параметры усилителя 

6. Как ООС влияет на Rвх и Rвых усилителя? 

7. Влияние ООС на АЧХ усилителя. 

8. Нарисовать зависимость коэффициента ОС для ча-

стотно независимой и частотно зависимой ОС. 

9. Записать формулу для определения коэффициента 

усиления усилителя при введении ООС и ПОС. 

10. Привести сравнительные характеристики различ-

ных схем включения (ОЭ, ОБ, ОК) и наличие в них ОС. 

Библиографический список 

1. Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Физиче-

ские основы электроники: учебное пособие. – 2-е изд. – М.: 

Лань, 2013. 

2. Белов Н. В., Волков Ю. С. Электротехника и осно-

вы электроники: учебное пособие. – 1-е изд. – М.: Лань, 

2012. 

3. Прянишников В. А. Электроника: курс лекций. – 

СПб.: Корона принт, 2000. 

4. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. – М.: Выс-

шая школа, 1991. 
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5. ДВУХКАСКАДНЫЕ УСИЛИТЕЛИ 

 

Цель работы: используя теоретические знания, изучить 

двухкаскадные усилители и их применение. 

 

5.1. Краткие теоретические сведения 

Двухкаскадными усилителями обычно называют уси-

лители, состоящие из двух усилительных элементов, свя-

занных между собой внешними соединительными цепями. 

Каждый усилительный элемент можно включить по мень-

шей мере тремя способами, число соединений двух усили-

тельных элементов может быть достаточно большим [1, 

10]. На рис. 5.1 приведены упрощенные схемы соединений 

двухтранзисторных усилителей. 

 

 
Рис. 5.1. Упрощенные схемы соединений двухтранзи-

сторных усилителей 

 

На этих схемах введены сокращенные условные обо-

значения соединений: ОЭ – схема с общим эмиттером, ОБ 

– схема с общей базой, ОК – схема с общим коллектором; 

ДК – дифференциальный каскад. 
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Применение различных схем включения транзисто-

ров позволяет изменять основные параметры усилителя, 

такие как Ку, fн, fв, Rвх и Rвых, и согласовать их по входу и 

выходу с различными видами источников сигнала и нагруз-

ками. 

Для повышения коэффициента усиления реальные 

усилители переменного тока содержат не один, а несколько 

каскадов. 

 В качестве примера на рис. 5.2. показана схема двух-

каскадного усилителя. 

 

 
Рис. 5.2. Схема электрическая принципиальная двух-

каскадного усилителя с емкостной связью между каскада-

ми 

В такой схеме коэффициент усиления равен произве-

дению коэффициентов усиления отдельных каскадов. Для 

оценки свойств усилителя на разных частотах пользуются 

амплитудно-частотной K = f(f) и фазочастотной  характе-

ристиками. Полоса пропускания в каскаде определяется по 

уровню 0,7 и имеет завал на нижних и на верхних частотах, 

где коэффициент усиления резко снижается. Значение 

нижней частоты зависит от величины емкостей раздели-

тельных конденсаторов, а на верхних частотах зависит от 

емкости переходов транзисторов и паразитных монтажных 

емкостей [6-9]. 
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На АЧХ рис. 5.3 показаны три области частот: а) об-

ласть низкой частоты; б) область средней частоты; в) об-

ласть высоких частот [1-4]. 

 

Рис. 5.3.. Типовая амплитудно - частотная характери-

стика усилителя: а – амплитудная; б – частотная (или ам-

плитудно-частотная); в – фазовая 

Основными параметрами многокаскадных усилите-

лей являются: 

1. Общий коэффициент усиления по напряжению 

Кu = Uвых / Uвх = Umвых / Umвх , 

где Uвх и Umвх обозначают соответственно действующие и 

амплитудные значения выходных и входных напряжений 

усиливаемого сигнала. 

В транзисторных усилителях, у которых Rвх к-да < Rг, 

при необходимости определяют коэффициент усиления 

усилителя по напряжению относительно величины ЭДС 

Ег датчика как генератора входного сигнала.  
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При этом Кu = Uвых / Ег. Если усилитель содержит не-

сколько последовательно включенных каскадов, то общий 

коэффициент усиления будет равен произведению коэф-

фициентов усиления всех каскадов, т.е.: 

Кu = Uвых / Uвх = Кu1 * Кu2 ... Кun. 

    2. Коэффициент усиления по току 

Кi = Imвых / Im вх = Iвых / Iвх , 

где Iвых – ток в нагрузке, Iвх – ток во входной цепи усилите-

ля. 

3. Коэффициент усиления по мощности 

Кp = Кi * Кu = Рвых / Рвх, 

где Рвых – полезная мощность, выделяемая в нагрузке; Рвх –

полезная мощность, расходуемая во входной цепи усили-

теля. 

4. Если коэффициенты усиления усилителя выражены 

в децибелах, то расчетные формулы имеют следующий 

вид: 

Кu(дб) = 20lgКu; Кi(дБ) = 20lgКi; Кр(дБ) = 10lgКр. 

 

5.2 Задания 

Задание 1 

1.  Разработать принципиальную схему двухкаскад-

ного усилителя согласно варианту. 

№ Вар. 1 2 3 4 5 

Схема  

соединения 
ОЭ-ОЭ ОЭ-ОБ ОЭ-ОК ОБ-ОБ ОБ-ОЭ 

Питание Парал. Парал. Послед. Парал. Послед. 

№ Вар. 6 7 8 9 10 

Схема  

соединения  
ОК-ОЭ ОК-ОБ ОБ-ОЭ ОК-ОБ ОЭ-ОБ 

Питание Парал. Парал. Парал Послед. Послед. 
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2. Объяснить назначение элементов схемы и какие пара-

метры Ку, fн, fв, Rвх и Rвых обеспечивает данная схема по 

сравнению с однокаскадной схемой с ОЭ. 

Задание 2 

Составить принципиальную схему дифференциаль-

ного усилителя, кратко описать ее назначение и основные 

параметры. 

Варианты 1 – 5 – симметричный вход, симметричный 

выход; 

Варианты 6 –10 – симметричный вход, несимметрич-

ный выход; 

Варианты 11 – 16 – несимметричный вход, симмет-

ричный выход; 

Варианты 17 – 20 – несимметричный вход, несиммет-

ричный выход. 

 

Контрольные вопросы 

1. Двухкаскадные усилители. Каскодный усилитель. 

Достоинства, недостатки схемы. 

2. Каскодный усилитель. Нарисовать 2-каскадную 

схему усилителя на транзисторах n – p – n по схеме с ОЭ с 

параллельным питанием. Назначение усилителя, достоин-

ства и недостатки схемы. 

3. Нарисовать схему 2-тактного трансформаторного 

УМ. Описать ее работу, показать диаграммы токов на тран-

зисторах и в нагрузке. 

4. Усилители мощности. Основные типы усилителей 

и их назначение. Режимы работы усилителей мощности. 

5. Дифференциальный усилитель. Схема, основные 

характеристики, область применения 

6. Операционные усилители. Структурная схема. 

Назначение, типы ОУ. 
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7. Согласование усилителей мощности с активной и 

реактивной нагрузкой.  

8. Усилители слабых сигналов. Основные характери-

стики, режимы работы. 
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6. ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И ЛОГИЧЕСКИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

Цель работы: используя теоретические знания, изучить 

логические функции и ЛЭ, цифровые ИМС, и их примене-

ние. 

 

6.1. Краткие теоретические сведения 

Логические элементы – это электронные устройства, 

в интегральном исполнении для выполнения логических 

функций (операций) над входными сигналами при 

 обработке информации в цифровой форме. В них исполь-

зуется сигнал высокого уровня – «1» и низкого уровня – 

«0» в двоичной, троичной или десятичной логике [1]. 

Логические операции (булева функция) своё теорети-

ческое обоснование получили в алгебре логики [2]. 

Логические операции с одним операндом называют-

ся унарными,с двумя – бинарными, с тремя – тернарны-

ми (триарными, тринарными) и т. д. 

Основными логическими операциями принято счи-

тать: операцию НЕ, операцию И, операцию ИЛИ. 

Операция отрицание. НЕ  

Изображается на схеме согласно рисунку. Значения 

напряжений на входе, при которых напряжение на выходе 

равно 1, приведены в таблице истинности. 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Операция НЕ 

 

  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://en.wikipedia.org/wiki/OR_gate
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NOT_gate_RU.svg?uselang=ru
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Инвертор, НЕ 

  

0 1 

1 0 

Мнемоническое правило для отрицания звучит так: 

на выходе будет: 

 «1» тогда и только тогда, когда на входе «0», 

 «0» тогда и только тогда, когда на входе «1». 

 

Повторение 

 
Повторитель (буфер) 

  

0 0 

1 1 

 

Преобразование информации требует выполнения 

операций с группами знаков, простейшей из которых явля-

ется группа из двух знаков. Оперирование с большими 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Da-yes.jpg?uselang=ru
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группами всегда можно разбить на последовательные опе-

рации с двумя знаками. 

Из  возможных бинарных логических 

операций с двумя знаками c унарным выходом интерес для 

реализации представляют 10 операций, приведённых ниже. 

Конъюнкция (логическое умножение). Операция И 

Значения напряжений на входе, при которых напря-

жение на выходе равно 1, приведены в таблице истинно-

сти. 

 
И 

   

0 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 1 

Логический элемент, реализующий функцию конъ-

юнкции, называется схемой совпадения. Мнемоническое 

правило для конъюнкции с любым количеством входов 

звучит так: На выходе будет [4,5]: 

 «1» тогда и только тогда, когда на всех входах дей-

ствуют «1», 

 «0» тогда и только тогда, когда хотя бы на од-

ном входе действует «0». 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/AND_gate
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Словесно эту операцию можно выразить следующим 

выражением: "Истина на выходе может быть при истине на 

входе 1 И истине на входе 2". 

Дизъюнкция (логическое сложение). Операция ИЛИ 

Значения напряжений на входе, при которых напря-

жение на выходе равно 1, приведены в таблице истинно-

сти. 

 
ИЛИ 

   

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 1 

Мнемоническое правило для дизъюнкции с любым 

количеством входов звучит так: на выходе будет: 

 «1» тогда и только тогда, когда хотя бы на од-

ном входе действует «1», 

 «0» тогда и только тогда, когда на всех входах дей-

ствуют «0». 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/OR_gate
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6.2. Практические задания 

Задание 1 

 
Представить для десятичной системы счисления число. 

Вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чис-

ло 
2375 6514 4387 3843 3525 4398 2825 3537 3434 1531 

Вар. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Чис-

ло 
3745 2646 4356 3890 2564 1386 2896 3048 2480 3146 

Задание 2 

Представить основные логические функции и ЛЭ, ре-

ализующие данную функцию, привести их обозначения на 

схемах (для всех вариантов). 

Задание 3 

Для приведенной схемы согласно варианту: 

– записать, какую логическую функцию выполняет 

приведенная схема; 

– представить в виде таблицы, при каких значениях ар-

гументов значения  функции на выходе у равны 0 или 1. 

Вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЛЭ 
1, 3, 

7 

2,4,

8 

1, 5, 

9 

3,4,

10 

2,5,

11 

6,7,

8 

3,6,

12 

2,5,

7 

3,8,

12 

4,5,

6 
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Вар. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ЛЭ 
7,8, 

9 

1,10,

11 

2,3,1

2 

3,11,

12 

4,7, 

8 

5,7, 

9 

2,10,

11 

8,9, 

10 

3,5, 

6 

7,10,

12 

 

ЛЭ 1 

Представить, при каких значениях 

Х1, Х2, Х3   на выходе схемы (рис. 1) 

сигнал у = 0 

 

 

ЛЭ 2 

Представить в виде таблицы при каких значениях а, б  на 

выходе схемы  сигнал у = 0. 

&

a

b

y

a

&

b
c

d

y

а б
 

ЛЭ 3 

Представить при каких значениях а, б, с, д на выходе 

схемы  сигнал у = 0. 

&

a

b

y

a

&

b
c

d

y

а б
 

  



93 

 

ЛЭ 4 

Представить, при каких значениях Х1, Х2, Х3   на выходе 

схемы сигнал   у = 1. 

 
 

ЛЭ 5 

Представить, при каких значениях а, б на выходе схемы 

сигнал  у = 1. 

&

a

b

y

a

&

b
c

d

y

а) б)
 

ЛЭ 6 

Представить, при каких значениях а, б, с, д на выходе 

схемы сигнал   у = 1. 

&

a

b

y

a

&

b
c

d

y

а б
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ЛЭ 7 

Представить, при каких значениях а, б, с, д на выходе 

схемы (рис. б) сигнал у = 1. 

&

a

b

Q=ab

a

&

b

c

d

Q=abcd

а б
 

ЛЭ 8 

Представить, при каких значениях а, б, с на выходе схе-

мы (рис. а) сигнал   у = 1. 

1

a

b

c

Q=a v b v c

а
 

ЛЭ 9 

Представить, при каких значениях а на выходе схемы 

(рис. б) сигнал   у = 1. 

1
a Q=a

1

a

Q=a

+U
Q=a

а б в
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ЛЭ 10 

Представить при каких значениях а, б, с, д на выходе 

схемы (рис. в) сигнал   у = 1. 

+U

a b

&

a

b

Q=ab

a

&

b
c

d

Q=abcd

а) б) в)
 

ЛЭ 11 

Представить, при каких значениях а, б, с  на выходе схе-

мы (рис. а) сигнал   у = 1. 

1

a

b

c

Q=a v b v c +U a

b

Q=a v b

а) б)
 

ЛЭ 12 

Представить, при каких значениях а, б, с на выходе схе-

мы (рис. б) сигнал   у = 1. 
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Y

a
bc 00 101101

0

1

0

0

0

11

1

1

1

&

1

a

c

b Y

а б
 

Контрольные вопросы 

1. Определение логических элементов. Область при-

менения.  

2. Технологии исполнения ТТЛ, ТТЛШ, КМОП. 

Привести сравнительные характеристики. 

3. Дать расшифровку ИМС К133ЛА2, К533ЛН1. 

4. Характеристики логических элементов. Понятие 

такта, быстродействие и др. 

5. Области применения ЛЭ. 

6. Операция «И».  

7. Операция «ИЛИ». 

8. Операция «НЕ». 

9. Операция инверсии. 

10. Логические 0 и 1. Величины напряжений, подава-

емые на ИМС в схеме при 0 и 1. 

11. Примеры цифровых устройств на ЛЭ. 

Библиографический список 

1. Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Физиче-

ские основы электроники: учебное пособие. – 2-е изд. – М.: 

Лань, 2013. 

2. Белов Н. В., Волков Ю. С. Электротехника и осно-

вы электроники: учебное пособие. – 1-е изд. – М.: Лань, 

2012. 
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3. Прянишников В. А. Электроника: курс лекций, –

СПб.: Корона принт, 2000. 

4. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. – М.: Выс-

шая школа, 1991. 

5. Шило В.Л., Популярные цифровые микросхемы: 

Справочник. – 2-е изд., испр. – Челябинск: Металлургия, 

Челябинское отд., 1989. – 352 с. 

 

Заключение 

 

Учебное пособие предназначено для студентов всех форм 

обучения., обучающихся по направлениям 12.03.01 Приборо-

строение, 12.03.04 Биотехнические системы и технологии, 

27.03.01 Стандартизация и метрология, 17.03.01 Корабельное 

вооружение. 

Содержит краткие теоретические сведения по рассматри-

ваемым темам, задания к  каждой теме, контрольные вопросы. 
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