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БУКВАРЬ ЭЛЕКТРОНЩИКА 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Эта книга предназначена для студентов вузов и учащихся других 
профессиональных учебных заведений, изучающих электронную технику. В ее 
первой части приведены правила и стандарты условных графических 
обозначений основных узлов элементной базы электронной техники, дано 
краткое и простое толкование физической сути и функционального назначения 
этих устройств. Изложение материала построено так, чтобы по возможности 
избежать понятий недоступных выпускнику средней школы, что позволяет 
рекомендовать книгу студентам и учащимся первого курса. В то же время, 
большой объем справочного материала будет им полезен на протяжении всего 
срока обучения. 

Во второй части приведены правила и рекомендации по изложению и 
оформлению сочинений на техническую тему, например, курсовых и 
дипломных проектов. Этот раздел обращен к самому широкому кругу 
читателей с техническим профилем образования. 

Третья часть книги – приложение – справочное пособие. 
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«Пособие по электронике, в котором бы просто и доходчиво был изложен 
материал и содержалось много справочных сведений, давно необходимо 

студентам, изучающим электронную технику. 
«Букварь электронщика» вполне отвечает этим требованиям » 

 
«Идея подобного издания является актуальной 

и весьма полезной для становления 
будущего специалиста радиоэлектронщика» 

 
 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 
 

Если тебе кажется, что профессия инженера-электронщика – твой выбор, 
открой эту книгу и прочти ее первую часть. И если тебе захочется прочесть 
"про это" еще раз, чтобы вникнуть в суть дела, а затем открыть и более 
серьезные книжки на тему об электричестве, значит ты не ошибся. Остается 
только приложить усилия. 

Если ты уже сделал выбор и не думаешь отступать, то советуем тебе 
читать "Букварь" два раза в год, сопоставляя его с тем, чему научился в 
минувшем семестре. 

Вторую часть "Букваря" – "О том, как принято выражаться в сочинениях 
на техническую тему" – постарайся освоить еще на первом курсе, потому что… 
 

Помни, студент!  
Бывают преподаватели, которые внимательно рассматривают, а иногда 

даже читают твои сочинения на заданную тему. И тогда у таких "зануд" может 
сложиться не совсем адекватное представление о твоем усердии и таланте, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 
 

Желаем удачи!  Авторы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Как правило, «средняя школа» не учит излагать свои мысли на языке научно- технической 

литературы и оформлять их на бумаге в соответствии с общепринятыми нормами, а иногда и жесткими 
требованиями деловой технической литературы и документации. 

Нет специального курса «технической словесности» и в программах высшей школы. По 
умолчанию считается, что студент – тот человек, который способен к самообучению. Читая 
техническую литературу, – учебники, монографии, статьи, слушая лекции, он автоматически впитывает 
их своеобразный стиль и технологию передачи мыслей и образов. И это несомненно так. Более того, 
попытка научить того, кто не способен к самообучению – безнадежное занятие. 

А вот помочь тому, кто хочет и может, и есть задача любой школы, любой учебно-
методической книги. Такую же задачу ставили перед собой и авторы настоящего «Букваря». 

Его первая часть: "Виды и функции основных узлов элементной базы электроники" 
ассоциируется с азбукой для электронщиков. В ней не только представлены правила графического 
начертания элементов электрических схем, но и сделана попытка простейшего толкования устройства и 
его функционального назначения, разумеется, в рамках начальных понятий. Не все разделы этой части 
сопровождаются доступными для понимания начинающих читателей пояснениями. Например, понятия 
о функциональных узлах, элементах аналоговой схемотехники и цифровой логики выходят за рамки 
букваря. Но поскольку эта книга,  кроме того, еще и справочное пособие, то следует воспринимать 
такой материал как информацию "на заметку". Придет время – понадобится. 

Во второй части содержатся правила и рекомендации по оформлению текстового и 
графического материала курсовых и дипломных проектов. Разумеется, все сказанное там применимо к 
изложению результатов любого научно-технического творчества. В тех местах, где какое-либо 
утверждение сопровождается ссылкой на государственный стандарт, альтернативы не допускаются!  

Приведенные краткие правила выполнения принципиальных электрических схем, выполнения 
чертежей печатных плат и сборочных узлов не обладают достаточной полнотой сведений для будущих 
специалистов – конструкторов радиоэлектронной аппаратуры. В этом плане «Букварь» не претендует 
на звание универсального методического пособия. Тем не менее он может стать тем "пiдручником", 
который полезно всегда иметь под рукой будущим разработчикам, конструкторам и 
эксплуатационникам радиоэлектронных устройств и систем. 

Часть третья – приложение – справочный раздел. 
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ЧАСТЬ I.  
"АЗБУКА" (ВИДЫ И ФУНКЦИИ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ 

ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ ЭЛЕКТРОНИКИ) 
 

Прежде чем начать читать книгу, содержащую формулы и другие условные обозначения, 
полезно вспомнить, как озвучиваются буквы латинского и греческого алфавитов в символах формул. 
 

Латинский алфавит 
 

Aa - а Hh - ха (аш) Oo - о Vv - вэ 
Bb - бэ Ii - и Pp - пэ Ww - дубль-вэ 
Cc - цэ Jj - йот (жи) Qq - ку Xx - икс 
Dd - дэ Kk - ка Rr - эр Yy - игрек 
Ee - е Ll - эль Ss - эс Zz - зэт 
Ff - эф Mm - эм Tt - тэ  
Gg - ге (же) Nn - эн Uu - у  

 
Греческий алфавит 

 
Αα - альфа Ηη - эта Νν - ню Ττ - тау 
Ββ - бэта Θηθ - тэта Ξξ - кси Φφ - фи 
Γγ - гамма Ιι - иота Οο - омикрон Χχ - хи 
Δδ - дельта Κκ - каппа Ππ - пи Υυ - ипсилон 
Εε - эпсилон Λλ - ламбда Ρρ - ро Ψψ - пси 
Ζζ - дзэта Μμ - мю Σσ - сигма Ωω - омега 

 
1. РЕЗИСТОРЫ 

 
Резистор (англ. resistor от латинского rezisto – «сопротивляюсь») – радиодеталь, основное 

назначение которой оказывать активное сопротивление электрическому току (при его 
последовательном включении между источником и потребителем). При параллельном включении 
резистора с потребителем (нагрузкой) достигается шунтирование, т.е. отвод части тока от потребителя. 
При этом, соединив два и более резистора последовательно, можно осуществить деление напряжения 
пропорционально значению сопротивления этих резисторов. 

Главнейшие характеристики резистора – номинальное сопротивление и рассеиваемая 
мощность. Наиболее широко используют резисторы постоянного сопротивления (постоянные), реже – 
переменные, подстроечные и резисторы, изменяющие свое сопротивление под действием внешних 
факторов (электрического поля, температуры, давления, магнитного поля, света и т. д.). 

 
    ПОСТОЯННЫЕ РЕЗИСТОРЫ бывают проволочные (из металлических сплавов с высоким удельным 
сопротивлением), непроволочные (с резистивным элементом, например, в виде тонкой пленки из окиси 
металла, пиролитического углерода, бороорганических соединений и т. д.) и металлопленочные 
(резистивный элемент определенной конфигурации в виде тонкой металлической пленки, нанесенной 
на изоляционное основание). Однако на схемах их обозначают одинаково (рис. 1.1) – в виде 
прямоугольника с линиями электрической связи, символизирующими выводы резистора. Это условное 
графическое обозначение (далее для краткости УГО) – основа, на которой строятся УГО всех 
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разновидностей резисторов. Указанные на рис. 1.1 размеры УГО (как, впрочем, и всех 
рассматриваемых в дальнейшем) установлены государственным стандартом и их следует 
придерживаться при вычерчивании электрических схем. 

На схемах рядом с УГО резистора (по возможности сверху или справа) указывают его условное 
буквенно-цифровое позиционное обозначение и номинальное сопротивление. Позиционное 
обозначение состоит из латинской буквы R (Rezisto) и порядкового номера резистора по схеме. 
Сопротивление от 0 до 999 Ом указывают числом без обозначения единицы измерения (1,2 Ом - 1,2; 51 
Ом - 51; 750 Ом - 750 и т. д.), от 1 до 999 кОм – числом с буквой к (2 кОм - 2 к; 100 кОм - 100 к и т. д ), 
от 1 до 999 МОм - числом с буквой М (1,3 МОм - 1,3 М; 150 МОм - 150 М и т. д.). Если же позиционное 
обозначение резистора помечено звездочкой (резистор R2* на рис. 1.1), то это означает, что 
сопротивление указано ориентировочно и при налаживании устройства его необходимо подобрать. 
Номинальную (а по сути дела – максимально допустимую) рассеиваемую мощность указывают 
специальными значками внутри УГО (см. рис 1.2). 

Постоянные резисторы могут иметь отводы от резистивного элемента (рис.1. 3, а) причем, если 
необходимо, символ резистора вытягивают в длину (рис. 1.3,б). 

ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЗИСТОРЫ используют для всевозможных регулировок. Как правило, у 
такого резистора минимум три вывода: два – от резистивного элемента, определяющего номинальное 
(максимальное) сопротивление, и один – от перемещающегося по нему токосъемника – движка. 
Последний изображают в виде стрелки, перпендикулярной длинной стороне основного УГО (рис. 
1.4,а). Отводы у переменных резисторов показывают так же, как и у постоянных  (рис. 1.4, б). 

Для регулирования громкости и тембра в стереофонической аудиоаппаратуре, частоты в 
измерительных генераторах сигналов и т. д. применяют сдвоенные переменные резисторы. На схемах 
УГО входящие в них резисторы стараются расположить возможно ближе друг к другу, а механическую 
связь показывают либо двумя сплошными линиями, либо одной штриховой (рис. 1.5,а). Если же 
сделать этого не удается, т. е. символы резисторов оказываются на большом удалении один от другого, 
то механическую связь изображают отрезками штриховой линии (рис. 1.5, б). Принадлежность 
резисторов сдвоенному блоку указывают в позиционном обозначении (R1.1 – первый, по схеме, 
резистор сдвоенного переменного резистора R1, R1.2 – второй). 

В бытовой аппаратуре часто применяют переменные резисторы, объединенные с одним или 
двумя выключателями. Символы их контактов размещают на схемах рядом с УГО переменного 
резистора и соединяют штриховой, линией с жирной точкой, которую изображают с той стороны УГО, 
при перемещении к которой движок воздействует на выключатель (рис. 1.6,а). При этом имеется в 
виду, что контакты замыкаются при движении от точки, а размыкаются при движении к ней. В случае, 
если УГО резистора и выключателя удалены друг от друга, механическую связь показывают отрезками 
штриховых линий (рис. 1.6,б). 

ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ – разновидность переменных. Узел движка таких резисторов 
приспособлен для управления отверткой. УГО подстроечного резистора (рис. 1.7) наглядно отражает 
его назначение: это по сути постоянный резистор с отводом, положение которого можно изменять. 

Из резисторов, изменяющих свое сопротивление под действием внешних факторов, наиболее 
часто используют терморезисторы (буквенное позиционное обозначение RК) и варисторы (RU). 
Общим для УГО резисторов этой группы является знак нелинейного саморегулирования в виде 
наклонной линии с изломом внизу (рис. 1.8). Для указания внешних факторов используют их 
общепринятые буквенные обозначения: t (температура), U (напряжение) и т. д. Знак температурного 
коэффициента сопротивления терморезисторов указывают только в том случае, если он 
отрицательный (RК2 на рис. 1.8). 
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Рис. 1.1 - 1.8. Резисторы 
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Активное сопротивление       
 
Теория электротехники выделяет три вида идеализированных схемных элементов: активное 

сопротивление и два реактивных – индуктивное и емкостное. Чаще всего (но не всегда!) им можно 
сопоставить реальные физические объекты. Активным сопротивлением является проводник, при 
протекании по которому тока, наблюдается падение потенциала (напряжения) вдоль линий тока. 
(Заметим, что если проводник обладает сверхпроводимостью, то никакого падения потенциала на нем 
нет и такой проводник не является сопротивлением). Другими определяющими свойствами активного 
сопротивления является то, что при любом изменении тока в нем в то же мгновение пропорционально 
изменяется напряжение, падающее на нем, а само протекание тока связано с потерей энергии, 
выделяющейся в виде тепла. Поэтому, если некий "черный ящик" с двумя электрическими выводами 
удовлетворяет указанным трем свойствам, то с точки зрения схемотехники этот "ящик" – активное 
сопротивление, хотя в нем может и не оказаться никакого физического объекта в виде резистора. 
Индуктивное и емкостное сопротивления сопоставляются соответственно с катушкой индуктивности и 
конденсатором (емкостью), хотя схемотехнический индуктивный и емкостной "черный ящик" может и 
не содержать таковых физических объектов. Об этом в следующих разделах. 

Физический объект – активное сопротивление (резистор) представляет собой любое 
проводящее ток тело, в котором под действием сил электрического поля свободные носители заряда 
приобретают направленное движение, т.е. образуется ток проводимости. В то же время существуют 
"факторы сопротивления ", препятствующие этому направленному движению носителей зарядов. 
Такими факторами являются: нарушение строгой периодичности расположения атомов в 
кристаллической решетке, примесные (чужеродные атомы) и хаотические тепловые колебания атомов. 
Все это приводит к так называемому рассеянию – гашению той дополнительной скорости носителей 
зарядов, которую они приобретают в электрическом поле, а энергия механических столкновений их с 
рассеивающими центрами переходит в тепло. Основным электрофизическим параметром вещества 
такого тела является его удельная проводимость – σ (обратная величина называется удельным 
сопротивлением – ρ). Если это вещество содержит один сорт свободных носителей зарядов (например, 
в металлах это валентные электроны атомов), то его удельная проводимость определяется следующим 
выражением: 
 

σ = 1/ρ = qn·n·μ n,      (1.1) 
 
где  qn – заряд одного носителя (в металлах это заряд электрона); 
        n – концентрация свободных носителей зарядов (число штук в единице объёма); 
        μn – подвижность свободных носителей зарядов, определяемая  как отношение средней скорости 

направленного движения носителя заряда к напряженности электрического поля в  проводнике. 
Соответствующая скорость движения носителя заряда в проводнике называется дрейфовой 
скоростью. 
Если вещество содержит иные сорта свободных носителей зарядов, то правая часть 

представленного уравнения будет иметь сумму соответствующих трехчленов. Например, в 
полупроводниках существует электронная и дырочная компоненты проводимости и, значит, 
 

σ = 1/ρ = (qp·p·µp) + (qn·n·μn),     (1.2) 
 
где: qp , p , µp – заряд, концентрация и подвижность дырок соответственно. 

Первое слагаемое – дырочная составляющая удельной проводимости. Второе слагаемое –  
электронная составляющая удельной проводимости. 

Полная проводимость отрезка однородного проводника длиной x, постоянного сечения s 
определяется как G = σ·s / x = 1/R, где R – полное сопротивление. Расчет сопротивления (проводимости) 
проводника сложной формы или неоднородного по параметру σ является непростой задачей. 
Последовательное и параллельное включение резисторов показано на рис. 1.9. 
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    R1        R2        R3     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

При последовательном соединении резисторов (а) складываются их сопротивления: RО = 
R1+R2+R3 и т.д. Ток в последовательной цепи: i = U / RO. Общее напряжение:  

U = U1+U2+U3, где U1 =R1 i, U2 =R2 i, U3 =R3 i. 
При параллельном соединении резисторов (б) складываются их проводимости: 1/RO = 

1/R1+1/R2+1/R3 = GO = G1+G2+G3 и т.д. Общий ток: і =U / RO = i1+i2+i3 ,  
где      i1 =U / R1 ,  i2 =U / R2 ,   i3 =U / R3. 
 

Номинальным сопротивлением резистора называется то значение сопротивления, которое 
указано на нем (расчетное значение). Резисторы выпускаются определенных номинальных значений 
(смотри приложение). Истинное значение сопротивления не должно  выходить за пределы допуска, 
определенного классом точности резистора. 
 

Рассеиваемая мощность – мощность выделяемая на резисторе в виде тепла: 
 

P = U i = i 2 R = U 2 / R,      (1.3) 
 
где U – напряжение на резисторе, i – ток, R – сопротивление резистора. Температура резистора, по 
которому протекает ток, всегда выше температуры окружающей среды. За счет этого он отдает 
(рассеивает) выделяющуюся в нем электрическую мощность. Значение мощности указанное на 
резисторе называется номинальным и равно той мощности, которую резистор может рассеять за счет 
естественной конвекции воздуха (при нормальных условиях) вблизи нагретого резистора при его 
максимально допустимой рабочей температуре. Если конструктор желает увеличить рассеиваемую 
данным резистором мощность, по сравнению с его номинальной величиной, ему необходимо принять 
дополнительные меры по отводу выделяющегося тепла. 
 

Удельное сопротивление. Это понятие уже определено выше, как обратная величина 
удельной проводимости:   ρ = 1/σ [Ом·м]. 
 

Терморезисторы – резисторы, сопротивление которых существенно зависит от температуры. 
Используются терморезисторы либо как датчики температуры, либо для компенсации нежелательных 
температурных изменений параметров элементов схем. В рабочей области температур сопротивление 
терморезисторов изменяется приблизительно по экспоненциальному закону: 
 

R ≈ RО exp[± B /(KT)],     (1.4) 
 
где: RО – предельное значение сопротивления, к которому стремится R при увеличении Т; 
         B – энергия активации проводимости; 

+   U    R1       R2     R3 

i1         i2        i3   U1        U2        U3   

i 
i 

+     U  б) 

а) 

Рис. 1 оров .9. Последовательное (а) и параллельное(б) соединение резист
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         К – постоянная Больмана; 
         Т – температура. 
Знак "+" означает, что при увеличении температуры сопротивление уменьшается – такие 
терморезисторы называются термисторами. Знак "–" указывает на обратную температурную 
зависимость – такие терморезисторы называются позисторами. 
 

Температурный коэффициент сопротивления (ТКR) характеризует относительную скорость 
изменения сопротивления с изменением температуры: 
 

TKR → αR= (1/R) dR/dT.     (1.5) 
 

Подобным образом определяются температурные коэффициенты и других физических величин 
(емкости, индуктивности, длины, объема и т. д.). Знак производной dR/dT положительный, если 
сопротивление увеличивается при нагревании и отрицательный – при обратной температурной 
зависимости. 
 

Варисторы – резисторы на основе специальных материалов, проводимость которых 
увеличивается при увеличении напряжения приложенного к ним. Такие элементы (или материалы) 
называются нелинейными, поскольку в этом случае зависимость тока от напряжения (ВАХ – 
вольтамперная характеристика) имеет вид функции не линейной, а более сложной (рис. 1.10). Понятно, 
что сопротивление нелинейных резисторов должно указываться как функция напряжения. Величина 
Rcт = U/i = f(U) – называется статическим сопротивлением и характеризует сопротивление варистора в 
постоянном электрическом поле. Величина Rд = dU/di = f (U) – называется дифференциальным 
сопротивлением и характеризует сопротивление варистора в переменном электрическом поле малой 
амплитуды. Из самого определения производной ясно, что величина Rд,  в свою очередь, зависит от 
величины приложенного постоянного электрического поля.  
 

2 

1 

i  
 
 
 
 
 U 
 
 
 
 

Рис. 1.10. Вольтамперные характеристики: 1 – обычный 
(линейный) резистор, 2 – варистор (нелинейный резистор) 

 
 
 

2. КОНДЕНСАТОРЫ 
 

Конденсаторы – это радиоэлементы с сосредоточенной электрической емкостью, образуемой 
двумя или большим числом электродов (обкладок), разделенных диэлектриком (специальной тонкой 
бумагой, слюдой, керамикой и т. д.). Различают конденсаторы постоянной емкости, переменной 
(регулируемые) и саморегулируемые (управляемые). 

Конденсаторы постоянной емкости обозначают на схемах, как показано на рис. 2.1: две 
короткие параллельные линии символизируют его обкладки, а присоединенные к ним линии 
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электрической связи – выводы. Это условное графическое обозначение (УГО) является базовым – на 
его основе строят обозначения многих других разновидностей конденсаторов. 

В непосредственной близости от УГО на схеме указывают условное буквенно-цифровое 
позиционное обозначение конденсатора и его номинальную емкость. Первая из этих надписей 
состоит из буквенного кода конденсаторов – латинской буквы С (по первой букве английского слова 
Сapaсitоr – конденсатор) и порядкового номера элемента на схеме данного устройства или его узла. 

Номинальную емкость от 0 до 9999·10-12 Ф (Ф – фарада – основная единица измерения 
электрической емкости) указывают в пикофарадах (1 пФ = 10-12 Ф) без обозначения единицы измерения 
(см рис. 2.1, С2, СЗ, С5),  от  10-8 Ф до 9999·10-6 Ф – в микрофарадах с обозначением единицы 
измерения буквами мк (рис. 2.1, С1, С4, С6) (1 мкФ = 10-6 Ф). Если необходимо показать, что тот или 
иной конденсатор подборный и его емкость может отличаться от указанной на схеме, позиционное 
обозначение помечают "звездочкой" (рис. 2.1, С2). 

Номинальное напряжение конденсаторов, кроме так называемых оксидных, на схемах, как 
правило, не указывают. Только в редких случаях, например, в схемах цепей высокого напряжения 
(сотни и тысячи вольт), рядом с обозначением номинальной емкости можно увидеть и номинальное 
напряжение (рис. 2.1, С4). Для оксидных же конденсаторов (старое название электролитические)  это 
стало общепринятым (рис. 2.2). Подавляющее большинство оксидных конденсаторов – полярные, 
поэтому включать их в электрическую цепь можно только с соблюдением полярности. Чтобы показать 
это, на схеме, у символа положительной обкладки такого конденсатора ставят знак "+". УГО, 
изображенное в верхней части рис. 2.2 (С1), – общее обозначение полярного конденсатора. Наряду с 
ним специально для оксидных конденсаторов используют символ, в котором положительная обкладка 
изображается узким прямоугольником (рис. 2.2, С2), причем знак "+" в этом случае можно опускать. У 
неполярных оксидных конденсаторов такими прямоугольниками обозначают обе обкладки (рис. 2.2, 
СЗ). 

С целью уменьшения габаритов в один корпус иногда заключают два конденсатора, но выводов 
делают только три (один – общий). УГО сдвоенного конденсатора наглядно передает эту идею (рис. 
2.2, С4). 

Для развязки цепей питания высокочастотных устройств по переменному току применяют так 
называемые проходные конденсаторы. У них тоже три вывода: два – от одной обкладки ("вход" и 
"выход"), а третий (в виде металлического винта или металлизированной поверхности корпуса) – от 
другой, наружной, которую соединяют с шасси или экраном. Эту особенность конструкции отражает и 
УГО такого конденсатора (рис. 2.3, С1). Наружную обкладку обозначают короткой дугой, а также 
одним (С2) или двумя (СЗ) отрезками прямых линий с выводами от середины. УГО с позиционным 
обозначением СЗ используют при изображении проходного конденсатора в стенке экрана. 

С той же целью, что и проходные применяют опорные конденсаторы. Обкладку, соединяемую с 
корпусом (шасси), выделяют в обозначении такого конденсатора тремя наклонными линиями, 
символизирующими "заземление" (рис. 2.3, С4). Конденсаторы переменной емкости (КПЕ), как говорит 
само название, допускают многократную регулировку емкости в определенных пределах. Это их 
свойство показывают на схемах знаком регулирования – наклонной стрелкой, пересекающей базовый 
символ под углом 45°, а возле него указывают минимальную и максимальную емкость конденсатора 
(рис. 2.4). Если необходимо обозначить ротор КПЕ, поступают так же, как и в случае проходного 
конденсатора (рис. 2.4, СЗ). 

Для одновременного изменения емкости в нескольких цепях (например, в колебательных 
контурах) используют блоки, состоящие из двух, трех и большего числа КПЕ. Принадлежность КПЕ к 
одному блоку показывают на схемах штриховой линией механической связи, соединяющей знаки 
регулирования, и нумерацией секций (через точку в позиционном обозначении, рис. 2.5). При 
изображении КПЕ блока в разных, далеко отстоящих одна от другой частях схемы механическую связь 
не показывают, ограничиваясь только соответствующей нумерацией секций (рис. 2.5, С2.1, С2.2, С2.3). 
   Разновидность КПЕ – подстроечные конденсаторы. Конструктивно они выполнены так, что их 
емкость можно изменять только с помощью инструмента (чаще всего отвертки). В УГО это показывают 
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знаком подстроечного регулирования – наклонной линией со штрихом на конце (рис. 2.6). Ротор 
подстроечного конденсатора обозначают, если необходимо, дугой (рис. 2.6, СЗ, С4). 

Саморегулируемые конденсаторы (их еще называют нелинейными) обладают способностью 
изменять емкость под действием внешних факторов. В радиоэлектронных устройствах часто 
применяют вариконды (от английских слов variable – переменный и condenser– еще одно название 
конденсатора). Их емкость резко зависит от приложенного к обкладкам напряжения. Буквенный код 
варикондов – СU (U – общепринятый символ напряжения), УГО – базовый символ конденсатора, 
перечеркнутый знаком нелинейного саморегулирования с латинской буквой U (рис. 2.7, СU1). 

Аналогично построено УГО термоконденсаторов, применяемых, например, в электронных 
наручных часах. Буквенный код этой разновидности конденсаторов – СК (рис. 2.7, СК1). Фактор, 
изменяющий емкость термоконденсатора – температуру среды, обозначают символом t°. 

1 4 

5 

2 

6 

3 7
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1 – 2.7. Конденсаторы 
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Электрическая емкость 

 

Два проводящих (например, металлических) тела, имеющих одинаковые по величине и 
противоположные по знаку заряды – Q и соответственно, некоторую разность потенциалов – U, 
обладают запасом энергии электрического поля:W = 1/2·(Q·U). Способность такой "конструкции" 
накапливать эту энергию определяется ее свойством, называемым "емкостью", которая может быть 
рассчитана как C = Q/U. Соответствующие изделия называются конденсаторами. В простейшем случае 
это две металлические плоскости или два коаксиальных металлических цилиндра разделенные 
диэлектриком (плоский и цилиндрический конденсаторы). Емкость плоского конденсатора можно 
рассчитать по формуле: 
 

С = ε·εо·S / h,       (2.1) 
 
где ε – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика, разделяющего пластины; 

εо –  электрическая постоянная вакуума; 
S – общая перекрывающаяся площадь пластин; 
h – толщина диэлектрика. 

 
Емкость цилиндрического конденсатора: 
 

С = 2π·ε·εо·x / ln(D/d),      (2.2) 
 
где:  x – перекрывающаяся длина цилиндров,  

D, d – диаметры наружного и внутреннего цилиндров, соответственно. 
 

Две металлические ленты, разделенные тонким диэлектриком и скрученные в рулон, образуют 
конденсатор внешне цилиндрической формы. Однако емкость такого устройства не зависит от того 
свернуто оно в рулон или нет и рассчитывается по формуле (2.1). 

Роль конденсатора в электрических схемах определяется его свойствами. Ток через конденсатор 
может проходить только в том случае, если меняется заряд (напряжение) во времени на его обкладках. 
Это так называемый ток смещения, постулированный Максвеллом: iсм = dQ/dt = С·dU/dt (если С 
остается постоянной). Этот ток совершенно иной природы нежели ток проводимости (см. приложение к 
разделу "Резисторы"). Точно так же как ток проводимости, он образует магнитное поле. И на этом их 
сходство заканчивается. Протекание тока смещения сквозь пустоту или идеальный диэлектрик не 
связано с выделением тепла, т.е. в идеальном конденсаторе не расходуется энергия электромагнитного 
поля. Это означает, что сколько затрачено энергии на зарядку конденсатора, столько же он может 
вернуть при своем разряде. Ток в конденсаторе может измениться скачком, а напряжение может 
меняться только плавно, поскольку именно напряжение, а не ток определяет энергию конденсатора 
(известно, что для скачкообразного изменения энергии требуется бесконечно большая мощность). Эта 
физическая причина отставания напряжения на конденсаторе от тока в нем объясняет факт фазовых 
соотношений напряжения и тока при их гармоническом (по закону синуса или косинуса) изменении. В 
этом случае напряжение отстает по фазе от тока на 90о. Перечисленные особенности конденсатора и 
определяют его "реактивные" свойства. Находясь в цепи гармонического тока он полпериода запасает 
энергию, а вторую половину периода отдает эту энергию во внешнюю цепь (имеется в виду период 
изменения мощности, который в два раза меньше периода тока и напряжения). Активный же элемент – 
резистор – энергию электромагнитного поля переводит только в тепло. 

Реактивным сопротивлением конденсатора считается величина – RC = 1/ω·С, имеющая смысл 
только для гармонического тока с круговой частотой ω. Соответственно закон Ома для участка цепи с 
конденсатором в этом случае запишется так: 

i = U/RC = U·ω·C. 
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В реальном конденсаторе в процессе заряда и разряда часть энергии выделяется в виде тепла (за 
счет токов утечки изоляции, неупругих механизмов поляризации диэлектрика и нагрева проводящих 
элементов его конструкции). Если необходимо учесть этот факт, то реальный конденсатор заменяют 
его эквивалентной схемой, состоящей из двух идеализированных элементов – емкости и резистора (рис. 
2.8,а). 

Векторная диаграмма (рис. 2.8, б) отражает количественные и фазовые соотношения 
напряжений на элементах R и C, общих напряжения U и тока i. Это означает следующее: если ток 
изменяется по закону  

 
i(t) = im·cos (ω t),   то U(t) = Um·cos (ω·t + φ),   UR(t) = URm·cos (ω t), 

      UC(t) = UCm·cos (ω·t + π/2).       (2.3) 
 
 

б) UC  
U 

U 

UR  UC  

i  
UR   

i  R C 

φ  
δ   

 
 
 
 

а)  
 
 Рис. 2.8.  Эквивалентная схема замещения реального 

конденсатора (а) и ее векторная диаграмма (б)  
 
 

Т.е. представленную векторную диаграмму можно рассматривать как проекции мгновенных 
значений i, U, UR, UC на горизонтальную ось при t = 0. При этом вся система векторов вращается 
против часовой стрелки с угловой скоростью ω = 2π/T, где Т – период гармонического колебания. Угол 
φ между векторами тока i и напряжения U называется фазовым углом. Угол δ, дополняющий фазовый 
угол до 90о, называется углом потерь мощности, а  tg δ = UR/UC = (i·R) / (i·RC) = R·ω·C. 

В цепях переменных токов и напряжений мощность, в общем случае, может быть представлена 
как произведение их мгновенных значений. Используя формулу (2.3), и тригонометрические 
преобразования: cos (-φ) = cos φ; cosα·cosβ = 1/2·cos(α–β) + 1/2cos(α+β), можно получить уравнение 
изменения мощности во времени:  
 

P(t) = U(t) i(t) = 1/2 Um im cos φ + 1/2 Um im cos (2ω·t + φ).  (2.4) 
 

Первое слагаемое в этом уравнении – постоянная величина, определяющая активную мощность, 
выделяющуюся в цепи в виде тепла. Второе слагаемое – переменная составляющая, среднее значение 
которой равно нулю – реактивная мощность (перекачивается реактивными элементами от источника и 
обратно с удвоенной частотой изменения с током и напряжением). Обычно активную и реактивную 
мощность записывают используя так называемые действующие (эффективные) значения тока и 
напряжения: Pa = Uд·iд·cos φ, Pр = Uд·iд·sin φ. Отношение Pa/Pр = ctg φ = tg δ – этот параметр 
характеризует качество конденсатора. Величина 1/tg δ = QС  называется добротностью конденсатора. 

При последовательном соединении конденсаторов 1/СО=1/С1+1/С2+1/С3 и т.д. Заряд всех 
конденсаторов одинаков, соответственно, напряжения в последовательной цепочке конденсаторов 
распределятся обратно пропорционально их емкостям. 

При параллельном соединении конденсаторов СО= С1+С2+С3 и т.д. Напряжение на всех 
конденсаторах одно, следовательно заряды распределятся пропорционально их емкостям. 
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В цепях гармонических сигналов последовательное и параллельное соединение конденсаторов 
связано с распределением токов и напряжений точно так же, как и у резистивных элементов, с учетом 
того, что емкостное сопротивление: RС = 1/ωС (см. рис. 1.9). 

При последовательном соединении резистора и конденсатора модуль их общего сопротивления: 
Z 2= R 2 + (1/ωС)2, поскольку слагаемые представляются как ортогональные векторы. При параллельном 
соединении резистора и конденсатора модуль квадрата общей проводимости равен сумме квадратов их 
проводимостей. 

Номинальная емкость – значение емкости указанное на конденсаторе (ее расчетная 
величина). Значения номиналов выпускаемых промышленностью конденсаторов приведены в 
приложении. Истинное значение емкости не должно выходить за пределы погрешности, определяемой 
классом точности конденсатора. 
 

Номинальное напряжение конденсатора – указывается на конденсаторе и соответствует 
допустимому напряжению при его длительной эксплуатации. 

"Напряжение пробоя" – амплитудное значение напряжения, при котором возможен пробой 
конденсатора. 
 
Саморегулируемые конденсаторы (управляемые) – конденсаторы, емкость которых зависит от 
приложенного напряжения. Такие конденсаторы изготавливаются либо с использованием 
"сегнетоэлектриков" (вариконды), либо на основе полупроводникового р-n-перехода (варикапы). 
Сегнетоэлектрик – это диэлектрик, обладающий нелинейной зависимостью поляризации от 
напряженности электрического поля и соответственно обладающий относительной диэлектрической 
проницаемостью зависящей от величины электрического поля (рис. 2.9). В соответствии с выражением 
(2.1), емкость такого конденсатора будет аналогичным образом зависеть от напряжения. 

 ε 
 
                               
 
 
 
 
 U  
 
 
 
 

Свойства варикапа будут рассмотрены в разделе "Диоды, тиристоры и оптоэлектронные 
приборы". 

Рис. 2.9. Зависимость относительной 
диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика 

от приложенного напряжения 

Термоконденсаторы – конденсаторы, емкость которых существенно зависит от температуры. 

Причиной такой зависимости также является зависимость  ε  диэлектрика от температуры. 
 

3. КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ, ДРОССЕЛИ, ТРАНСФОРМАТОРЫ 
 

Независимо от конструкции катушки индуктивности и дроссели изображают на схемах, как 
показано на рис. 3.1. Для удобства сопряжения с символами других элементов (конденсаторов, 
резисторов и т. д.) число полуокружностей в условном графическом обозначении (УГО) катушек и 
дросселей обычно берут равным четырем. В зависимости от конфигурации схемы выводы обмотки 
направляют либо в одну сторону (рис. 3.1, L3), либо в разные (L1, L2, L4). Если необходимо показать 
отвод, линию электрической связи присоединяют в месте сочленения полуокружностей или в середине 
одной из них (L4). 
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Буквенно-цифровое позиционное обозначение катушек и дросселей состоит из латинской буквы 
L и порядкового номера по схеме. Рядом нередко указывают и главный параметр этих изделий – 
индуктивность, измеряемую, как известно, в Генри (Гн), миллигенри (1 мГн = 10-3 Гн) и микрогенри (1 
мкГн = 10-6 Гн). 

Если катушка или дроссель имеет магнитопровод (сердечник) УГО дополняют его символом – 
отрезком сплошной или прерывистой линии, располагаемым с "наружной" стороны полуокружностей 
(рис. 3.2). При этом магнитопроводы из карбонильного железа, альсифера и других 
магнитодиэлектриков изображают штриховой линией (L1), из феррита или ферромагнитного сплава 
(электротехническая сталь, пермаллой) – сплошной (L2). Сердечники из немагнитных материалов 
(меди, алюминия и т. д.) обозначают так же, как и ферромагнитные (сплошной линией), но рядом с 
УГО указывают химический символ металла (например, символ Cu в обозначении катушки L3 говорит 
о том, что ее сердечник изготовлен из меди). 

Возможность подстройки индуктивности изменением положения магнитопровода показывают 
на схемах знаком подстроечного регулирования, пересекающим УГО катушки под углом 45° (рис. 3.2, 
L5, L6). Если необходимо обратить внимание на такую конструктивную особенность катушки или 
дросселя, как наличие зазора в ферромагнитном магнитопроводе (это делают для увеличения его 
магнитного сопротивления, чтобы предотвратить насыщение), символ последнего разрывают 
посередине (рис. 3.2, L4). 

Для перестройки колебательных контуров иногда используют катушки переменной 
индуктивности – так называемые вариометры. Конструктивно вариометр состоит из двух 
соединенных последовательно и помещенных одна в другую катушек, одна из которых может изменять 
свое положение по отношению к другой (например, при вращении). Символы катушек, составляющих 
вариометр, располагают на схемах либо параллельно (рис. 3.3, L1.1, L1.2), либо перпендикулярно друг 
другу (L2.1, L2.2) и пересекают знаком регулирования. В качестве вариометров применяют также 
катушки с подвижными магнитопроводами. Объединение таких катушек в блок показывают штриховой 
линией механической связи, соединяющей знаки регулирования (L3.1, L3 2). 

Символы катушек используют и в построении УГО всевозможных трансформаторов – 
устройств, преобразующих переменные напряжения и токи. Простейший трансформатор содержит две 
индуктивно связанные (т. е. расположенные достаточно близко одна к другой) катушки (обмотки). Эту 
конструктивную особенность, как и в случае с вариометром, показывают, располагая символы обмоток 
рядом, параллельно один другому (рис. 3.4). В высокочастотной технике обмотки трансформаторов 
нередко являются элементами колебательных контуров и фильтров, поэтому на схемах им присваивают 
буквенное обозначение катушек (L). Необходимое для обеспечения работоспособности некоторых 
устройств фазирование обмоток (т. е. порядок подключения выводов) показывают жирными точками, 
обозначающими их начало (рис. 3.4, L1L2, L7L8). 

Высокочастотные трансформаторы могут быть как с магнитопроводами, так и без них. Если 
магнитопровод общий для всех обмоток, его изображают между их символами (L5L6, L7L8), а если 
каждая из них имеет свой магнитопровод – над ними (L9L10, L11L12). Возможность подстройки 
индуктивности изменением его положения показывают знаком подстроечного регулирования, 
пересекая им либо только УГО магнитопровода (L9L10, L11L12), либо и его, и символов обмоток 
(L7L8). Если же необходимо показать регулируемую индуктивную связь между обмотками, их символы 
пересекают знаком регулирования (L3L4, L11L12). 

Трансформаторы, работающие в широкой полосе частот, обозначают буквой Т, а их обмотки – 
римскими цифрами (рис. 3.5). Иногда вместо последних для обозначения обмоток используют 
условную нумерацию их выводов. Число полуокружностей в символах обмоток трансформаторов 
может быть любым. 

Для уменьшения помех, проникающих из сети, между первичной и вторичными обмотками 
трансформаторов питания помещают электростатический экран, представляющий собой незамкнутый 
виток медной или алюминиевой фольги или один слой тонкого провода, соединяемый с общим 
проводом устройства. На схемах такой экран изображают штриховой линией (рис. 3.5, Т1), а 
соединение с общим проводом – поперечной черточкой на конце вывода экрана.  
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Рис. 3.1 – 3.5. Катушки индуктивности, дроссели, 
трансформаторы 

 
УГО трансформатора допускается показывать повернутым на 90° (рис. 3.5, Т2). 

Разновидность трансформаторов – автотрансформаторы (у них одна обмотка) изображают на 
схемах, как и катушки с отводами. Возможность плавного регулирования снимаемого с них 
напряжения показывают знаком регулирования (рис. 3.5, ТЗ). 
 

Индуктивность 
Любой ток образует магнитное поле, обладающее энергией с объемной плотностью ŵ=B·H/2, 

где B – плотность потока магнитной индукции, H – напряженность магнитного поля. С целью 
локализации и увеличения энергии магнитного поля создают специальные конструктивы – 
проводниковые витки, расположенные в одной плоскости (или параллелльных плоскостях), 
образующие "катушки индуктивности". Если плотность потока магнитной индукции (В) постоянна и 
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перпендикулярна плоскости витка, то поток магнитной индукции Ф = B·S, где S – площадь витка 
провода. Если N витков пронизывает один и тот же поток, то потокосцепление такой катушки с 
магнитным полем Ψ = Ф·N. Отношение Ψ/i = L, где i – ток в катушке, определяется величиной 
индуктивности. Индуктивность "длинной" цилиндрической катушки можно приблизительно рассчитать 
по следующей формуле: 
 

L ≈ μ·μо·N
2·πd2/(4 х),      (3.1) 

 
где μ – относительная магнитная проницаемость среды с магнитным полем (в данном случае это 

пространство можно ограничить внутренней частью катушки); 
      μо – магнитная постоянная вакуума; 
      N – число витков катушки; 
      d – диаметр катушки; 
      х – длина катушки ("длинная" – означает, что х ≥ 10d). 

Индуктивность обладает следующими свойствами. Энергия магнитного поля, локализованная в 
катушке с током, – W = L·i2/2. При протекании переменного тока на концах катушки образуется 
электродвижущая сила самоиндукции (напряжение) – UL= – L·di/dt. Если ток в катушке изменяется по 
гамоническому закону, то напряжение опережает ток по фазе на 90о.. Реактивное сопротивление 
катушки в этом случае – RL= ω·L. Соответственно, закон Ома для участка цепи с индуктивностью – i = 
U/(ω·L), где ω – угловая частота тока. Индуктивность – реактивный элемент цепи, перекачивающий 
энергию электромагнитного поля от источника и обратно четыре раза в течение периода изменения 
тока (в идеальном случае не расходуя ее на выделение тепла). Реальная катушка индуктивности часть 
подводимой энергии затрачивает на выделение тепла. Это связано с омическим сопротивлением ее 
провода, потерями энергии на перемагничивание сердечника и протекание вихревых (индуцированных 
переменным магнитным полем) токов в нем, если сердечник проводящий. С целью учета реальных 
характеристик катушки индуктивности, она представляется в виде эквивалентной схемы, полностью 
аналогичной показанной на рис. 2.8. В этом случае на месте конденсатора следует изобразить катушку 
индуктивности, а в векторной диаграмме вектор UC заменить на UL, повернув его на 180о. Качество 
катушки индуктивности оценивается тем же углом δ, только в этом случае tg δ = R/ω·L = 1/QL, где QL – 
ее добротность. 

Если магнитные потоки отдельных катушек индуктивности не пересекаются, то их реактивные 
сопротивления при последовательном включении складываются: RLO = RL1 + RL2 + RL3 = ω 
(L1 + L2 + L3) и т.д. Т.е. индуктивности последовательно включенных катушек суммируются. А если, 
например, две катушки индуктивности одинаковой величины имеют общий поток магнитной индукции 
направленный согласно(3.1), то их индуктивность увеличивается в четыре раза (см. выражение (3.1)), 
поскольку эта ситуация аналогична увеличению в два раза числа витков одной катушки. При встречно 
направленном магнитном потоке индуктивность такой пары окажется равной нулю. Это свойство 
используется при изготовлении проволочных резисторов. С целью исключения индуктивного 
сопротивления резистор наматывается "бифилярно" – предварительно сложенный вдвое провод 
наматывается на каркас. В результате оказывается половина витков катушки намотана по часовой 
стрелке, а вторая половина витков – против часовой стрелки. 

При параллельном соединении магнитно не связанных катушек, следует складывать их 
проводимости: 1/(ω·L0) = 1/ (ω·L1)+1/( ω·L2)+1/( ω·L3) и т.д. 

Т.о. 1/LO = 1/L1+1/L2+1/L3 . 
При последовательном соединении индуктивности и резистора, модуль их общего 

сопротивления находится как модуль суммы двух ортогональных векторов:  
Z2 = R2+(ω·L)2. Соответственно, при параллельном их соединении, квадрат общей проводимости равен 
сумме квадратов проводимостей резистора и индуктивности. 

При последовательном соединении емкости и индуктивности (соответствующие векторы 
сопротивлений сдвинуты по фазе на 180о) модуль общего сопротивления равен алгебраической 
разности составляющих: Z = ω·L–1/(ω·C). 
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Особо важным для радиотехники является случай последовательного соединения всех трех 
схемных элементов – R, L, C, образующих последовательный колебательный контур, если их замкнуть 
на генератор гармонических колебаний (последовательно соединить с генератором). Ток в таком 
контуре, напряжения на емкости и индуктивности будут зависеть от частоты генератора так, как 
показано на рис. 3.6. Очевидно (из выше сказанного), что если частота удовлетворяет 
условию: ω·L=1/(ω·С), то сумма реактивных сопротивлений индуктивности и емкости равна нулю. Т.е. 
при ω2 = 1/(LC) генератор окажется замкнут как бы только на резистор. Ток в контуре в этом случае 
будет максимальным, такое состояние называется резонансным, а соответствующая частота – 
резонансной. 

Как видно (рис. 3.6), на частоте резонанса напряжения на реактивных элементах одинаковы по 
модулю (но в противофазе ) и могут существенно превышать напряжение генератора. Именно этот 
факт позволяет, настроив радиоприемник (изменяя L или С) выделить из множества радиостанций 
(генераторов) свою – "любимую". Напряжение на реактивном элементе в момент резонанса в QК раз 
больше напряжения генератора, где QК – добротность колебательного контура: QК =(L/C)0,5 / R. 
Величина (L/C)0,5 называется волновым сопротивлением контура. Чтобы увеличить чувствительность и 
избирательность радиоприемника, из последовательного колебательного контура (входного каскада 
радиоприемника) исключают резистор (как физический объект). Однако реальные катушки 
индуктивности и конденсаторы имеют неизбежное активное сопротивление, определяющееся их 
добротностью. Зная добротность реактивных элементов, можно найти добротность контура: 1/QК = 
1/QL+1/QC. 
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 Рис. 3.6. Зависимость тока i в последовательном колебательном контуре 

(схема а ), напряжения на емкости UC и напряжения на индуктивности UL 
от частоты генератора G; напряжение генератора – UG; б – векторная 

диаграмма напряжений и тока в контуре на частоте резонанса 

 
 
 
 
 

Дроссель – индуктивность, использующаяся в качестве преграды (сопротивления) токам 
высокой частоты, позволяющая уменьшить потери мощности в виде тепла по сравнению с аналогичной 
функцией резистора – активного сопротивления. Используя дроссель можно пропустить постоянную 
составляющую тока, существенно уменьшив его переменную составляющую. С помощью 
параллельной цепи, состоящей из дросселя и конденсатора, можно разделить общий ток: через 
конденсатор пройдет только переменная составляющая тока, а через дроссель в основном его 
постоянная составляющая. 

Магнитопровод – устройство из "магнитных" материалов позволяющее сконцентрировать и 
направить магнитный поток в нужное русло, уменьшить магнитное сопротивление среды. Магнитными 
материалами являются вещества, у которых относительная магнитная проницаемость – μ существенно 
больше 1. Такими веществами являются "ферромагнетики" (например, железо, никель, кобальт, для 
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которых μ ≈ 104) и "ферримагнетики" (в основе содержащие Fe2O3 и окислы других металлов), для 
которых μ ≈ 103. Основным отличием этих двух подгрупп магнитных материалов является то, что 
ферромагнетики – проводники, а ферримагнетики (ферриты)– не проводники. Используя 
ферромагнетики для изготовления магнитопроводов, работающих в переменных магнитных полях, с 
целью уменьшения вихревых токов (размагничивающих сердечник и вносящих потери мощности), 
приходится изготавливать их из тонких пластин, изолированных друг от друга. Это не только 
усложняет конструкцию магнитопровода, но и увеличивает его магнитное сопротивление. Поэтому 
применение ферромагнетиков ограничивается частотным диапазоном приблизительно до 20 кГц. 
Магнитопроводы (сердечники) из ферритов этого недостатка лишены и используются практически во 
всем диапазоне радиочастот. Магнитопровод (сердечник) катушки индуктивности может в μ раз 
увеличить ее индуктивность по сравнению с индуктивностью той же катушки, намотанной на 
немагнитный материал. Магнитопровод позволяет связать общим магнитным потоком катушки (витки) 
расположенные в не параллельных плоскостях или удаленные друг от друга. Например, с помощью 
магнитопровода можно цилиндрический соленоид конечной длины превратить в "бесконечный" 
тороидальный соленоид ("бублик" с навитой обмоткой). Расчетная формула (3.1) для вычисления 
индуктивности такой катушки только станет точнее. 
 

Сердечники из немагнитных материалов 
Проводящие сердечники из немагнитных материалов используют тогда, когда надо уменьшить 

добротность катушки индуктивности, подстроить величину индуктивности или сделать 
частотнозависимую индуктивность. Влияние проводящего немагнитного сердечника сводится к его 
размагничивающему действию за счет вихревых токов в нем. На постоянное магнитное поле такой 
сердечник не оказывает никакого влияния. Каркасы катушек изготавливаются из изоляционного 
материала, если они предназначены для работы в переменных магнитных полях. 
 

Магнитное сопротивление 
Физическая суть этого понятия изложена в предыдущем абзаце ("магнитопровод"). 

Количественной оценкой магнитного сопротивления является величина: RM = х/μs, где μ – 
относительная магнитная проницаемость среды, s – площадь поперечного сечения магнитного потока в 
этой среде, х – длина участка магнитного потока, при условии его постоянной плотности и общей 
величины. (Не путать магнитное сопротивление с магнитосопротивлением! Последнее – название 
резистора, сопротивление которого зависит от магнитного поля). 
 

Вариометры – катушки индуктивности переменной величины, представляют собой 
конструкцию из двух примерно одинаковых гальванически связанных (общим проводом) катушек, с 
возможностью изменять величину их общего магнитного потока (взаимную индуктивность). Общая 
индуктивность двух магнитосвязанных катушек L = L1 + L2 ± 2L1,2, где L1,2 их взаимная индуктивность. 
Если L1 = L2, их магнитные потоки направлены согласно ( в одну сторону) и совпадают, то общая 
индуктивность равна 4L1, а если их магнитные потоки перекрываются, но противоположно 
направлены, то общая индуктивность равна нулю. Плавное изменение индуктивности вариометра 
можно осуществить вращая плоскость одной катушки относительно плоскости другой катушки. 
 

Трансформаторы – представляют собой две (или более) катушки индуктивности связанные 
общим магнитным потоком, но гальванически разделенные (т.е. каждая катушка имеет два 
независимых вывода). Если по одной из катушек пропустить переменный ток, то он создаст магнитное 
поле в общем магнитопроводе, напряженность которого H = i W1 /х [A/м], где i – ток, W1/х – плотность 
витков в намагничивающей катушке (число витков на единицу длины – х). Поток магнитной индукции 
Ф = s μ μo·H, где s – площадь сечения магнитопровода, создаст во второй катушке ЭДС (напряжение) 
U2 = – W2 dФ/dt. Основные качественные соотношения для трансформатора следующие: U1 /U2 = W1 

/W2 = i2 /i1, т.е. отношение напряжений на входной (намагничивающей) и выходной обмотках 
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пропорционально отношению их чисел витков, а отношение токов – обратно пропорционально. 
Мощность в обеих обмотках одинакова в идеальном случае. 

Если в первичной обмотке протекает постоянный ток, то и магнитный поток, пронизывающий 
вторичную обмотку – постоянный. В этом случае ЭДС во вторичной обмотке не образуется, т.к. dФ/dt = 
0 (производная постоянной величины равна нулю). Если постоянный ток в первичной обмотке резко 
разорвать (прервать цепь тока), то во вторичной обмотке образуется высоковольтный импульс 
напряжения, в связи с большой скоростью исчезновения магнитного потока. На этом основан принцип 
работы высоковольтных импульсных трансформаторов (например, в системе зажигания автомобиля, 
трансформаторе строчной развертки телевизора). 
 

Фазирование обмоток  
Если вторичных обмоток трансформатора несколько, то соединить их последовательно можно 

двумя способами: согласно (тогда их напряжения складываются) и встречно (тогда их напряжения 
вычитаются). При согласном включении направление намотки следующей катушки должно совпадать с 
направлением намотки предыдущей катушки (магнитный поток, пронизывающий их при этом должен 
быть направлен в одну сторону). Такая процедура называется фазированием обмоток. Обычно на 
трансформаторе указывают начало и конец каждой обмотки. При последовательном соединении 
обмоток, с целью увеличения выходного напряжения, следует соединить конец предыдущей обмотки с 
началом следующей. Параллельное соединение обмоток (начала в одной точке, концы – в другой) с 
целью увеличения допустимого тока возможно только при равном числе их витков. 
 

Автотрансформаторы – это трансформаторы с одной обмоткой и тремя или большим числом 
выводов. Один из контактов может быть скользящим и тогда возможна плавная регулировка 
напряжения. Основные соотношения для такого трансформатора те же, что и приведенные выше. 
Существенное отличие автотрансформатора от трансформатора заключается в том, что входная и 
выходная цепи оказываются гальванически связанными. 

 
4. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

 
Условные графические обозначения (УГО) коммутационных изделий – выключателей, 

переключателей и электромагнитных реле построены на основе символов контактов: замыкающих 
(рис. 4.1, а, б), размыкающих (в, г) и переключающих (д, е). Контакты, одновременно замыкающие или 
размыкающие две цепи, обозначают, как показано на рис. 4.1, ж, и. За исходное положение 
замыкающих контактов принято разомкнутое состояние коммутируемой электрической цепи, 
размыкающих – замкнутое, переключающих – положение, в котором одна из цепей замкнута, другая 
разомкнута (исключение составляет контакт с нейтральным положением, подробнее о котором будет 
сказано далее). 

УГО всех контактов допускается изображать в зеркальном (относительно показанного на рис. 
4.1) и повернутом на 90° положениях. 

Стандартизованная система УГО предусматривает отражение и таких конструктивных 
особенностей, как неодновременность срабатывания одного или нескольких контактов в группе, 
отсутствие или наличие фиксации их в одном из положений. Так, если необходимо показать, что 
контакт замыкается или размыкается раньше других, символ его подвижной части дополняют коротким 
штрихом, направленным в сторону срабатывания (рис. 4.2, а, б), а если позже, – штрихом, 
направленным в обратную сторону (рис. 4.2, в, г). Отсутствие фиксации в замкнутом или разомкнутом 
положениях (самовозврат) обозначают небольшим треугольником, вершина которого направлена в 
сторону исходного положения подвижной части контакта (рис. 4.2, д, е), а фиксацию – кружком на 
символе его неподвижной части (рис. 4.2, ж, и). Последние два УГО используют в тех случаях, если 
необходимо показать разновидность коммутационного изделия, контакты которого этими свойствами 
обычно не обладают (см. далее). 
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УГО выключателей (рис. 4.3) строят на основе символов замыкающих и размыкающих 
контактов. При этом имеется в виду, что контакты фиксируются в обоих положениях (т. е. не имеют 
самовозврата). 

Буквенный код изделий этой группы (как, впрочем, и переключателей) определяется 
коммутируемой цепью и конструктивным исполнением выключателя (вернее, способом управления). 
Если последний помещен в цепь управления, сигнализации, измерения и т. п., его обозначают 
латинской буквой S, а если в цепь питания, – буквой Q. Способ управления находит отражение во 
второй букве кода: кнопочные выключатели и переключатели обозначают буквой В (SВ), 
автоматические (здесь не рассматриваются) – буквой F (SF), все остальные – буквой А (SА). 

Если в выключателе несколько контактов, символы их подвижных частей располагают 
параллельно и соединяют линией механической связи. В качестве примера на рис. 4.3 показаны УГО 
выключателей SА2, содержащего один размыкающий и два замыкающих контакта, и SА3, состоящего 
из двух замыкающих контактов, один из которых (по рисунку – правый) замыкается позже другого. 
Выключатели Q1 и Q2 (контакты последнего механически связаны с каким-либо органом управления, о 
чем свидетельствует отрезок штриховой линии) служат для коммутации цепей питания. При 
изображении контактов в разных участках схемы принадлежность их одному коммутационному 
изделию отражают в буквенно-цифровом позиционном обозначении (SА4.1, SА4.2, SА4.3). 

Аналогично, на основе символа переключающего контакта, строят УГО двухпозиционных 
переключателей (рис. 4.4, SА1, SА2). Если же переключатель фиксируется не только в крайних, но и в 
среднем (нейтральном) положении, символ подвижной части контакта помещают между символами 
неподвижных частей, а возможность поворота его в обе стороны показывают точкой (SАЗ на рис. 4.4). 
Так же поступают и в том случае, если необходимо показать на схеме переключатель, фиксируемый 
только в среднем положении (SА4 на рис 4.4). 

Отличительный признак УГО кнопочных выключателей и переключателей – символ кнопки, 
соединенный с обозначением подвижной части контакта линией механической связи (рис. 4.5). При 
этом, если УГО построено на базе основного символа контакта (рис. 4.1), то это означает, что 
выключатель (переключатель) не фиксируется в нажатом положении (при отпускании кнопки 
возвращается в исходное). Если же необходимо показать фиксацию используют специально 
предназначенные для этой цели символы контактов с фиксацией (рис. 4.6). Возврат в исходное 
положение при нажатии другой кнопки переключателя показывают в этом случае знаком 
фиксирующего механизма, присоединяя его к символу подвижной части контакта со стороны, 
противоположной символу кнопки (рис. 4.6, SВ1.1, SВ1.2). Если же возврат происходит при повторном 
нажатии кнопки, знак фиксирующего механизма изображают взамен линии механической связи (SВ2). 

Многопозиционные переключатели (например, галетные) обозначают, как показано на рис. 4.7. 
Здесь SА1 (на 6 положений и 1 направление) и SА2 (на 4 положения и 2 направления) – переключатели 
с выводами от подвижных контактов, SАЗ (на 3 положения и 3 направления) – без выводов от них. УГО 
отдельных контактных групп изображают на схемах в одинаковом положении, принадлежность к 
одному переключателю показывают в позиционном обозначении (рис. 4.7, SА1.1, SА1.2). 

Для изображения многопозиционных переключателей со сложной коммутацией стандартом 
предусмотрены несколько способов. Два из них показаны на рис. 4.8. Переключатель SА1 – на 5 
положений (они обозначены цифрами; буквы а-д введены только для пояснения рассказа).  

   В положении 1 соединяются одна с другой цепи а и б, г и д, в положениях 2, 3, 4 – 
соответственно цепи б и г, а и в, а и д, в положении 5 – цепи а и б, в и г. 

Переключатель SА2 – на 4 положения. В первом из них замыкаются цепи а и в (об этом говорят 
расположенные под ними точки), во втором – цепи в и г в третьем – а и г, в четвертом – б и г. 
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Рис. 4.1 – 4.8. Выключатели и переключатели 
 

 

5. РЕЛЕ И СОЕДИНИТЕЛИ 
 

Наряду с выключателями и переключателями. приводимыми в действие усилием руки, в 
радиоэлектронной технике широко применяют электромагнитные реле (от французского слова relais) – 
устройства, автоматически коммутирующие электрические цепи по сигналу извне. Как говорит само 
название, электромагнитное реле состоит из электромагнита и одной или нескольких контактных 
групп. Символы этих обязательных элементов конструкции реле и образуют его условное графическое 
обозначение (рис. 5.1). Электромагнит (вернее, его обмотку) изображают на схемах в виде 
прямоугольника с присоединененными к нему линиями электрической связи, символизирующими 
выводы. УГО контактов располагают напротив одной из двух сторон символа обмотки и соединяют с 
ним линией механической связи. Буквенный код реле – буква К. 

Выводы обмотки допускается изображать с одной стороны (рис. 5.1, К2), а символы контактов – 
в различных частях схемы  (рядом с УГО коммутируемых элементов). В этом случае принадлежность 
контактов тому или иному реле указывают в позиционном обозначении, присоединяя (через точку) к 
номеру реле (по схеме) условный номер контактной группы (К2.1, К2.2, К2.3). 

Внутри УГО обмотки стандарт допускает указывать ее параметры (рис. 5.1, КЗ) или 
конструктивные особенности (две наклонные линии в символе обмотки реле К4 означают, что она 
состоит из двух обмоток). 
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Поляризованные реле (они "чувствительны" к направлению тока в обмотке) выделяют на 
схемах латинской буквой Р, вписываемой в дополнительное графическое поле УГО (рис. 5.1, К5). 
Точки возле одного из выводов обмотки и одного из контактов такого реле расшифровывают 
следующим образом: контакт, отмеченный точкой, замыкается при подаче напряжения, 
положительный полюс которого приложен к выделенному таким же образом выводу обмотки. Если 
необходимо показать, что контакты поляризованного реле остаются замкнутыми и после снятия 
управляющего напряжения, поступают так же, как и в случае с кнопочными переключателями: на 
символе замыкающего (или размыкающего) контакта изображают небольшой кружок. 

Кроме рассмотренных, существуют реле, в которых магнитное поле, создаваемое управляющим 
током обмотки, воздействует непосредственно на чувствительные к нему (магнитоуправляемые) 
контакты, заключенные в герметичный корпус (отсюда и название геркон – герметизированный 
контакт). Чтобы отличить геркон от контактов других коммутационных изделий, в его УГО иногда 
вводят символ герметичного корпуса – окружность. Принадлежность к конкретному реле указывают в 
позиционном обозначении (рис. 5.1, К6.1). Если же геркон не является частью реле, а управляется 
постоянным магнитом, его обозначают кодом автоматического выключателя – буквами SF (рис. 5.1, 
SF1). 

Большую группу коммутационных изделий образуют всевозможные соединители. Наиболее 
широко используют разъемные соединители (штепсельные разъемы). Штырь такого узла (его называют 
"вилкой") обозначают стрелкой с углом раскрыва 90°, гнездо (его называют "розеткой") – "рогаткой" 
(рис. 5.2). Код разъемного соединителя – латинская буква X. При изображении штырей и гнезд в разных 
частях схемы в позиционное обозначение первых вводят букву Р (рис. 5.2, ХР1), вторых – S (ХS1). 

Высокочастотные (коаксиальные) соединители и их части обозначают буквами XW (рис. 5.2, 
соединитель XWI, гнезда XW2, XW3). Отличительный признак высокочастотного соединителя – кружок 
с отрезком касательной линии, параллельной линии электрической связи и направленной в сторону 
стрелки или "рогатки" (XWI). Если же с другими элементами устройства штырь или гнездо соединены 
коаксиальным кабелем, касательную продляют и в другую сторону (ХW2, ХWЗ). Соединение корпуса 
соединителя и оплетки коаксиального кабеля с общим проводом (корпусом) устройства показывают 
присоединением к касательной (без точки) линии электрической связи со знаком корпуса на конце 
(ХWЗ). Разборные соединения (с помощью винта, шпильки с гайкой и т. п.) обозначают на схемах 
буквами ХТ, а изображают – небольшим кружком (рис. 5.2, ХТ1, ХТ2). Это же УГО используют и в том 
случае, если необходимо показать контрольную точку. 

Передача сигналов на подвижные узлы механизмов часто осуществляется с помощью 
соединения, состоящего из подвижного контакта (его изображают в виде стрелки) и токопроводящей 
поверхности, по которой он скользит. Если эта поверхность линейная, ее показывают отрезком прямой  
линии с выводом в виде ответвления у одного из концов (рис. 5.2. XI), а если кольцевая или 
цилиндрическая – окружностью (Х2). 

Принадлежность штырей или гнезд к одному многоконтактному соединителю показывают на 
схемах линией механической связи и нумерацией в соответствии с нумерацией на самих соединителях 
(рис. 5.3, ХS1, ХР1). При изображении разнесенным способом (в разных частях схемы) условное 
буквенно-цифровое позиционное обозначение контакта (штыря или гнезда) составляют из обозначения, 
присвоенного соответствующей части соединителя и его номера (ХS1.1 – первое гнездо розетки ХS1; 
ХР1.4 – четвертый штырь вилки ХР1 и т. д.). 

Для упрощения графических работ стандарт допускает заменять УГО контактов розеток и 
вилок многоконтактных соединителей небольшими пронумерованными прямоугольниками с 
соответствующими символами (гнезда или штыря) над ними (рис. 5.3, ХS2, ХР2). Расположение 
контактов в символах разъемных соединителей может быть любым – здесь все определяется 
начертанием схемы: неиспользуемые контакты на схемах не показывают (это, кстати, относится и к 
контактам реле). 

Все сказанное о многоконтактных вилках и розетках полностью относится и к УГО разъемных 
соединителей, изображаемых в состыкованном виде (рис. 5.4). На схемах разъемные соединители в 
таком виде независимо от числа контактов обозначают одной буквой Х (исключение – 
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высокочастотные соединители). В целях еще большего упрощения графики стандарт допускает 
обозначать многоконтактный соединитель одним прямоугольником с соответствующим числом линий 
электрической связи и нумерацией (рис. 5.4, Х4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.1 – 5.6. Реле и соединители 
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Для коммутации редко переключаемых цепей (делителей напряжения с подборными 

элементами плеч, первичных обмоток трансформаторов сетевого питания и т. п.) в радиоаппаратуре 
применяют перемычки и вставки. Перемычку, предназначенную для замыкания или размыкания цепи, 
обозначают отрезком линии электрической связи с символами разъемного соединения на концах (рис. 
5.5, XI), для переключения – П-образной скобой (ХЗ). Наличие на перемычке контрольного гнезда или 
штыря показывают соответствующим символом (Х2). 

При обозначении вставок – переключателей, обеспечивающих более сложную коммутацию, 
используют способ, описанный в предыдущем разделе для изображения переключателей. Так, вставка 
(рис. 5.5), состоящая из розетки ХS1 и вилки ХР1, работает следующим образом: в положении 1 
замыкатели вилки соединяют гнезда 1 и 2, 3 и 4, в положении 2 – гнезда 2 и 3, 1 и 4, в положении 3 – 
гнезда 2 и 4, 1 и 3. 

 27



m62

БУКВАРЬ ЭЛЕКТРОНЩИКА 

В телефонной и бытовой аппаратуре применяют соединители, выполняющие также функции 
выключателей и переключателей. Вилку такого соединителя обозначают соответствующим числом 
утолщенных линий разной длины (рис. 5.6, ХР1 - ХРЗ), гнездо – прямоугольником с зачерненными 
краями и расположенными параллельно выводу от него символами контактов (ХS1 - ХS3). При 
стыковке частей такого соединителя – коммутатора контакт вилки, обозначенный короткой линией, 
соединяется с гнездом, следующий (по длине) – с подвижным контактом в виде коромысла, крючок 
которого расположен ближе к символу гнезда, и т. д. Под действием вилки подвижные контакты 
отгибаются в разные стороны и соединяются или разъединяются с неподвижными (рис. 5.6, ХS3). Для 
большей наглядности подвижные контакты таких гнезд изображают утолщенными линиями с точками 
на концах. 
 

Поляризованное реле – электромагнитное реле, положение контактной группы которого 
(замкнуто или разомкнуто) зафиксировано с помощью постоянного магнита. Если ток в обмотке 
электромагнита создает однонаправленное магнитное поле с постоянным магнитом, то состояние 
контактной группы не меняется. Если изменить полярность тока в катушке электромагнита, то реле 
"сработает" (изменится состояние контактной группы). 
 

Коаксиальные соединители 
Внутренняя жила такого соединителя коаксиальна (соосна) цилиндрической оболочке, 

являющейся вторым контактом. Такая конструкция разъема экранирует соединение от внешних 
электромагнитных полей и используется, как правило, для соединения с коаксиальным проводом. 
 

6. ДИОДЫ, ТИРИСТОРЫ И ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ 
 

Диоды – простейшие полупроводниковые приборы, основой которых является так называемый 
электронно-дырочный переход (р-n-переход). Главное свойство р-n-перехода – преобладающая 
односторонняя проводимость от области р (анод) к области n (катод). Эту идею наглядно передает и 
условное графическое обозначение (УГО) полупроводникового диода (рис. 6.1). Треугольник (символ 
анода) вместе с пересекающей его линией электрической связи образуют подобие стрелки, 
указывающей направление преобладающей проводимости. Короткая черточка, перпендикулярная этой 
стрелке, символизирует катод. 

Буквенный код диодов – VD. Его, как и показанно на рис.6.1 УГО, используют для обозначения 
не только отдельных диодов, но и целых групп, например, выпрямительных столбов (рис. 6.I, VD4). 
Исключение составляет однофазный выпрямительный мост, изображаемый в виде квадрата с 
соответствующим числом выводов и символом диода внутри (рис. 6.2, VD1). Полярность 
выпрямленного мостом напряжения на схемах не указывают, так как ее однозначно определяет символ 
диода. Однофазные мосты, конструктивно объединенные в одном корпусе, изображают отдельно, 
показывая принадлежность к одному изделию в позиционном обозначении (рис. 6.2, VD2.1, VD2.2). 

Рядом с позиционным обозначением диода, как правило, указывают и его тип. На основе 
базового символа (рис. 6.I) построены и УГО полупроводниковых диодов с особыми свойствами. Так, 
чтобы показать на схеме стабилитрон, черточку – катод дополняют коротким штрихом направленным 
в сторону символа анода (рис. 6.3, VD1). Следует отметить, что расположение штриха относительно 
символа анода должно быть неизменным независимо от положения УГО стабилитрона на схеме (VD2—
VD4). Это в полной мере относится и к символу двуханодного (двустороннего) стабилитрона (VD5). 

Аналогично построены УГО так называемых туннельных диодов, обращенных 
(разновидность последних) и диодов Шотки – полупроводниковых приборов, используемых для 
обработки сигналов в области очень высоких частот (до 1011 Гц). В символе первых из них (рис. 6.3, 
VD8) черточка – катод снабжена двумя штрихами, направленными в одну сторону (к треугольнику – 
аноду), третьих (VD10) – в разные стороны, в УГО обращенного диода (VD9) оба штриха касаются 
черточки – катода своей серединой. 
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Свойство обратносмещенного р-n-перехода вести себя как электрическая емкость использовано 
в специальных диодах – варикапах (от английских слов vагiаЫе – переменный и сарасitor – 
конденсатор). УГО этих приборов наглядно отражает их назначение (рис. 6.3, VD6) – две параллельные 
черточки воспринимаются как символ конденсатора. Как и конденсаторы переменной емкости, 
варикапы часто изготовляют в виде блоков (их называют матрицами) с общим катодом и раздельными 
анодами. Для примера на рис. 6.3 показано УГО матрицы из двух варикапов (VD7). 

Базовый символ диода использован и в УГО тиристоров (от греческого thуга – дверь и 
английского геsistог – резистор) – полупроводниковых приборов с тремя р-n-переходами (структура р-
n-р-n), используемых в качестве переключающих диодов. Буквенный код этих приборов VS. Тиристоры 
с выводами только от крайних слоев структуры называют динисторами и обозначают символом диода, 
перечеркнутым отрезком линии, параллельным черточке – катоду (рис. 6.4, VS1). Такой же прием 
использован и при построении УГО симметричного динистора (VS2), проводящего ток (после 
включения) в обоих направлениях. 

Тиристоры с дополнительным, третьим выводом (от одного из внутренних слоев структуры) 
называют тринисторами. Управление по катоду в УГО этих приборов показывают ломаной линией, 
присоединенной к символу катода (VS3), по аноду – линией, продолжающей одну из сторон 
треугольника, символизирующего анод (VS4). УГО симметричного (двунаправленного) тринистора 
получают из символа симметричного динистора добавлением третьего вывода (VS5). 

Из диодов, изменяющих свои параметры под действием внешних факторов, наиболее широко 
применяют фотодиоды. Чтобы показать такой полупроводниковый прибор на схеме, базовый символ 
диода помещают в кружок, а рядом с ним (слева вверху, независимо от положения УГО) помещают 
знак фотоэлектрического эффекта – две наклонные параллельные стрелочки, направленные в сторону 
символа (рис. 6.5, VD1—VD4). Подобным образом нетрудно построить и УГО любого другого 
полупроводникового диода, управляемого оптическим излучением. В качестве примера на рис. 6.5 
показано УГО фотодинистора (VD5). 

  Аналогично строят УГО светоизлучающих диодов (они светятся при прохождении через р-n-
переход тока в прямом направлении), но стрелки, обозначающие оптическое излучение, помещают 
справа от кружка и направляют в противоположную сторону (рис. 6.6). Поскольку светодиоды, 
излучающие видимый свет, применяют обычно в качестве индикаторов, на схемах их обозначают 
латинскими буквами НL. Буквенный код D используют только для светодиодов, излучающих 
инфракрасные (ИК) лучи. 

Для отображения цифр, букв и других знаков часто применяют светодиодные знаковые 
индикаторы, представляющие собой наборы светоизлучающих диодов, расположенных определенным 
образом и залитых прозрачной пластмассой. На практике широко используются символы, подобные 
показанному на рис. 6.6 (изображено УГО семисегментного индикатора для отображения цифр и 
запятой). Как видно, такой символ наглядно отражает реальное расположение светоизлучающих 
элементов (сегментов) в индикаторе, хотя и не лишен недостатка, он не несет информации о 
полярности включения в электрическую цепь (индикаторы выпускают как с общим для всех сегментов 
выводом анода, так и с общим выводом катода). Однако особых затруднений это не вызывает, 
поскольку подключение общего вывода индикаторов (как. впрочем, и любых микросхем) обычно 
оговаривают на схеме. Буквенный код знаковых индикаторов – НG.  

Светоизлучающие диоды широко используют в оптронах – специальных приборах, 
применяемых для связи отдельных частей электронных устройств в тех случаях, если необходима их 
гальваническая развязка. На схемах оптроны обозначают латинской буквой U и изображают, как 
показано на рис. 6.7. Оптическую связь излучателя света (светодиода) и фотоприемника показывают в 
этом случае двумя стрелками, перпендикулярными к линиям электрической связи – выводам оптрона. 
Фотоприемником в оптроне могут быть: фотодиод (рис. 6.7, U1), фототиристор (U2), фоторезистор 
(UЗ), фототранзистор и т. д. Взаимная ориентация символов излучателя и фотоприемника не 
регламентируется. При необходимости составные части оптрона можно изображать раздельно, но в 
этом случае знак оптической связи следует заменять знаками оптического излучения (рис. 6.6) и 
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фотоэффекта (рис. 6.5), а принадлежность частей к одному изделию показывать в позиционном 
обозначении (рис. 6.7. U4.1, U4.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 5 

2 
6 
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7

4 

Рис.6.1 - 6.7. Диоды, тиристоры и оптоэлектронные приборы 
 

Электронно-дырочный переход 
Проводимость чистых монокристаллических полупроводников на много порядков ниже, чем 

металлов. Например, Si при комнатной температуре можно считать диэлектриком. Но достаточно 
одной миллионной доли чужеродных атомов (примесных атомов), чтобы его проводимость возросла в 
десятки тысяч раз. Причем, некоторые сорта примесных атомов образуют в полупроводнике 
проводимость электронного типа (полупроводник n-типа), а другие – проводимость "дырочного" типа 
(полупроводник  
р-типа). Дырка – квазичастица с положительным зарядом, по величине таким же как у электрона. На 
самом деле дырка это то место которое покинул электрон, оторвавшись от атома и которое может быть 
занято электроном соседнего атома. Такой обмен местами под действием электрического поля 
происходит не хаотически, а направленно – по направлению электрического поля, создавая, таким 
образом, проводимость за счет неких положительных частиц, не без основания названных дырками. 
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Электронно-дырочный переход (p-n-переход) изготавливается на основе монокристаллического 
полупроводника (рис. 6.8, а), часть объема которого легирована примесными атомами акцепторного 
типа (влево от центральной пунктирной линии), образующими дырочную проводимость (р-область), а 
часть объема (вправо от пунктирной линии) – примесными атомами донорного типа, образующими 
электронную проводимость (n-область). 

В приграничной области слева направо диффундируют дырки, образуя высокоомную область с 
отрицательным зарядом. Справа налево диффундируют электроны, образуя высокоомную область с 
положительным зарядом. В двойном электрическом слое (p-n-переходе) под действием электрического 
поля образуются встречные диффузионным дрейфовые потоки дырок и электронов, как показано на 
рисунке. Устанавливается динамическое равновесие между диффузионными и дрейфовыми потоками 
дырок и электронов и суммарный ток равен нулю.  

При приложении внешнего напряжения к такому устройству, его ВАХ будет иметь вид  
показанной на рис. 6.9, а соответствующая функция: 

i = is·[exp(qU/KT) – 1],                                                                                  (6.1)  
где  i –ток; is –обратный ток насыщения; q – заряд электрона; U – внешнее напряжение; K – постоянная 
Больцмана; T – температура. 
 

ρ 

X 

X 

φ 

с) 

б) 

a) 

p-n - переход 

Полупроводниковый монокристалл  

i др.n 

м  
-область n+  

+  

+  

i диф.р  +  
i–  

–  
 диф. n  

i–  
–  

 др.р  p-область  
м  

Металл  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.8. Структура p-n-перехода (a), распределение объемного 

заряда в кристалле полупроводника (b), изменение потенциала (с) 
 
 
 

Характеристики в первом квадранте соответствуют состоянию, когда к р-области приложен 
положительный потенциал относительно n-области. В этом случае потенциальный барьер для 
диффузионных токов электронов и дырок уменьшается и компонента диффузионного тока 
экспоненциально возрастает. Такое включение называется "прямым". Характеристики в третьем 
квадранте соответствуют измененной полярности включения p-n-перехода. Такое включение 
называется "обратным". При этом потенциальный барьер для диффузионных токов (рис. 6.8,с) 
возрастает и диффузионный ток также экспоненциально уменьшается, приближаясь к нулю. Т.е. 
внешнее напряжение изменяет только диффузионную компоненту тока p-n-перехода, а дрейфовая 
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компонента при этом остается постоянной и равной iS. При изменении температуры прямая ветвь ВАХ 
почти не изменяется, а обратный ток p-n-перехода – iS резко возрастает при увеличении температуры 
(по экспоненциальному закону), как показано на рис. 6.10. 

На основании простого качественного анализа структуры p-n-перехода можно составить его 
эквивалентную схему, показанную на рис. 6.11. 

Сопротивления Rp и Rn образованы базовыми областями p и n -проводимости. Это неизбежные 
баластные сопротивления небольшой величины мало  влияющие на свойства p-n-перехода. Эти 
сопротивления почти не зависят от приложенного напряжения. Rp-n – сопротивление собственно p-n-
прехода – является резкой функцией полярности и величины внешнего напряжения. 
 

is 

iS при T1 
U  

iS при T2  > T1

i  
 
 
 
 T  
 
 

Рис. 6.9. ВАХ  p-n-перехода при 
двух различных температурах 

  Рис. 6.10. Зависимость обратного 
тока p-n-перехода от температуры  
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Рис. 6.11.  Эквивалентная схема p-n-перехода   
 
 Cp-n – емкость p-n-перехода, которая также зависит от приложенного напряже-ния (рис. 6.12). 
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 Рис. 6.12. Зависимость сопротивления и емкости p-n-перехода UC от 

приложенного напряжения; UC – интервал напряжений, в котором p-n-
переход может использоваться как емкость 
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При прямых смещениях емкость шунтируется малым сопротивлением Rp-n. При обратных 
смещениях Rp-n резко возрастает и в таком состоянии p-n-переход может использоваться как 
управляемая напряжением емкость. Такие устройства называются "варикапы". Уменьшение емкости 
при увеличении отрицательного напряжения связано с тем, что при такой полярности объемный заряд 
p-n-перехода расширяется, что аналогично увеличению расстояния между обкладками конденсатора. 
Это свойство электронно-дырочного перехода используется в полевых транзисторах с одним p-n-
переходом. 
Выпрямительные столбы 

Выпрямительные "столбы" представляют собой последовательно соединенные диоды. Делается 
это с целью увеличения их рабочего напряжения. Например, если требуется выпрямить (преобразовать 
из переменного в постоянное) напряжение, амплитуда которого превышает допустимое обратное 
напряжение диода, то соединяют последовательно два диода. При этом допустимое обратное 
напряжение удваивается и т.д. 
 
Однофазный выпрямительный мост – специальная схема включения четырех одинаковых 
выпрямительных диодов, позволяющая получить двухполупериодное выпрямление в однофазной 
(двухпроводной линии). 
 
Стабилитрон, обращенный диод, туннельный диод 

На рис. 6.9 приведены ВАХ "обычных" диодов. Для каждого диода существует предельное 
значение обратного напряжения, при превышении которого обратный ток диода скачком возрастает. 
Такое напряжение называется пробивным, а соответствующий ток – током пробоя. Значение 
пробивного напряжения зависит как от типа исходного полупроводника, так и от степени легирования 
его при изготовлении p-n-перехода. На рис. 6.13 представлены четыре ВАХ p-n-переходов, 
демонстрирующие то, как будут изменяться свойства p-n-перехода при постепенном увеличении 
степени легирования его p - и n - областей. 
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 Рис. 6.13. ВАХ стабилитронов (1,2), обращенного диода 

(3), туннельного диода (4) 
 
1 – характеристика стабилитрона с напряжением стабилизации U1; 
2 – характеристика стабилитрона с напряжением стабилизации U2; 
3 – характеристика обращенного диода; 
4 – характеристика туннельного диода. 
 
Стабилитрон – полупроводниковый диод, который используется для стабилизации напряжения в 
режиме пробоя p-n-перехода. Ток стабилитрона ограничивается резистором во внешней цепи и может 
изменяться в некоторых заданных пределах, при этом напряжение на p-n-переходе остается 
неизменным. Нелинейность ВАХ и высокая крутизна характеристики кремниевого диода при его 
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прямом смещении (прямая ветвь ВАХ p-n-перехода) позволяет использовать его в качестве 
стабилизатора на напряжение около 1,5 В режиме прямого смещения. Такие стабилизаторы получили 
название "стабисторы". 
 
Обращенный диод – p-n-переход с "вырожденной" ВАХ, когда обратный ток оказывается больше 
прямого тока при одинаковых по величине (противоположных по знаку) напряжениях. Такие диоды 
используются для высокочастотных выпрямителей (детекторов). 
 
Туннельный диод – диод имеющий ВАХ N-образного типа, схемотехнической особенностью которого 
является наличие отрицательного дифференциального сопротивления на некотором участке 
напряжения ΔU и принцип действия которого базируется на так называемом "туннельном эффекте".  
(Тот же эффект обуславливает и принцип действия обращенного диода). Дифференциальным 
сопротивлением по определению является выражение: Rd = dU/di. Как видно (кривая 4, рис. 6.13), на 
участке напряжения ΔU эта производная отрицательна, что и соответствует отрицательному 
сопротивлению. Физически это означает, что такой элемент может отдавать энергию по переменной 
составляющей тока во внешнюю цепь. Сформировать аналогичную ВАХ N-типа можно и другими 
способами (без туннельного диода). Во всех подобных случаях на падающем участке характеристики 
(на отрезке ΔU) такое устройство может быть представлено следующей эквивалентной схемой: 
 

U  

Rd   G  С   
 
 
 
 
 Рис. 6.14. Эквивалентная схема туннельного диода на участке 

отрицательного дифференциального сопротивления; G – генератор  
 

Емкость в эквивалентной схеме говорит о том, что цепь имеет емкостной характер реакции (ток 
опережает напряжение). Достаточно замкнуть такую цепь и в ней автоматически возникнут колебания, 
при условии, что активное сопротивление внешней цепи меньше Rd. Поэтому туннельные диоды 
используются в качестве генераторов СВЧ колебаний. 
 
Диод Шотки – переход металл – полупроводник, имеющий ВАХ похожую на ВАХ p-n-перехода, но 
отличающийся некоторыми особенностями физического принципа работы. Диоды Шотки 
используются в качестве высокочастотных выпрямителей (детекторов), поскольку обладают заметно 
меньшей емкостной проводимостью по сравнению с p-n-переходами. 
 
Варикап – управляемая напряжением емкость на базе p-n-перехода. Смотри статью "электронно-
дырочный переход". 
 
Тиристор – полупроводниковый двух- или трехэлектродный прибор с двумя устойчивыми 
состояниями: состояние открытое (с высокой проводимостью) и состояние закрытое (с низкой 
проводимостью). Тиристор представляет собой четырехслойную p-n-p-n полупроводниковую структуру 
и используется в качестве электронного ключевого элемента. Его структура, схема включения и ВАХ 
представлена на рис. 6.15. 
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  Рис. 6.15. (а) – структура и схема включения тиристора;  

(б) – ВАХ тиристора; напряжения "включения" (перехода из 
непроводящего в проводящее состояние) – U1 или U2 

  
  
 

Двухэлектродный прибор, с выводами от p1 и n2 областей называется динистором. При подаче 
на него напряжения, переходы p1-n1 и p2-n2 включены в прямом смещении, а переход n1-p2 – в 
обратном (закрыт). В цепи протекает малый ток iS до тех пор, пока напряжение на внутреннем переходе 
не достигнет пробивного значения. На ВАХ это напряжения U1 или U2 – динистор переходит в 
открытое состояние. Подбирая нужный уровень легирования областей внутреннего перехода (смотри 
статью "стабилитрон") можно изготавливать тиристоры на различные напряжения включения. Для 
схемотехнического управления моментом включения тиристора делается третий вывод – от области n1 
. Изменяя ток базы (как показано на рис. 6.15,а) можно управлять напряжением  включения тиристора 
(уменьшать его). Это связано с тем, что часть инжектированных дырок  нижним переходом попадает в 
средний переход, что уменьшает его напряжение пробоя. Такие трехэлектродные тиристоры 
называются "тринисторами". Для перехода тиристора в закрытое состояние нужно снять питающее 
напряжение. 
Фотодиод – полупроводниковый диод, использующийся в качестве фоточувствительного элемента. В 
основе принципа действия фотодиода лежит фотоэлектрический эффект, называемый "внутренним 
фотоэффектом". Напомним, что внешним фотоэффектом называется явление выбивания электрона 
из металла под действием кванта света. Это квантово-механический эффект требующий выполнения 
условия: hν ≥ Ae, где h – постоянная Планка, ν – частота световой электромагнитной волны, Ae – работа 
выхода электрона из металла. С использованием этого принципа построены вакуумные фотоэлементы – 
очень чувствительные датчики световых потоков. Внутренний фотоэффект связан с проникновением 
света в полупроводник и взаимодействием его квантов с атомами кристаллической решетки 
полупроводника. При этом квант света, если у него достаточная энергия (hν), может оторвать электрон 
от атома (сделать его свободным) образовав тем самым пару свободных носителей заряда – электрон и 
дырку внутри полупроводника. Образовавшиеся под действием потока квантов электронно-дырочные 
пары могут существенно увеличить обратный ток p-n-перехода. Темновая и световая ВАХ фотодиода 
показаны на рис. 6.16. Поскольку энергия связи электронов с атомами у разных полупроводников 
различна, то и спектральная чувствительность их различна. Разумеется, конструкция фотодиода должна 
обеспечивать доступ световому потоку к кристаллу полупроводника вблизи p-n-перехода. 
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 Рис. 6.16. ВАХ фотодиода: 1– в отсутствие освещения;  

2– под действием освещения; iф – фототок замкнутого 
(закороченного) фотодиода; Uф – фотоэлектродвижущая 

сила разомкнутого фотодиода 

 
 
 

 
Фотодиод, использующийся для преобразования световой энергии в электрическую, называется 

фотоэлементом. На рис. 6.16 показаны: ток короткого замыкания освещенного p-n - перехода – iф и 
напряжение холостого хода – Uф. 

Соединяя фотоэлементы последовательно, увеличивают их общее напряжение. Соединяя 
параллельно – увеличивают ток отдаваемый в нагрузку (внешнюю цепь). Такие сооружения 
называются фотоэлектрическими батареями. Например, электропитание космических станций 
осуществляется за счет подобных конструкций – солнечных батарей. 
 
Светоизлучающие диоды  

При протекании прямого тока через p-n-переход из области p в область n вводятся 
(инжектируются) дырки, а из области n в область p – электроны. Эти избыточные (по отношению к 
тепловому равновесию) свободные носители заряда рекомбинируют (исчезают). У некоторых 
полупроводников процесс рекомбинации электронно-дырочных пар сопровождается в основном 
выделением тепла (безизлучательная рекомбинация), у других же процесс рекомбинации в основном 
сопровождается излучением квантов света с величиной энергии кванта hν, характерной для данного 
сорта полупроводника и примеси в нем. На основе таких полупроводниковых p-n-переходов и 
изготавливаются светоизлучающие диоды – светодиоды. Тот же принцип лежит в основе работы 
полупроводниковых лазерных диодов, только их конструкция еще должна удовлетворять ряду 
специфических требований для генерации лазерного (когерентного) излучения. 
 
Оптроны (оптоэлектронные пары) – конструктивно объединенные источник излучения и 
фотоприемник, реагирующий на излучение источника и не связанный с ним гальванически (общей 
цепью). Например, оптоэлектронные пары: светодиод – фотодиод (фоторезистор, фототранзистор, 
фототиристор). 
 
Гальваническая развязка 

Одной из задач, решаемой с помощью оптоэлектронной пары является передача сигналов 
между гальванически развязанными элементами схем (цепями). Это осуществляется преобразованием в 
оптроне электрического сигнала в оптический и затем снова в электрический. 

Гальванически развязанными цепями являются также первичная и вторичная обмотки 
трансформатора. Они связаны только общим магнитным потоком. 
 
Фототиристор – тиристор, напряжением включения которого управляют не с помощью третьего 
электрода (как рассказано в предыдущей статье), а с помощью освещения его внутреннего p-n-
перехода. Фототиристор включается на напряжение несколько меньше его напряжения переключения и 

 36 



m62

БУКВАРЬ ЭЛЕКТРОНЩИКА 

находится в закрытом состоянии. Достаточно импульса света, направленного в область внутреннего p-
n-перехода, чтобы прибор перешел в состояние высокой проводимости. Можно поступить иначе. 
Включить постоянный источник света и тогда напряжение переключения фототиристора будет 
зависеть от интенсивности света падающего на него. 
 
Фоторезистор – резистор, сопротивление которого уменьшается при освещении его подходящим 
светом. В основе его принципа действия лежит тот же фотоэлектрический эффект, что и у фотодиода, 
т.е. внутренний фотоэффект. 

Кванты света порождают неравновесные электронно-дырочные пары, что и приводит к 
увеличению проводимости резистора. В отличие от фотодиода фоторезисторы могут изготавливаться 
не только на основе монокристаллических полупроводников, но и на основе полупроводниковых 
поликристаллов. 
 

7. ТРАНЗИСТОРЫ 
 

Транзистор  (от  английских  слов transfer – переносить и resistor – сопротивление) – 
полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления, генерирования и преобразования 
электрических сигналов. Исторически первыми появились так называемые биполярные транзисторы. 
Их основа – пластинка монокристаллического полупроводника (чаще всего кремния или германия), в 
которой с помощью особых технологических приемов созданы, как минимум, три области с разной 
электропроводностью: эмиттер, база и коллектор. Электропроводность эмиттера и коллектора всегда 
одинаковая (р или n), базы – противоположная (n или р). Иными словами, биполярный транзистор 
(далее просто транзистор) содержит два р-n-перехода: один из них соединяет базу с эмиттером 
(эмиттерный переход), другой – базу с коллектором (коллекторный переход). 

Буквенный код транзисторов – латинские буквы VТ. На схемах эти полупроводниковые 
приборы обозначают, как показано на рис. 7.1. Здесь короткая черточка с линией – выводом от 
середины символизирует базу, две наклонные линии, проведенные к ее краям под углом 600 –- эмиттер 
и коллектор. Об электропроводности базы судят по символу эмиттера: если его стрелка направлена к 
базе (рис. 7.1, VТ1), то это означает, что эмиттер имеет  электропроводность типа р, а база – n-типа; 
если же стрелка направлена в противоположную сторону (VТ2), электропроводиость эмиттера и базы 
обратная (соответственно n и p-типа). Поскольку, как уже отмечалось, электропроводность коллектора 
та же, что и эмиттера, стрелку на символе коллектора не изображают. 

Знать эпектропроводность эмиттера, базы и коллектора необходимо для того, чтобы правильно 
подключить транзистор к источнику питания. В справочниках эту информацию приводят в виде 
структурной формулы. Транзистор, база которого имеет электропроводность n-типа, обозначают 
формулой р-n-р, а транзистор с базой, имеющей электропроводность типа р – n-р-n. Для наглядности 
условное графическое обозначение (УГО) транзистора обычно помещают в кружок, символизирующий 
его корпус. Последний нередко изготовляют из металла и соединяют с одним из выводов транзистора. 
На схемах это показывают точкой в месте пересечения вывода с символом корпуса (рис. 7.1, VТ2;с 
корпусом соединен вывод коллектора). Если же корпус снабжен отдельным выводом, линию – вывод 
допускается присоединять к кружку без точки (VТЗ). С целью повышения информативности схем 
рядом с позиционным обозначением транзистора в популярной литературе обычно указывают его тип. 
В профессиональных конструкторских документах типы всех используемых радиоэлементов (они 
называются узлы) указываются в прилагаемой спецификации. Линии электрической связи, идущие от 
эмиттера и коллектора проводят в одном из двух направлений: перпендикулярно или параллельно 
выводу базы (VТЗ—VТ5). Излом последнего допускается лишь на некотором расстоянии от символа 
корпуса (VТ4). Транзистор может иметь несколько эмиттерных областей (эмиттеров). В этом случае 
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символы эмиттеров обычно изображают с одной стороны символа базы, а кружок – корпус заменяют 
овалом (рис. 7.1,VT6). 

В некоторых случаях допускается изображать транзисторы и без символа корпуса, например, 
при изображении бескорпусных транзисторов или когда на схеме необходимо показать транзисторы, 
входящие в так называемые матрицы или сборки (их выпускают в тех же корпусах, что и интегральные 
микросхемы). 

Поскольку буквенный код VТ предусмотрен для обозначения транзисторов, выполненных в 
виде самостоятельного прибора, транзисторы сборок обозначают одним из следующих способов: либо 
используют код VТ и присваивают им порядковые номера наряду с другими транзисторами (в этом 
случае на поле схемы помещают такую, например, запись: VТ1—VТ4 К1НТ251), либо берут код 
аналоговых микросхем (DA) и указывают принадлежность транзисторов матрице в позиционном 
обозначении (рис. 7.2, DA1.1, DA1.2). У выводов таких транзисторов, как правило, приводят условную 
нумерацию, присвоенную выводам корпуса, в котором выполнена матрица. 

Без символа корпуса изображают на схемах и транзисторы аналоговых и цифровых микросхем 
(для примера на рис. 7.2 показаны транзисторы структуры n-р-n с тремя и четырьмя эмиттерами). 

УГО некоторых разновидностей биполярных транзисторов получают введением в основной 
символ специальных знаков. Так, чтобы изобразить лавинный транзистор, между символами 
эмиттера и коллектора помещают знак эффекта лавинного пробоя (рис. 7.3, VТ1, VТ2). При повороте 
УГО положение этого знака должно оставаться неизменным. 

Иначе построено УГО так называемого однопереходного транзистора. У него один р-n-
переход, но два вывода базы. Символ эмиттера в УГО такого транзистора проводят к середине символа 
базы (рис. 7.3, VТ3, VТ4). Об электропроводности последней судят по символу  эмиттера (все сказанное 
ранее о транзисторах с двумя  
р-n-переходами полностью применимо и здесь). 

На символ однопереходного транзистора похоже УГО довольно большой группы 
транзисторов с р-n-переходом, получивших название полевых. Основа такого транзистора – 
созданный в полупроводнике и снабженный двумя выводами (исток и сток) канал с 
электропроводностью n - или p - типа. Сопротивлением канала управляет третий электрод – затвор, 
соединенный с его средней частью p-n-переходом. Канал изображают так же, как и базу биполярного 
транзистора, но помещают в середине кружка корпуса (рис. 7.4, VT1). Символы истока и стока 
присоединяют к нему с одной стороны, затвора – с другой. Чтобы не вводить каких-либо знаков для 
различия символов стока и истока, затвор изображают на продолжении линии истока. 
Электропроводность канала указывают стрелкой на символе затвора (на рис. 7.4 УГО, VT1 
символизирует транзистор с каналом n-типа, VT2 – с каналом p-типа). 

В УГО полевых транзисторов с изолированным затвором (его изображают черточкой, 
параллельной символу канала, с выводом на продолжении линии истока) электропроводность канала 
показывают стрелкой, помещенной между символами истока и стока: если она направлена к каналу, то 
это значит, что изображен транзистор с каналом n-типа, а если в противоположную сторону (рис. 7.4, 
VT3) – с каналом p-типа. Аналогично поступают при наличии выводов от кристалла – подложки (VT4), 
а так же при изображении полевого транзистора с так называемым индуцированным каналом, символ 
которого – три короткие штриха (рис.7.4, VT5, VT6). Если подложка соединена с одним из электродов 
(обычно с истоком), это показывают внутри УГО без точки (VT7, VT8 ). 

В полевом транзисторе может быть несколько затворов. Изображают их более короткими 
черточками, причем линию – вывод первого затвора обязательно помещают на продолжении линии 
истока (VT9, VT10). 

Линии – выводы полевого транзистора допускается изгибать лишь на некотором расстоянии от 
символа корпуса (рис. 7.4, VT2), который может быть соединен с одним из электродов или иметь 
самостоятельный вывод. 
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Рис.7.1 - 7.5. Транзисторы 
 

Из транзисторов, управляемых внешними факторами, наибольшее применение находят 
фототранзисторы. В качестве примера на рис. 7.5 показаны УГО фототранзисторов с выводом базы 
(VT1, VT2) и без него (VT3). Наряду с другими полупроводниковыми приборами, действие которых 
основано на фотоэлектрическом эффекте, фототранзисторы могут входить в состав оптоэлектронной 
пары (оптрона). УГО фототранзистора в этом случае вместе с УГО излучателя света (обычно 
светодиода) заключают в объединяющий их символы корпус, а знак фотоэффекта – две наклонные 
стрелки заменяют стрелками, перпендикулярными символу базы фототранзистора. Для примера на 
рис. 7.5 изображена одна из оптопар сдвоенного оптрона К249КП1, о чем говорит позиционное 
обозначение U1.1. 

Аналогично строится УГО оптрона с составным транзистором (эффективная ключевая схема с 
гальванической развязкой)  – U2. 
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Биполярные транзисторы – полупроводниковые приборы, представляющие собой трехслойную 
структуру p-n-p (или n-p-n) – типа в едином монокристалле с электрическими выводами от каждого 
слоя. Свойства p-n-перехода, изложенные выше, по терминологии комедийных чиновников "имеют 
место быть". Но есть в транзисторе нечто особенное, что принципиально отличает его от двух 
последовательно соединенных отдельных p-n-переходов. Это "нечто" и составляет суть 
"транзисторного эффекта". Простейшая структура биполярного транзистора и одна из возможных 
схем его включения представлена на рис. 7.6, а. 
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Рис. 7.6. а) – структура и схема включения транзистора типа p-n-р;  
б) – ВАХ эмиттерного и коллекторного переходов 

 
 
Эмиттерный p-n-переход включен в прямом смещении. Его ВАХ показана в верхней части рис. 

7.6, б). Коллекторный p-n-переход включен в обратном смещении. Две его ВАХ показаны на рис. 7.6, 
б), в нижней части. Кривая 1 соответствует состоянию iЭ = 0, кривая 2 – состоянию iЭ = ∆iЭ.Т.е. ток 
эмиттера почти целиком передается в коллекторную цепь. Происходит это вот каким образом. При 
протекании тока в прямо смещенном эмиттерном переходе в область базы (n-типа) инжектируются 
дырки. Их заряд практически мгновенно компенсируется электронами из базы. Образовавшиеся пары – 
нейтральные частицы не создают в базе объемного заряда и поэтому свободно диффундируют в 
сторону коллектора по пути рекомбинируя. Если область базы достаточно тонкая, а время жизни 
неравновесной пары электрон - дырка достаточно велико (т.е. темп рекомбинации их низкий), то они 
практически все дойдут до коллекторного перехода. Поскольку коллекторный p-n-переход 
представляет собой двойной электрический слой, внутри которого вектор напряженности поля 
направлен от n к р-области, то здесь происходит разделение электронно-дырочных пар: дырки под 
действием электрического поля направятся в сторону коллекторного вывода, а электроны "вернутся" в 
базовый вывод. В результате ток базы окажется очень мал (он равен iЭ – iK), а ток коллектора, 
соответственно, почти равен току эмиттера. Вот этот эффект передачи тока неосновных носителей 
заряда (по отношению к типу базы) из эмиттера в коллектор и называется "транзисторным 
эффектом". Коэффициент передачи по току в такой схеме включения не может быть больше единицы, 
но зато коэффициент усиления по напряжению много больше единицы, поскольку сопротивление 
эмиттерного перехода (прямо смещенного) много меньше сопротивления обратно смещенного 
коллекторного перехода. Схема включения транзистора с общим эмиттером позволяет получить 
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усиление и по току, и по напряжению. Независимо от схемы включения, принцип работы биполярного 
транзистора остается неизменным. 
 
Лавинный транзистор имеет ту же структуру, что и обычный биполярный транзистор. Его 
коллекторная область более высокоомная (ниже степень легирования) чем у обычных транзисторов. 
Кроме того, приняты специальные конструктивные меры с целью повышения пробивного 
коллекторного напряжения. Это позволяет достигать в коллекторном переходе достаточно высоких 
значений напряженности электрического поля, разгоняющего носители заряда до скоростей 
необходимых для образования ударной лавинной ионизации. В результате лавинного размножения 
зарядов ток в коллекторе оказывается больше тока эмиттера, а коллекторная характеристика 
транзистора в режиме лавинного пробоя становится неоднозначной по току (приобретает так 
называемый S - образный вид – рис. 7.7). 
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 Рис. 7.8.  Структура  однопереходного 

транзистора и схема его включения в качестве 
генератора релаксационных колебаний 

 Рис. 7.7. Коллекторная ВАХ 
лавинного транзистора  

  
Участок ВАХ от i1 до i2 характеризуется отрицательным дифференциальным сопротивлением. 

На этом отрезке характеристики коллекторная цепь может быть представлена эквивалентной схемой 
подобной той, что показана на рис. 6.14, если емкость заменить индуктивностью. Т.е. в данном случае, 
в отличие от туннельного диода, на отрезке отрицательного сопротивления ток отстает от напряжения. 
Такой участок цепи имеет индуктивный характер реакции. Вот пример того, что схемотехническая 
индуктивность не всегда означает наличие реальной физической катушки индуктивности. 

Однопереходный транзистор (двухбазовый диод) имеет один p-n-переход и два омических 
(обладающих линейной ВАХ) контакта к достаточно протяженной (по сравнению с обычным 
транзистором) базе. Структура такого транзистора показана на рис. 7.8. Область 1 – p-n-переход, 
область 2 – полупроводник n- типа, Б1, Б2 – базовые контакты, Э – эмиттер. Если между базовыми 
контактами протекает постоянный ток, то ВАХ цепи Э - Б2 имеет S - образный вид, т.е. (так же как и у 
лавинного транзистора) свидетельствует о наличии отрицательного дифференциального сопротивления 
и индуктивного характера реактивности в этой цепи (рис. 7.9). При напряжении на эмиттере равном 
нулю (внешняя цепь Э - Б2 замкнута), падение напряжения на участке Э - Б2 за счет протекания 
базового тока смещает эмиттерный переход в обратном направлении и во внешней эмиттерной цепи 
протекает малый обратный ток. Если внешнее напряжение на эмиттере превысит внутреннее падение 
потенциала на том же участке, то p-n-переход откроется и начнет инжектировать дырки. Электрическое 
поле базы затягивает эти неравновесные заряды в область Э – Б2, что приводит к уменьшению 
сопротивления этой области. При фиксированном токе между базовыми контактами, это вызывает 
падение внутреннего потенциала и p-n-переход открывается еще больше, увеличивая инжекцию дырок. 
Изложенный механизм и объясняет природу образования "падающей" ВАХ в эмиттерной цепи 
однопереходного транзистора (ОТ). Это свойство позволяет реализовать с помощью ОТ простую схему 
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релаксационного генератора (см. рис. 7.8). Осциллограммы напряжения на эмиттере и тока в базе (UIБ 
на резисторе RБ) показаны на рис. 7.10. 
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 Рис. 7.10. Осциллограммы напряжения на 

эмиттере и тока в базе двухбазового диода
Рис. 7.9. ВАХ цепи Э - Б2 

двухбазового диода  
  

Время 0 - t1 определяется произведением RC (заряд конденсатора через резистор R), а время t1 - 
t2 (разряд конденсатора через базу) – произведением той же емкости на сопротивление базы – 2. 
 
Полевой транзистор с p-n-переходом (канальный транзистор) представляет собой достаточно тонкую 
пластинку монокристаллического полупроводника, на торцах которой изготовлены омические 
контакты, а в центре на противоположных широких гранях созданы два p-n-перехода соединенные 
гальванически (закороченные), т.е. образующие один контакт. Рассмотрим работу и характеристики 
такого устройства на примере канального транзистора с n-каналом (рис.7.11). 
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 Рис. 7.11. Структура и схема включения канального транзистора с n-каналом (а); 
ВАХ стока при двух различных значениях напряжения на затворе (б); 1 – сток,  

2 – затвор (р-область) , 3 – исток 

 
  
 

Если затвор не соединен с истоком, то ВАХ выходной цепи сток – исток будет иметь линейную 
характеристику (прямая 1 на рис. 7.11, б). Если затвор соединить с истоком, то p-n-переход окажется 
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под обратным смещением за счет падения напряжения на внутреннем участке базы затвор – исток. 
Увеличение напряжения сток – исток приведет к расширению области p-n-перехода и 
соответствующему сужению канала проводимости базы. ВАХ исток – сток примет вид кривой 2, т.е. 
дифференциальное сопротивление выходной цепи резко возрастет. Подача внешнего (входного) 
напряжения на затвор увеличивающего отрицательное смещение на p-n-переходе, приведет к еще 
большему его расширению и дальнейшему смыканию канала базы (кривая 3). Таким образом, затвор 
канального транзистора действует подобно вентелю на трубопроводе – канале сток – исток. Из 
рассмотренного принципа работы канального транзистора ясно, что его входное сопротивление 
достаточно высокое (обратно смещенный p-n-переход затвора имеет очень малую проводимость). 
Выходное дифференциальное сопротивление тоже велико, т.е. канальный транзистор является 
управляемым источником тока. Начальное смещение входной цепи устанавливается автоматически и 
не требует отдельного источника питания, его можно легко изменять, поместив резистор в цепь исток – 
"земля" (общая точка). 
 
Полевые транзисторы с изолированным затвором 

Чтобы разобраться в вопросе: "В чем заключается принцип действия полевых транзисторов с 
изолированным затвором?", нам придется дополнить уже имеющуюся информацию о свойствах 
полупроводников. Рассмотрим как ведут себя различные вещества в электростатическом поле (рис. 
7.12). 
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        Рис. 7.12. Распределение зарядов и потенциала электростатического поля: 

(а) – в металле, (б) – в полупроводнике, (с) – в диэлектрике  
  

Две металлические плоскости подсоединенные к источнику напряжения U, расположенные на 
расстоянии Х0 друг от друга, образуют в свободном пространстве между этими плоскостями 
электрическое поле, потенциал которого изменяется линейно от координаты х (пунктирная прямая на 
всех трех графиках). Напряженность электрического поля в этом случае Е = dφ/dХ =U/Х0 – постоянная 
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величина. Поместим в пространство электрического поля плоский образец металла. Потенциал 
электрического поля распределится так, как показано на рис. 7.12, а. Внутри металла потенциал 
остается постоянным, значит напряженность электрического поля равна нулю (dφ/dХ = 0). Т.е. 
электростатическое поле не проникает в металл. Происходит это потому, что в металле очень много 
свободных зарядов (порядка 1023/см3) – электронов. Электроны сместятся к положительно заряженной 
пластине, образовав на поверхности  металла точно такой же отрицательный заряд. На 
противоположной стороне металлического образца образуется тот же по величине, но положительный 
заряд (положительный заряд образован ионами атомов металла). Таким образом, слева и справа от 
затененной области суммарный заряд равен нулю, и значит в этой области электрическое поле 
отсутствует. Расчеты показывают, что смещение электронного газа в металлах (практически в любых 
реальных электрических полях) не превосходит одного атомного размера. Это дает основание 
утверждать, что внутри металлов не может существовать электростатическое поле (оно экранируется 
сместившимися свободными электронами). 

Другой "крайний" случай поведения в электростатическом поле демонстрирует диэлектрик 
(рис. 7.12, с). В диэлектрике нет свободных зарядов. В нем под действием электрического поля 
смещаются связанные заряды (например, деформируются электронные оболочки атомов так, что атомы 
приобретают дипольный момент, т.е. образуют пару связанных зарядов, центры которых не 
совпадают). Такой процесс в диэлектрике называется поляризацией, а приведенный пример называется 
электронным механизмом поляризации. Поляризационная способность диэлектрика определяется его 
относительной диэлектрической проницаемостью (см. раздел "конденсаторы"). Образовавшиеся в 
результате поляризации заряды на поверхности диэлектрика частично экранируют внешнее 
электрическое поле, но не уничтожают его полностью. Электростатическое поле пронизывает весь 
объем диэлектрика. 

Полупроводник, как уже отмечалось (см. раздел "Диоды …."), имеет в миллионы раз меньшую 
концентрацию свободных зарядов, чем металл. Это приводит к тому, что электростатическое поле 
проникает на некоторую глубину в его объем (эта глубина составляет величину в несколько микрон).  

Распределение зарядов у поверхности полупроводника, находящегося в электрическом поле, и 
распределение потенциала в нем показаны на рис. 7.12, б. Как видно, электроны подтянулись к правой 
границе полупроводника, а дырки – к левой. Затененная на рисунке часть образца соответствует 
нейтральной области полупроводника, в которой отсутствует электрическое поле (dφ/dХ = 0). 
Очевидно, что приповерхностные слои полупроводника при этом изменяют свою проводимость. Это 
явление в полупроводниках называется "эффектом поля", поскольку является реакцией 
полупроводника на внешнее электрическое поле, и оно же лежит в основе принципа действия полевых 
транзисторов с изолированным затвором. Обязательным элементом таких транзисторов является 
"затвор" – металлический электрод отделенный от полупроводника (подложки) тонкой пленкой 
диэлектрика. Поэтому такого типа транзисторы еще называют  МДП (металл-диэлектрик-
полупроводник) – транзисторы. В качестве диэлектрика чаще всего используется двуокись кремния, 
получаемая окислением самой кремниевой подложки, поэтому есть еще и третье название у этих 
приборов – МОП (металл-окисел-полупроводник) – транзисторы. 

Рассмотрим несколько подробнее влияние типа подложки и потенциала затвора на 
приповерхностную (под затвором) проводимость полупроводника (рис. 7.13).  
Если подложка – полупроводник n-типа, то положительный потенциал на затворе, приведет к 
увеличению приповерхностной проводимости (электроны подтянутся полем к затвору). 
Соответственно, отрицательный потенциал затвора в этом случае уменьшит приповерхностную 
проводимость (электроны отталкиваются от затвора, а дырки притягиваются к нему). При дальнейшем 
увеличении отрицательного потенциала затвора поверхностный слой пройдет через минимум 
проводимости (когда концентрации дырок и электронов сравняются) и его проводимость станет расти, 
но уже будет p-типа. Таким образом, с помощью эффекта поля можно не только управлять 
проводимостью поверхностного слоя полупроводника, но и образовать физический p-n-переход в 
однородном исходном полупроводнике (p-n-переход создаваемый путем легирования примесями 
называется металлургическим). Аналогичную ситуацию для подложки р-типа читатель легко 
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проанализирует самостоятельно. Это многообразие вариантов использования эффекта поля позволяет 
изготавливать МДП-транзисторы различных типов для реализации различных схемотехнических задач. 
 

Металл  
 

Рис. 7.13. Структура МДПМ в цепи 
двуполярного источника напряжения ± U 

Полупроводник
Затвор  

Диэлектрик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструкция и характеристики одного из типов таких транзисторов показаны на рис. 7.14. Это 
транзистор с n-каналом встроенного типа. Т.е. его токовые контакты И (исток) – С (сток) соединены 
каналом n-типа проводимости конструктивно. Кривая iC = f (UС-И) при UЗ-И = 0 на  выходной ВАХ 
имеет тот же вид и по тем же причинам, что и аналогичная ВАХ канального транзистора (см. рис. 7.11). 
Т.е. и в этом случае насыщение тока iC связано со смыканием p-n-перехода за счет внутреннего 
смещения (электрод подложки должен быть соединен с истоком). При положительном потенциале на 
затворе канал обогащается электронами и ток стока растет. При отрицательном смещении затвора 
канал обедняется и ток стока уменьшается. Если отрицательное напряжение на затворе достигнет 
некоторой критической величины, то канал инвертируется в p-тип и ток iC отсекается. На рис. 7.14, с  
показано напряжение отсечки – UОТ. 
 Несколько иными свойствами обладает МДП-транзистор с индуцированным каналом. В этом 
случае конструктивно n-канал не изготавливается, а индуцируется за счет достаточно большого 
положительного потенциала на затворе, когда эффект поля приводит к инверсии проводимости 
поверхностного слоя. Таким образом, транзистор с индуцированным каналом не может работать без 
начального смещения на затворе, поскольку цепь исток – сток в исходном состоянии представляет 
собой два встречно включенных p-n-перехода. Структура и характеристики такого транзистора 
показаны на рис. 7.15. Обозначения те же, что и в предыдущем рисунке. Кроме двух рассмотренных 
типов транзисторов, есть аналогичные конструкции на основе подложки n-типа. Их характеристики 
принципиально ничем не отличаются от представленных выше, с учетом изменения полярности 
питающих напряжений на обратные. 
 
Фототранзистор – управляемый излучением (светом) прибор, в основе действия которого лежит 
внутренний фотоэлектрический эффект (см. "фотодиод" и "фоторезистор"). Фототранзистор отличается 
от обычных, биполярного или полевого транзисторов тем, что в его конструкции обеспечен доступ 
излучения к базе транзистора. 
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8. ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ И ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ПРИБОРЫ 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ 

Электронными лампами называют большую группу приборов, действие которых основано на 
использовании электрических явлений в вакууме. Буквенный код электровакуумных приборов – VL. 
Рядом с позиционным обозначением  прибора может быть указан его тип. 

Обязательный элемент электронной лампы (как, впрочем, и любого электровакуумного 
прибора) – баллон, чаще всего стеклянный, но он может быть и металлическим, керамическим, 
металлокерамическим и т. д. На схемах баллон изображают в виде круга или овала. 

В простейшей лампе – диоде всего два электрода: катод и анод. Первый из них служит для 
испускания (эмиссии) электронов, второй – для их сбора. Различают катоды прямого накала (электроны 
испускает сама раскаленная током нить накала) и косвенного (электроны эмитирует подогреваемый 
нитью и изолированный от нее специальный электрод). В УГО электронных ламп катод прямого накала 
и подогреватель катода косвенного накала изображают одинаково – маленькой дужкой с 
параллельными линиями – выводами от концов (рис. 8.I, VL1, VL2), катод косвенного накала – дужкой 
несколько большего радиуса с одним выводом, анод – короткой черточкой с линией – выводом от 
середины. 

В электронных лампах, предназначенных для усиления, генерирования и преобразования 
электрических сигналов, кроме катода и анода, имеются электроды, называемые сетками. Единственная 
в лампе или первая (ближайшая к катоду) сетка получила название управляющей (изменяя ее 
потенциал по отношению к катоду, можно управлять потоком электронов, летящих к аноду), вторая – 
экранирующей (она, в частности, выполняет функции электростатического экрана, уменьшающего 
проходную – между управляющей сеткой и анодом – емкость), третья – антидинатронной или 
защитной (собирает так называемые «вторичные электроны», выбитые из анода «собратьями», 
летящими с катода; эту сетку часто соединяют с катодом внутри баллона лампы). На схемах сетки 
изображают штриховыми линиями, перпендикулярными оси, проходящей через символы катода и 
анода (рис. 8.1, VL2—VL4). 

Названия усилительным и генераторным лампам дают по числу электродов. Если их три (катод, 
анод и управляющая сетка), лампу называют триодом, четыре (кроме управляющей есть экранирующая 
сетка) – тетродом ("тетра" – по-гречески – четыре), пять (добавлена защитная сетка) – пентодом 
("пента" – пять). Аналогично гексодом ("гекса" – шесть), гептодом ("гепта" – семь) и октодом ("окта" – 
восемь) называют приборы, содержащие соответственно четыре, пять, шесть сеток (в таких лампах 
может быть две управляющие, две экранирующие сетки). 

Нередко внутреннюю часть баллона покрывают электропроводящим слоем, предохраняющим 
лампу от воздействия внешних электрических полей или экранирующим ее собственное поле. На 
схемах такой экран обычно изображают штриховой дугой с линией – выводом и точкой (рис. 8.2, а) или 
без точки (рис. 8.2, б). 

Наружный экран (обычно съемный) обозначают аналогично, но за пределами символа баллона 
(рис. 8.2, в, г). Если же "экраном" служит сам металлический баллон, поступают так, как показано на 
рис. 8.2, д. 

Часто в одном баллоне размешают несколько электронных ламп (рис. 8.3, VL1). Входящие в 
такую комбинированную лампу приборы иногда используют в разных каскадах радиоэлектронного 
устройства, поэтому и на схемах их приходится изображать отдельно, подчас далеко друг от друга. 
Чтобы не спутать УГО частей такой лампы с символами самостоятельных приборов, их баллоны 
вычерчивают не полностью, а принадлежность к целому показывают в позиционном обозначении (рис. 
8.3, VL.2.1, VL2.2). Общий подогреватель изображают в этом случае в одной из частей. 

Для удобства монтажа возле символов электродов на схемах обычно указывают цифры, 
обозначающие условные номера выводов на цоколе лампы. 
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ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ТРУБКИ 

УГО электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) существенно отличаются от рассмотренных. Общим 
для них является только символ подогревного катода. Все остальное, начиная с УГО баллона, отражает 
специфику этой группы приборов. 

Символ баллона ЭЛТ упрощенно воспроизводит ее форму (рис. 8.4). Графическое обозначение 
подогревного катода помещают в торце его узкой части, остальных электродов – в определенной 
последовательности по обе стороны от оси симметрии. Первым после катода изображают управляющий 
электрод – модулятор (с его помощью регулируют интенсивность электронного луча). Символ 
модулятора напоминает его устройство в осевом сечении (стаканчик с отверстием в дне). Далее 
следуют УГО ускоряющего и фокусирующего электродов, называемых так же анодами (соответственно 
1-й и 2-й). Обозначают их одинаково – двумя штрихами, к одному из которых присоединена линия – 
вывод. Имеющийся в некоторых ЭЛТ 3-й анод изображают двумя расходящимися линиями в раструбе 
символа баллона. 

Для отклонения электронного луча в вертикальном и горизонтальном направлениях в 
осциллографических ЭЛТ обычно используют две пары пластин, расположенных перпендикулярно 
одна другой. Символы этих электродов напоминают УГО конденсаторов постоянной емкости, только 
"обкладки" у них короче, а зазор между "обкладками" больше. Построенное с учетом сказанного УГО 
осциллографической трубки с электростатическими отклонением и фокусировкой луча показано на 
рис. 8.4 (VL1). 

Фокусировать электронный луч можно также с помощью постоянного магнита или 
электромагнита. На схемах это показывают символом первого (упрощенно воспроизводит форму 
подковообразного магнита) или второго (электромагнит в подобном случае изображают как катушку 
индуктивности, состоящую из трех полуокружностей), помещенными с наружной стороны контура 
баллона напротив места, отведенного для символа фокусирующего электрода (рис. 8.4, VL2). 

В телевизионных ЭЛТ (кинескопах) магниты и электромагниты используют  для отклонения 
луча. Кадровые и строчные катушки отклоняющих систем обозначают одинаково – в виде катушек из 
двух полуокружностей, расположенных напротив того места, где в ЭЛТ с электростатическим 
отклонением луча изображают отклоняющие пластины. В качестве примера на рис. 8.4 (VL3) показано 
УГО типичного черно-белого кинескопа с электростатической фокусировкой и электромагнитным 
отклонением луча. УГО цветного кинескопа, содержащего тройной комплект катодов косвенного 
накала, модуляторов и ускоряющих электродов, строят аналогично, увеличив символ баллона до 
нужного размера (рис. 8.4, VL4). 

 
ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ (ИОННЫЕ) ПРИБОРЫ 

В отличие от электровакуумных, баллоны ионных приборов заполнены каким-либо газом. 
Наличие его показывают жирной точкой, помещаемой обычно в правой части символа баллона. 

В ионных приборах часто применяют так называемые холодные катоды (эмиссия электронов из 
них происходит под действием ионов газа), изображаемые на схемах небольшим кружком с линией – 
выводом. Такие катоды в виде стилизованных арабских цифр использованы в газоразрядных 
индикаторах (буквенный код – НG). УГО газоразрядного индикатора (рис. 8.б, НG1) состоит из 
символа баллона, анода и определенного числа холодных катодов, рядом с которыми указаны 
соответствующие цифры. В целях упрощения допускается изображать не все катоды, а только первые 
два и последний, заменяя отсутствующие штриховой линией (она в этом случае обозначает то же, что и 
выражение "и т. д."). Электроды неоновых ламп (их чаше всего используют в качестве световых 
индикаторов) при работе в цепях переменного тока попеременно выполняют функции холодного  
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катода и анода (в зависимости от направления тока). Такие комбинированные электроды обозначают 
символом, совмещающим в себе характерные черты как того, так и другого (рис. 8.5, НL1). 

Из других источников света в данном разделе следует упомянуть лампы накаливания и 
газоразрядные импульсные лампы (их применяют в фотовспышках, устройствах иллюминации и т. п.). 
Лампы накаливания изображают на схемах в виде перечеркнутого крест-накрест кружка, 
символизирующего ее баллон, с двумя выводами (рис. 8.6). В зависимости от выполняемой функции 
такой источник света обозначают либо буквами ЕL (осветительная лампа), либо НL (индикаторная). 

В последние годы в связи с введением знаков спектрального состава излучения лампы 
накаливания стали изображать несколько иначе (рис.8.6 ЕL1). Здесь прямой крестик в центре символа 
баллона говорит о том. что это – источник видимого излучения. Невидимое, например, инфракрасное 
излучение обозначают косым крестом и латинскими буквами IR (от английского слова 1пfга-Rеd – 
инфракрасный). Именно такой источник изображен на рис. 8.6 под позиционным обозначением Е1. 

УГО газоразрядных импульсных ламп строят из символов баллона, анода, холодного катода 
(или комбинированного электрода, как в неоновой лампе) и поджигающего электрода (линия с изломом 
на конце). Кроме того, в центре баллона помещают знак спектра излучения, а справа от него – одну – 
три точки, обозначающие в данном случае не только газовое наполнение, но и давление (одна точка – 
низкое, две – высокое, три – сверхвысокое). Характер излучения показывают знаком, упрощенно 
воспроизводящим осциллограмму импульса. Для примера на рис. 8.6 изображено УГО импульсной 
газоразрядной лампы низкого давления с простыми электродами и внешним поджигом (ЕL2), и 
подобного прибора высокого давления с комбинированными электродами и внутренним поджигом 
(ЕLЗ). 
Электровакуумные лампы – диоды, триоды … 

В основе принципа действия электровакуумных приборов лежит явление термоэлектронной 
эмиссии. Как уже упоминалось, металл представляет собой кристаллическую решетку из ионных 
остатков атомов, валентные электроны которых блуждают в свободном полете (образуют электронный 
газ). Естественно, что частицы этого своеобразного газа стремятся покинуть емкость у которой нет 
стенок как таковых. Однако, как только электрон попытается удалиться от поверхности 
кристаллической решетки, оставшееся положительно заряженное тело металла притягивает его назад. 
Устанавливается термодинамическое равновесие: сколько электронов пытаются удалиться от 
поверхности металла, столько же их возвращается "домой" под действием сил электрического поля. 
Т.е. образуются  два одинаковых встречных тока, величина которых экспоненциально зависит от 
температуры тела металла (Т) и от некоторого постоянного параметра металла – Ае, называемого 
работой выхода электрона: 
iT = B T2 exp[-Aе/(KT)], где В – некоторая конструкционная константа, К – постоянная Больцмана. Это 
уравнение определяет ток термоэлектронной эмиссии. 

Если вблизи нагретого электрода (катода) поместить второй электрод (анод) и замкнуть 
внешнюю цепь через источник электродвижущей силы (эдс), то обратное поступление электронов в 
катод можно организовать "снизу", т.е. создать ток во внешней цепи, если потенциал анода будет выше, 
чем у катода. Чтобы посторонние предметы (молекулы воздуха) не мешали направленному движению 
электронов от катода к аноду, приходится заключать такую конструкцию в герметичный корпус и 
откачивать из него воздух. Приборы, использующие ток электронов в вакууме называются 
электровакуумными. Одним из них является вакуумный диод (рис. 8.7). 

Добавление третьего электрода – сетки, позволяет получить прибор (триод) анодным током 
которого можно управлять, изменяя напряжение на сетке. Т.е. электровакуумный триод является 
усилителем напряжения. Его схема и ВАХ выходной цепи (при различных напряжениях на сетке) 
показаны на рис. 8.8. 

Для улучшения характеристик и модификации триода добавляют еще одну, две или три сетки и 
некоторое количество внешних электродов (тетрод, пентод, и так далее). 
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Рис.8.1 - 8.6. Электровакуумные и газоразрядные приборы 
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 Рис. 8.7. Элементы конструкции и схема включения вакуумного диода – 

а; ВАХ диода – б; iН , UН – ток и напряжение насыщения  
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Рис. 8.8. Схема вакуумного триода – а; анодные ВАХ триода при различных 
напряжениях на входе (сетке) – б 

 
 
 
Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) – электровакуумный прибор, в котором используется 
сфокусированный в виде луча поток электронов, попадающий на люминесцирующий экран. 
Основными узлами ЭЛТ являются: электронный прожектор, состоящий из катода, эмитирующего 
электроны, системы фокусировки и ускорения пучка электронов; отклоняющая система – служит для 
управления отклонением электронного луча по горизонтали и вертикали; экран люминесцирующий 
(светящийся) под действием бомбардирующих его электронов (явление катодолюминесценции). ЭЛТ 
используются в осциллографах, радиолокаторах, телевизионных приемниках и других электронных 
устройствах. 
 
Газоразрядные – ионные приборы 

Газы в нормальном состоянии не являются проводниками. Но если напряжение на электродах 
газоразрядного промежутка превысит некоторое пороговое значение, то произойдет пробой этого 
промежутка, т.е. газ перейдет в состояние собственной проводимости за счет ионизации молекул газа. 
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Состояние газа с заметной концентрацией электронов и ионов называется плазменным. В таком 
состоянии газ излучает свет. Кроме того, прозрачные колбы газоразрядных приборов могут 
покрываться люминофором и тогда при его бомбардировке ионами и электронами газа такие 
поверхности приобретают довольно яркое свечение. Современные газоразрядные люминесцирующие 
лампы потребляют электроэнергии в пять раз меньше, чем лапы накаливания с одинаковой 
светоотдачей. Номенклатура газоразрядных приборов очень велика, от простейших индикаторов до 
плазменных телевизионных экранов очень больших размеров. 

 
9. АКУСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 

 
Акустическими (вернее – электроакустическими) называют приборы, преобразующие энергию 

электрических колебаний в энергию звуковых или механических колебаний и наоборот. Условные 
графические обозначения (УГО) этих приборов построены на основе общих символов, установленных 
стандартом для каждого их вида, основной буквенный код – латинская буква В (исключение 
составляют приборы звуковой сигнализации). 

Для обозначения микрофона (код – ВМ) используют символ, упрощенно передающий 
устройство одного из первых угольных микрофонов. 

Преобразование звука в электрические колебания происходило в нем в результате изменения 
контакта угольного шарика и мембраны. Профильный рисунок этих двух частей микрофона и стал его 
первым символом. Со временем изменилось соотношение размеров "шарика" и "мембраны", иначе 
стали располагать линии – выводы. В настоящее время этот символ (рис. 9.1, ВМ1) используют в 
качестве общего (базового) УГО микрофона. Линии – выводы направляют либо в разные стороны 
(ВМ1), либо в одну сторону (ВМ2). 

Принцип действия и другие особенности микрофонов указывают специальными знаками. Так, 
уже упоминавшийся угольный микрофон выделяют на схемах небольшим кружком в средней части 
символа (рис. 9.1, ВМ2), электродинамический – символом катушки из двух полуокружностей (ВМЗ), 
электромагнитный – таким же значком, дополненным символом магинтопровода (ВМ5), 
электростатический (конденсаторный) – символом конденсатора (ВМ4). 

Чтобы изобразить на схеме стереофонический микрофон, в УГО вводят знак 
стереофонического прибора – две взаимно перпендикулярные стрелки (ВМ6). 

Такие микрофоны показывают с необходимым числом выводов, увеличивая, если нужно, 
размеры символа. 

На основе общего символа этой группы акустических приборов построены УГО и 
ларингофонов – специальных микрофонов, прикладываемых к шее около гортани и предназначенных 
для телефонных переговоров в шумных условиях (самолетах, танках и т. п.). Отличительный признак 
ларингофона – хорда, параллельная символу мембраны (ВМ7). Способ преобразования звука в 
электрические колебания в УГО ларингофона указывают теми же знаками, что и в случае обычных 
микрофонов. Для примера на рис. 9.1 (ВМ8) приведено УГО пьезоэлектрического ларингофона (символ 
пьезоэлектрического преобразователя – узкий светлый прямоугольник с двумя короткими 
черточками, обозначающими обкладки пьезоэлемента). 

УГО акустических приборов, преобразующих электрические колебания в звук, – телефонов и 
головок громкоговорителей построены на основе базовых символов, упрощенно воспроизводящих их 
боковую проекцию (см. соответственно рис. 9.2 и 9.3). Код телефонов – латинские буквы BF, головок 
громкоговорителей – ВА. Как и в случае с микрофонами, выводы этих акустических приборов 
допускается направлять как в одну, так и в разные стороны (рис. 9.2, ВF1, ВF2; рис. 9.3, ВА1, ВА2); для 
указания принципа действия и других особенностей используют те же знаки (размеры символов в этом 
случае увеличивают примерно вдвое). Желая подчеркнуть, что телефон снабжен оголовьем, к 
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основному УГО добавляют небольшую дужку (рис. 9.2, ВFЗ). Стереофонический телефон изображают 
с необходимым числом выводов (ВF6). 

Рядом с позиционным обозначением динамической головки обычно указывают ее тип (рис. 9.3, 
ВА2). 

Общий символ головки громкоговорителя используют для обозначения абонентских 
громкоговорителей, а также целых акустических систем, содержащих несколько головок. Возможность 
регулирования громкости звучания (например, в абонентском громкоговорителе) показывают стрелкой, 
пересекающей символ под углом 45° (рис. 9.3, ВА5). Головку, выполняющую поочередно функции 
громкоговорителя и микрофона (так ее нередко используют в малогабаритной аппаратуре 
симплексной связи), изображают на схемах со знаком обратимости преобразования обоюдоострой 
стрелкой на оси симметрии (рис. 9.3, В1). 

УГО головок, используемых в звукозаписи, базируются на основе общего символа в виде 
"утюжка". Способ записи (механический, магнитный, оптический) и назначение головки (запись, 
воспроизведение, стирание) обозначают в символах этой группы приборов специальными знаками. Так, 
головки для механической записи и воспроизведения звука (буквенный код – ВS) изображают 
"утюжком" с коротким штрихом, символизирующим иглу звукоснимателя или рекордера (рис. 9.4), 
головки для магнитной записи (код – В) – тем же УГО с символом магнитного прибора – 
незамкнутым кольцом (рис. 9.5, В1—В8), для оптической (В) – с символом оптического приемника или 
излучателя (рис. 9.5, В9, В10). Назначение головки показывают стрелкой: если она служит для 
воспроизведения, стрелку направляют в сторону выводов (рис. 9.4, ВS1—ВS4; рис.9.5, В1, В2, В7), а 
если для записи, – в сторону суженной части символа (рис. 9.5, ВЗ). Универсальную головку 
используемую как для записи, так и для воспроизведения, обозначают двунаправленной стрелкой (рис. 
9.5, В4—В6), а головку, предназначенную для стирания, – знаком в виде крестика (рис. 9.5, В8). 

Принцип действия механической головки (звукоснимателя, рекордера) показывают теми же 
знаками, что и в рассмотренных выше УГО. Для примера на рис. 9.4 изображены УГО 
электродинамической (ВS2) и пьезоэлектрической (ВS3) головок звукоснимателя. При 
необходимости (например, если головка стереофоническая и число ее выводов больше двух) размеры 
символа увеличивают до нужных размеров (ВS4). 

Аналогично поступают и с УГО стереофонической магнитной головки (рис. 9.5, В5), но 
учитывая, что она, по сути дела, состоит из двух самостоятельных головок, ее нередко изображают 
двумя символами, заключенными в контур из штриховых (экран) или штрих-пунктирных линий (рис. 
9.5, В6). Число записываемых или воспроизводимых дорожек показывают соответствующей цифрой с 
выносной линией, касающейся знака магнитного прибора (В7). 

О назначении оптических головок судят по параллельным стрелкам, помещенным вблизи 
суженной части "утюжка". Если они направлены к нему, то это значит, что головка – воспроизводящая 
(рис. 9.5, В9), а если от него, – записывающая (В10). 

К акустическим приборам относятся и всевозможные электрические звонки, гонги, сирены, 
гудки, зуммеры (буквенный код – НА), а также ультразвуковые гидрофоны (головки приборов для 
измерения глубины водоемов). 

Общее УГО электрического звонка – стилизованный профильный рисунок его звучащего 
элемента – колокольчика с линиями – выводами, присоединенными к хорде – диаметру (рис. 9.6). 
Звонок постоянного тока выделяют на схемах символом постоянного тока – отрезком прямой линии 
(рис. 9.6, НА2), переменного – отрезком синусоиды (НАЗ). Одноударный звонок – гонг изображают 
основным символом, перечеркнутым линией, параллельной выводам (НА4). 

Маломощные источники звука – зуммеры (их используют для вызова абонента в полевых 
телефонах, в устройствах для изучения телеграфной азбуки) обозначают полукругом с линиями – 
выводами от круглой части (НА5). 

В основу УГО ультразвукового гидрофона положен несколько увеличенный и повернутый на 
90° (по отношению к положению на рис. 9.2) символ телефона (рис. 9.6, В1). Возможность излучения и  
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приема ультразвуковых колебаний указывают обоюдоострой вертикальной стрелкой, пересекающей 
нижнюю (по рисунку) сторону символа. 
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Рис. 9.1 - 9.6. Акустические приборы 

 
Угольный микрофон 

Угольный порошок является слабо проводящим (по сравнению с металлом) веществом. Кроме 
того, его проводимость существенно зависит от контактного сопротивления между зернами порошка. 
Это свойство и используется в угольных микрофонах и некоторых управляемых давлением 
резистивных устройствах. Если между двумя электродами, один из которых выполнен в виде 
гофрированной подвижной мембраны, поместить угольный порошок, то ток в такой цепи 
(подсоединенной к постоянному источнику напряжения) будет изменяться под действием звукового 
давления на мембрану. Эти очень простые микрофоны до сих пор используются в телефонных 
аппаратах. 
 
Электродинамический микрофон  

Основные элементы конструкции электроакустического преобразователя 
электродинамического (магнитоэлектрического) типа показаны на рис. 9.7. 
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 Рис. 9.7. Основные элементы конструкции электроакустического 

преобразователя электродинамического типа: 
1 – корпус (несущий конструктив); 
2 – электрический ввод катушки; 
3 – силовые линии магнитного поля постоянного магнита; 
4 – элементы магнитопровода; 
5 – эластичная мембрана (диффузор); 
6 – подвижная (подвешенная на мембране) катушка; 
7 – электрический ввод катушки; 
8 – постоянный кольцевой магнит  

 
       
       
 
 
 
 
 
 
 

Устройство такого типа может служить микрофоном, телефоном ("динамик", 
"громкоговоритель") и выполнять ряд других функций. В зависимости от назначения размеры и 
нюансы конструкции могут изменяться. 

Под действием звуковых волн мембрана вместе с катушкой совершает колебания. При этом 
изменяется поток магнитной индукции, пронизывающий ее и значит на выводах катушки образуется 
переменное напряжение (явление электромагнитной индукции). Такой микрофон не требует 
дополнительного источника питания. 

Для обратного преобразования – ток – звук достаточно пропустить по катушке переменный ток 
и она вместе с мембраной начнет совершать колебания, поскольку на проводник с током в магнитном 
поле действует сила Ампера. 
 
Электромагнитный микрофон 

Основные элементы конструкции электроакустического преобразователя электромагнитной 
системы показаны на рис. 9.8. В электромагнитной системе постоянный магнит заменен 
электромагнитом (намагничивающая катушка неподвижно одета на магнитопровод). Подвижной 
частью конструкции является часть магнитопровода подвешенная на мембране (диффузоре). Чтобы 
использовать такую конструкцию в качестве микрофона, нужно пропустить постоянный ток по 
намагничивающей катушке, и тогда движение мембраны в вертикальной плоскости вызовет изменение 
магнитного потока в магнитопроводе (за счет изменения магнитного сопротивления в зазоре между 
неподвижной частью магнитопровода и его подвижной частью). Это, в свою очередь, приведет к 
появлению переменной составляющей тока в катушке (явление электромагнитной индукции). Чтобы 
использовать эту же конструкцию для обратного преобразования – ток – звук, достаточно пропустить 
переменный ток по намагничивающей катушке. При этом магнитное поле электромагнита будет 
притягивать подвижную часть магнитопровода, причем дважды за один период колебаний тока. 
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 Рис. 9.8. Основные элементы конструкции электроакустического 

преобразователя электромагнитной системы: 
1 – подвижная мембрана; 
2 – подвижная часть магнитопровода; 
3 – намагничивающая катушка электромагнита; 
4 – неподвижная часть магнитопровода (наружная); 
5 – корпус; 
6 – силовая линия магнитного поля электромагнита; 
7 – один из двух электрических выводов намагничивающей катушки; 
8 – неподвижная часть магнитопровода (внутренняя) 

 
 
 
 
 
 
 
        
        
 
Электростатические (конденсаторные) электроакустические преобразователи могут использовать 
несколько различных принципов. Например, две металлические пластинки разделенные воздушным 
зазором представляют собой конденсатор. Если одну из них закрепить неподвижно, а вторую подвесить 
на эластичной мембране и подать на них напряжение от источника питания, то пластинки будут 
притягиваться как разноименно заряженные тела. Если напряжение переменное и двуполярное, то 
частота колебаний подвижной пластинки будет вдвое больше частоты напряжения. Если переменное 
напряжение наложить на постоянное, величина которого вдвое превышает амплитуду переменной 
составляющей, то подвижная пластинка будет совершать колебания с той же частотой, что и 
переменная составляющая напряжения. 

Если конструкцию, описанную в предыдущем абзаце, использовать как емкостное 
сопротивление в высокочастотной электрической цепи, то его величину можно модулировать 
(изменять) посредством воздействия звуковых колебаний на подвижную пластинку (за счет изменения 
емкости). При этом высокочастотная составляющая тока в цепи будет изменяться по амплитуде с 
частотой звуковых колебаний. 

Более чувствительными и простыми конденсаторными микрофонами являются так называемые 
электретные микрофоны. Принцип работы их демонстрирует рис. 9.9. 

Электретом называется диэлектрик, сохраняющий состояние поляризации после удаления его 
из поляризующего электрического поля. Внутри такого диэлектрика сохраняется электрическое поле. 
Поэтому, если поляризованный электрет является изоляционной прослойкой в конденсаторе, то такой 
конденсатор окажется заряженным (без какого-либо внешнего источника питания) и сохраняет этот 
заряд длительное время. Если подвижная пластинка такого конденсатора вибрирует в вертикальной 
плоскости, то в связи с изменением его емкости будет меняться и напряжение на его пластинах, а 
значит в замкнутой цепи через сопротивление нагрузки потечет ток. Дальше напряжение U (см. рис. 
9.9) с нагрузочного резистора подается на усилитель. 
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 Рис. 9.9. Принципиальная схема электретного микрофона: 

1 – подвижная металлическая пластина;  
2 – электрет; 
3 – неподвижная металлическая пластина 

 
 
 
 
 

Стереофонический микрофон представляет собой двухканальное устройство (фактически два 
микрофона), способное ретранслировать распределение звуков почти таким, как мы его слышим двумя 
ушами, т.е. естественно воспринимаемое человеком звуковое пространство. 
Пьезоэлектрические преобразователи – это устройства электромеханического преобразования на 
основе прямого и обратного пьезоэффекта. Пьезоэффект наблюдается в некоторых диэлектриках, 
например, сегнетоэлектриках, кварце и др. Такие диэлектрики называются пьезоэлектриками. Прямой 
пьезоэлектрический эффект заключается в следующем. Если образец пьезоэлектрика подвергнуть 
механическим напряжениям (сжатию, растяжению, изгибу), то он переходит в поляризованное 
состояние, т.е. на его поверхности образуются заряды, а внутри электрическое поле. Обратный 
пьезоэффект проявляется в том, что при воздействии электрического поля на пьезоэлектрик, он 
деформируется. Понятно, что в таком случае оба эффекта всегда сопутствуют друг другу. 
 
Головка, выполняющая поочередно функции громкоговорителя и микрофона 

В данном тексте "головка" – это электроакустический преобразователь, способный выполнять 
поочередно указанные функции. С такими устройствами мы уже познакомились выше. Применяют их в 
переговорных системах "симплексной" связи. Симплексной системой связи называется телефонный 
или радиоканал, когда используется поочередная передача и прием информации. Например, если 
передатчик работает, приемник "молчит". И наоборот. "Дуплексной" системой связи является система, 
позволяющая одновременно вести и прием, и передачу информации. Понятно, что в этом случае, 
например, в радиотелефоне, необходимо одновременно использовать и микрофон, и телефон. 

 
Головки для механической записи и воспроизведения звука 

Способ механической записи и воспроизведения звука исторически был первым из множества 
сегодня существующих. Заключается он в следующем. С помощью одного из рассмотренных выше 
электроакустических преобразователей звук преобразуется в колебания иглы, которая прочерчивает 
"звуковую дорожку" в мягком пластичном материале (например, в воске), нанесенном на плоскость. 
Затем поверхность этого первичного звукового носителя металлизируют методом химического 
осаждения металла. Изготовив прочную металлическую форму – матрицу ("негатив"), штампуют на 
основе термопластичного материала "граммофонные пластинки". В проигрывающем устройстве 
вращающаяся пластинка передает механические колебания игле, движущейся по спиральной звуковой 
дорожке. Ее колебания воспринимаются электромеханическим преобразователем. Еще более древние 
проигрывающие устройства этого типа были чисто механические – граммофоны и патефоны. 
Колебания иглы в них непосредственно передавались мембране и излучались через рупорное 
устройство. Сегодня эти "дедовские" звуковые носители имеют только историческую ценность. 
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 Электродинамическая и пьезоэлектрическая головки звукоснимателя используют принципы 
электроакустического преобразования, изложенные выше, и являются первичными (за ними следуют 
усилительные устройства электронного типа) в более современных электропроигрывающих 
устройствах пластинок с механическим способом записи звука. 
 
Головки для магнитной записи являются более совершенными устройствами для записи и 
считывания различной информации (звука, изображения, цифровых данных компьютера). Принцип 
устройства такой головки показан на рис. 9.10. 
 
 

4 
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1 
 Рис. 9.10. Головка для магнитной 

записи и считывания: 
1 – катушка; 
2 – магнитопровод; 
3 – прорезь в магнитопроводе; 
4 – магнитный носитель 

 
 
 
 
 
 
 

В качестве магнитного носителя используется проволока, пленка или диски покрытые 
специальным магнитным материалом. Запись информации осуществляется пропусканием тока в 
катушке. Возникающий магнитный поток замыкается в магнитопроводе, проходя через тонкую 
прорезь. В этом месте поток взаимодействует с поверхностью магнитного носителя, намагничивая его 
пропорционально току в катушке. При этом осуществляется непрерывное относительное перемещение 
зазора в магнитопроводе и магнитного носителя. При считывании информации переменный магнитный 
поток создается в магнитопроводе движущимся магнитным носителем, что и приводит к появлению 
электродвижущей силы в катушке. Т.о. электромагнитная головка записывающая и считывающая не 
имеют принципиальных отличий. 
 
Головка для оптической записи 

В системах оптической записи информации используется полупроводниковый лазерный диод 
(см. "светодиод"), с помощью которого можно получить очень малых размеров (около одного микрона) 
сфокусированный пучок света, управляемый током диода. Высокая плотность энергии этого светового 
луча используется для термической пластической деформации поверхности полимерного диска. 
Считывание информации производится с помощью оптоэлектронной пары – светодиод – фотодиод. 
Излучение светодиода (или того же записывающего лазерного диода) фокусируется на поверхности 
диска с записанной информацией. Фотодиод воспринимает отраженную часть света. В отличие от выше 
рассмотренных способов записи и воспроизведения информации, данный оптический метод 
используется только для "цифровых" методов обработки информации. В этом случае достаточно иметь 
только два пороговых уровня. Например, свет отраженный от недеформированной зеркальной 
поверхности диска имеет интенсивность условной единицы, а свет отраженный от рассеивающей лунки 
– уровень условного нуля. Этих двух, легко различимых состояний достаточно для счета и логической 
обработки информации в двоичной системе счисления, которую и используют все устройства 
"цифровой техники" (в отличие от "аналоговой техники"). 
 
Головка стереофоническая  

Как уже отмечалось, для стереофонической записи и воспроизведения звука необходимо иметь 
два независимых канала, т.е. фактически две головки. Объединенные конструктивно две 
соответствующие головки называются стереофоническими. 
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10. АНТЕННЫ 

 
Антенна (от латинского слова antenna – мачта, рей) – устройство, предназначенное для 

излучения или приема радиоволн. Код антенны – латинские буквы WА, общее условное графическое 
обозначение (УГО) происходит от упрощенного рисунка так называемой Г-образной антенны, 
горизонтальная часть которой состояла из нескольких параллельных проводов. Поначалу в символе 
такой антенны изображали и часть проводов, и перемычку, задающую расстояния между ними. 
Впоследствии эти детали стали опускать, и УГО приняло вид, показанный на рис. 10.1 (WА1). Такой 
символ в настоящее время используют для обозначения несимметричных антенн, т. е. антенн 
соединяемых с передатчиком или приемником одним проводом (вторым служит земля). Симметричные 
антенны (устройства с двухпроводным входом или выходом) изображают символом с двумя выводами 
(рис. 10.1, WА2). 

Назначение и особенности антенны в самом общем виде показывают специальными знаками. 
Так, если необходимо подчеркнуть, что антенна передающая, в символ вводят стрелку, направленную в 
сторону трезубца (рис. 10.1, WАЗ), а если она приемная, – стрелку, направленную в противоположную 
сторону (WА4). Антенну, работающую на прием и передачу попеременно, выделяют двунаправленной 
стрелкой (WА5), а антенну, выполняющую эти функции одновременно, – стрелками, направленными 
навстречу одна другой (WА6). 

Действующий стандарт предусматривает знаки для указания таких особенностей антенн, как 
ширина, характер движения (вращение, качание) главного лепестка диаграммы направленности, 
тип поляризации, направленность по азимуту и высоте и т.п. В качестве примера на рис. 10.1 
приведены УГО вращающейся антенны (WА7) и антенн с горизонтальной (WА8) и вертикальной (WА9) 
поляризацией. 

Для повышения эффективности несимметричных передающих и приемных антенн используют 
заземление (в простейшем случае – это металлический лист или труба, зарытые на глубину почвенных 
вод). На схемах заземление показывают тремя короткими линиями, вписанными в прямой угол (рис. 
10.1). Иногда вместо заземления применяют противовес – большое число проводов, натянутых над 
поверхностью земли на небольшой высоте. Такое устройство изображают двумя параллельными 
линиями разной длины, большая из которых символизирует землю (рис. 10.1). 

Рассмотренные УГО используют в основном в структурных и функциональных схемах, т. е. в 
тех случаях, когда важно показать характеристики антенны, а ее конкретный тип не имеет значения. 

В принципиальных схемах чаще применяют УГО, напоминающие предельно упрощенные 
рисунки конкретных разновидностей антенн. Так, Т-образную антенну обозначают символом, 
напоминающим печатную букву Т (рис. 10.2, WА1), уже упоминавшуюся Г-образную антенну – знаком, 
похожим на букву Г (WА2), простейшую антенну – несимметричный вибратор (вертикальный провод, 
штырь) – отрезком утолщенной линии (WАЗ). 

Широкое применение в радиоприемной технике нашли так называемые магнитные антенны 
(они реагируют не на электрическую составляющую электромагнитных волн как упоминавшиеся выше 
антенны, а на магнитную). Простейшая антенна такого типа – рамка, состоящая из одного или 
нескольких витков провода. 

Независимо от формы витков рамочную антенну изображают в виде незамкнутого квадрата с 
линиями – выводами от соседних сторон (рис. 10.2, WА4). 

Гораздо чаше используют магнитные антенны с магнитопроводом из феррита. На схемах их 
обозначают как одну или несколько (по числу обмоток) катушек индуктивности с общим 
магнитопроводом, но в отличие от последних располагают всегда горизонтально (рис. 10.2, WА5, WA6). 
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Принадлежность к антенным устройствам показывают общим символом, размещая его над серединой 
УГО магнитопровода. 

Обмотки магнитной антенны обычно используют в качестве катушек входных контуров, 
поэтому обозначают их кодом катушек – латинской буквой L, а возможность подстройки 
(перемещением по магнитопроводу) – уже знакомым по прежним статьям знаком подстроечного 
регулирования (рис. 10.2, WА6, обмотки L.1, L.3). 

В технике высоких частот обычно используют симметричные антенны. Простейшая антенна 
такого типа – симметричный полуволновый вибратор – представляет собой два изолированных 
проводника обшей длиной около половины длины рабочей волны, к которым подсоединена 
двухпроводная линия, соединяющая антенну с приемником или передатчиком. Эту линию называют 
фидером (от английского feeder – питатель). На схемах симметричный вибратор изображают, как 
показано на рис. 10.3 (WА1). Аналогично, в виде упрощенного рисунка реальной конструкции, 
изображают и так называемый петлевой вибратор, представляющий собой соединенные концами два 
полуволновых вибратора, согнутых в виде скобы (WА2). 

Важным условием хорошей работы антенны является согласование ее входного 
сопротивления с волновым сопротивлением фидера, так как только в этом случае в него или из него 
может поступить наибольшая мощность. С этой целью применяют либо шунтовое питание вибраторов, 
либо специальные согласующие устройства. 

Симметричный вибратор шунтового питания представляет собой сплошной проводник длиной, 
также примерно равной половине длины волны. Фидер подключают к нему в двух точках, одинаково 
удаленных от середины. Изменяя места подключения, можно добиться равенства входного 
сопротивления антенны волновому сопротивлению фидера, т. е. согласования. Аналогично согласуют с 
фидером и петлевой вибратор. УГО вибраторов с шунтовым питанием наглядно передают эту идею 
расходящимися по мере приближения к их символам линиями фидера (рис. 10.3, WАЗ, WА4). 

При использовании в качестве фидера коаксиального кабеля возникает необходимость в 
симметрировании, т. е. создании условий, при которых токи в точках подсоединения к вибратору 
имеют противоположные фазы. На практике симметрирующее устройство выполняют в виде отрезка 
кабеля полуволновой длины, согнутого в виде буквы U. Питание через коаксиальный кабель с 
симметрирующим устройством такого рода иллюстрирует УГО петлевого вибратора WА5 (кабель здесь 
обозначен кружком с отрезком касательной, параллельной линии электрической связи, а согласующее 
устройство – дугой, соединяющей выводы вибратора). 

В метровом и дециметровом диапазонах волн часто используют антенны "вол новой канал", 
обладающие значительно большим, по сравнению с одиночным вибратором, коэффициентом 
направленного действия. Такая антенна, кроме основного – активного вибратора, содержит несколько 
пассивных. Один из них (расположенный за активным) называют рефлектором (от латинского reflectore 
– отражать) остальные (расположенные перед активным) – директорами (directio – направлять). Длина 
рефлектора – несколько больше, а директоров – несколько меньше длины активного вибратора. На 
схемах это показывают различной длиной соответствующих символов в УГО антенны "волновой 
канал" (рис. 10.3, WА6). 

С целью улучшения направленных свойств антенн применяют также металлические 
рефлекторы в виде согнутых из металлического листа уголков, параболоидов и т. п. УГО такого 
рефлектора воспроизводит его профиль в сечении. 

В качестве примера на рис. 10.3 показаны УГО антенны с излучателем (приемником) в виде 
симметричного вибратора и уголковым рефлектором (WА7) и антенны с криволинейным рефлектором 
(WА8), вибратор которой питается коаксиальным кабелем (симметрирующее устройство условно не 
изображено). Для передачи электромагнитной энергии в диапазонах сантиметровых и миллиметровых 
волн применяют волноводы – металлические трубы, обычно прямоугольного сечения. Открытый конец 
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волновода излучает электромагнитные волны. Чтобы улучшить излучение, к нему пристраивают 
пирамидальную воронку, которую называют рупорной антенной. УГО последней показано на рис. 10.4, 
(WА1). Здесь уголок, напоминающий гнездо разъемного соединения, символизирует рупор антенны, 
прямоугольник на присоединенной к нему линии электрической связи – волновод прямоугольного 
сечения. Улучшение направленных свойств в этих диапазонах волн также можно получить 
применением металлического рефлектора, поместив в его раскрыв рупорный излучатель. УГО такой 
антенны показано на рис. 10.4 (WА2). 

Хорошими направленными свойствами обладает и так называемая диэлектрическая антенна. 
Она представляет собой сплошной или полый стержень из высококачественного диэлектрика 
(полистирола, фторопласта), на основание которого надет металлический стакан, выполняющий 
функции рефлектора. 

На расстоянии в четверть длины волны от дна стакана в теле антенны закреплен возбуждающий 
штырь. Благодаря особой форме образующей стержня электромагнитные волны выходят из него под 
одинаковыми углами к оси, в результате чего и создается направленное излучение. УГО 
диэлектрической антенны – узкий заштрихованный наклонными линиями треугольник с линией – 
выводом от меньшего основания (рис. 10.4, WАЗ). 
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Рис.10.1 - 10.4. Антенны 
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Главный лепесток диаграммы направленности 

Диаграмма направленности является одной из важнейших характеристик антенны. Чем меньше 
длина волны и чем больше размер антенны, тем более остро направленное излучение можно создать. 
На рис. 10.5 показана диаграмма направленности антенны коротковолнового диапазона радиоволн. За 
счет интерференции волн, излучаемых различными участками антенны, образуются как "главные 
лепестки" (сплошные линии), так и "побочные лепестки" (пунктирные линии) диаграммы 
направленности. Основная часть энергии электромагнитного поля излучается в стороны, совпадающие 
с направлением главных лепестков. Диаграмма направленности приемной антенны абсолютно 
идентична. 
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5 
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Рис. 10.5. Диаграмма  направленности  антенны  коротковолнового диапазона 
волн:  

1 – антенна; 2 – побочный лепесток; 3, 8 – направления максимума излучения 
побочных лепестков; 4, 7 – направления, в которых нет излучения вообще;  

5 – главный лепесток; 6 – направление максимума излучения главного лепестка 

 
 
 
 
 
Тип поляризации  

Электромагнитная волна в свободном пространстве чаще всего может быть представлена двумя 
ортогональными векторами с общим началом – вектором  напряженности электрического поля (Е) и 
вектором напряженности магнитного поля (Н). Плотность потока энергии электромагнитной волны 
определяется векторным произведением: Р = [Е х Н]. Как известно, вектор векторного произведения 
перпендикулярен плоскости образуемой сомножителями и направлен в сторону поступательного 
движения "правого" винта при вращении первого из сомножителей ко второму через ближайший угол 
(см. рис. 10.6). 

Если вектор напряженности электрического поля в распространяющейся волне сохраняет свое 
положение в одной и той же плоскости, то такая волна является плоско поляризованной. На рис. 10.6 
показана волна поляризованная в вертикальной плоскости. Положение плоскости поляризации 
определяется характеристиками излучающей антенны. Приемная антенна, если она реагирует на вектор  
Е  (например, симметричный вибратор), должна располагаться так, чтобы ее собственный 
электрический дипольный момент лежал в той же плоскости. 
 
Антенны с магнитопроводом из феррита (магнитные антенны). 

Такие антенны представляют собой магнитопровод (в виде стержня круглого или 
прямоугольного сечения), на который наматывается катушка, являющаяся частью входного 
колебательного контура радиоприемника. Магнитные антенны оказываются  эффективными (при 
малых габаритах) в области длинных и средних волн по сравнению с другими типами антенн. Их 
чувствительность существенно зависит от положения магнитопровода. Последнее позволяет легко 
определить направление местоположения передатчика. Стержень магнитной антенны при 
максимальной чувствительности располагается вдоль вектора Н принимаемого электромагнитного 
поля. 
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Рис. 10.6. Плоско поляризованная электромагнитная волна 
распространяется слева направо (а); отраженная от проводящего 

препятствия (М) та же волна распространяется в обратном направлении (б)

 
Согласование сопротивления антенн с волновым сопротивлением фидера (высокочастотным 
кабелем) необходимо по двум причинам. Во первых, максимум передачи мощности от источника к 
потребителю (как в цепях постоянного, так и в цепях переменного тока) возможен только при 
равенстве их сопротивлений. Во вторых, на стыках несогласованных высокочастотных цепей 
возникают отраженные электромагнитные волны, которые, кроме потерь энергии, вносят ложные 
(паразитные сигналы). Согласовать участки высокочастотных цепей (антенну с кабелем, кабель с 
приемником или передатчиком) означает сделать их волновые сопротивления одинаковыми. Волновым 
сопротивлением устройства называется величина (L/C)0,5, где: L – индуктивность, С – емкость. 
Например, в телевизионной технике волновые сопротивления передатчиков, приемников и фидеров 
(кабелей) принято делать равными 75 Ом. В измерительной и компьютерной технике это 
сопротивление – 50 Ом. При соединении с антеннами фидеров используют специальные согласующие 
трансформаторы. 
 

11. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ, 
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 
В современной радиотехнике и электронике широко используются приборы, действие которых 

основано на так называемом пьезоэлектрическом (от греческого «пьезо» – давлю) эффекте. 
Различают прямой пьезоэлектрический эффект (возникновение электрических зарядов на поверхности 
тела, подвергнутого механической деформации) и обратный (деформация тела под действием 
электрического поля). Оба эффекта всегда сопутствуют друг другу. 

Простейший пьезоэлемент представляет собой пластинку из пьезоэлектрического материала с 
двумя (наподобие конденсатора) обкладками. Стилизованный профильный рисунок такого элемента и 
лег в основу его условного графического обозначения (УГО), показанного на рис. 11.1: узкий светлый 
прямоугольник символизирует здесь пластинку, а две короткие черточки с присоединенными к ним 
линиями выводами – обкладки. 

Если к обкладкам пьезоэлемента подвести переменное напряжение, то вследствие обратного 
пьезоэлектрического эффекта его пластинка начнет колебаться с частотой напряжения. При равенстве 
частот этого напряжения и собственных механических колебаний наступает резонанс, и амплитуда 
последних резко возрастает, что, в свою очередь, ведет к увеличению амплитуды напряжения на 
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обкладках (прямой пьезоэлектрический эффект). Иными словами, в этом случае пьезоэлемент (его 
называют резонатором) ведет себя, как настроенный на определенную частоту колебательный контур, 
причем контур с очень высокой добротностью и стабильностью настройки. Это свойство и 
обусловливает применение пьезоэлектрических резонаторов в тех случаях, когда необходима высокая 
стабильность частоты. В качестве резонаторов используют пластинки (реже – стержни, кольца), 
вырезанные определенным образом из кристаллов кварца, турмалина и некоторых других материалов, 
обладающих пьезоэлектрическим эффектом. 

Буквенный код пьезоэлементов и резонаторов – латинские буквы ВQ. 
Для защиты от влияния окружающей среды резонаторы нередко помещают в герметичный 

корпус. На схемах его изображают в виде кружка, охватывающего основное УГО (рис. 11.1, ВQ2). 
На основе пьезоэлектрических резонаторов изготовляют всевозможные полосовые фильтры 

(буквенный код – Z и ZQ, если фильтр на основе кварцевых резонаторов). В простейшем случае – это 
пластинка в виде диска из пьезокерамики, на одну из сторон которой нанесены не одна, а две обкладки 
(центральная и периферийная кольцевая). Такой пьезоэлемент ведет себя, как система из двух 
резонаторов с сильной механической связью и ярко выраженными селективными свойствами. 
Конструктивная особенность подобного пьезоэлемента отражена и в его УГО (рис. 11.1, Z1), которое 
отличается от рас- смотренного выше (ВQ1) числом символов обкладок с одной стороны от символа 
пластинки, имеющего соответственно большую длину. 

Полосовой фильтр можно получить, соединив определенным образом несколько отдельных 
резонаторов. Поскольку для "чтения" схемы вовсе не обязательно знать "начинку" подобных фильтров, 
их обычно изображают упрощенно – небольшим квадратом или прямоугольником с необходимым 
числом выводов и знаком полосового фильтра в виде трех отрезков синусоиды, два из которых (они 
символизируют частоты, лежащие выше и ниже полосы пропускания) перечеркнуты косыми 
штрихами (рис. 11.1, Z2). 

Как уже отмечалось, пьезоэлектрические преобразователи находят широкое применение в 
звукотехнике: в звукоснимателях электропроигрывающих устройств, микрофонах, телефонах, головках 
громкоговорителей. Принцип действия этих приборов показывают символом пьезоэлектрического 
эффекта, отличающимся от основного УГО только меньшими размерами и отсутствием линий – 
выводов от обкладок (рис. 11.1, ВS1, ВМ1. ВF1, ВА1). 

Пьезоэлектрические преобразователи используют также в ультразвуковых линиях задержки 
– устройствах, задерживающих проходящий через них электрический сигнал на определенное время. 
Они содержат два преобразователя, разделенных твердой или жидкой средой (например, ртутью), в 
которой ультразвуковые колебания распространяются с относительно небольшой скоростью. 

Один из преобразователей служит для возбуждения в среде продольных механических 
колебаний, другой – для преобразования дошедших до него колебаний снова в электрические. 
Поскольку специальный буквенный код для линий задержки стандартом не установлен, их можно 
обозначать буквой Е. 

УГО пьезоэлектрической линии задержки построено на основе двух символов пьезоэлементов, 
объединенных знаком временной задержки – отрезком прямой линии с засечками на концах и 
помещенным над ней математическим обозначением временного интервала t (рис. 11.2, Е1). Если 
необходимо, вместо букв указывают конкретное значение задержки (например, 100 S), помещают на 
их месте символ задерживающей среды (узкий вытянутый параллельно знаку задержки прямоугольник, 
если она твердая, химический символ, например Hg, если она из ртути). 

Линии задержки и полосовые фильтры изготовляют также на основе магнитострикционных (от 
латинского ctrictio – сжатие, натяжение) материалов (никель, пермаллой, ферриты и т. д.), изменяющих 
размеры и форму при намагничивании и, наоборот, намагничивающихся при механических 
деформациях (эффект Виллари). Магнитострикционные преобразователи, устанавливаемые на входе и 
выходе фильтров (их называют электромеханическими) и ультразвуковых линий задержки, состоят из 
обмотки и магнитопровода, изготовленного из одного из указанных материалов, потому их УГО 
напоминает символ катушки с магнитопроводом, только последний изображают в виде 
двунаправленной стрелки. Из двух таких символов, объединенных знаком временной задержки, и 
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состоит УГО ультразвуковой магнитострикционной линии задержки (рис. 11.2, Е2). Для обозначения 
электромеханического фильтра используют символ, изображенный на рис. 11.1 (Z2) с линиями – 
выводами, присоединенными к левой и правой (по рисунку) сторонам прямоугольника. 

Для задержки сигналов применяют и искусственные линии, составленные из большого числа 
соединенных определенным образом катушек и конденсаторов. 

С целью упрощения такие устройства обозначают на схемах либо символами двух крайних 
ячеек, заменяя остальные штриховой линией (рис. 11.2, ЕЗ), либо еще более простым УГО (Е4), в 
котором три полуокружности символизируют все катушки линии, а параллельная им прямая с линией – 
ответвлением – все конденсаторы (их нижние – по рисунку обкладки). В последнем случае знак 
временной задержки допускается не указывать. Это удобно при изображении линии задержки с 
отводами (Е5) и с плавным регулированием (Е6). 

Линией задержки может служить отрезок коаксиального кабеля (ее в этом случае называют 
линией с распределенными параметрами – индуктивностью и емкостью). Такую линию задержки 
изображают в виде отрезка прямой со знаками коаксиальной линии на концах и временной задержки 
над ними (Е7). 
 
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Для контроля электрических и неэлектрических величин в технике используют всевозможные 
измерительные приборы. Их общий код – буква Р, общее УГО – кружок с двумя разнонаправленными 
линиями – выводами (рис.11.3). 

Назначение измерительного прибора показывают, вписывая в символ международное (в 
системе СИ) обозначение единицы измеряемой величины и вводя в позиционное обозначение вторую 
букву. Так, прописная буква А в кружке обозначает прибор, измеряющий силу тока в амперах, V – 
напряжение в вольтах, W – мощность в ваттах, Нz – частоту в герцах,  – сопротивление в омах. 
Аналогично, чтобы показать прибор для измерения физической величины в кратных или дольных 
единицах, в кружок вписывают их международное обозначение (mА – миллиамперметр, А – 
микроамперметр, kV – киловольтметр, mV – милливольтметр, М – мегомметр и т. д. ). Для выделения 
приборов, измеряющих силу тока, в код вводят букву А (рис. 11.3, РА1—РА5), напряжение – V, 
сопротивление – R, мощность – W, частоту – F, число импульсов – С, время – Т. При необходимости 
возле линий – выводов указывают полярность включения прибора, а рядом с позиционным 
обозначением указывают его тип. 

Общепринятые обозначения физических величин используют при построении УГО таких 
приборов, как фазометр (в кружок помещают греческую букву (), волномер – (), термометр – (to), 
тахометр – (n). Специального кода для этих приборов не установлено, поэтому в их позиционном 
обозначении указывают только одну букву Р (рис. 11.3, Р1 – Р4). 

Знаком в виде профильного рисунка двояковыпуклой линзы обозначают на схемах уровнемер 
(рис. 11.3, Р5), математическими знаками «+» «-» – индикатор полярности (Р6), зигзагообразной 
линией – осциллоскоп (Р7), знаком в виде прямого уголка – вторичные электрические часы (РТ1; 
первичные часы выделяют вторым кружком, концентричным с основным). 

Особенности измерительного прибора показывают значками, помещаемыми в нижней части 
кружка. Так, если необходимо подчеркнуть, что стрелка прибора может отклоняться в обе стороны от 
нулевой отметки, находящейся в середине шкалы, используют две расходящиеся под углом 60о стрелки 
(РА4) или одну, перпендикулярную линиям – выводам (РА5). Одной стрелкой, не касающейся кружка, 
обозначают гальванометр (Р8). Прибор с цифровым отсчетом выделяют знаком в виде трех нулей, 
охваченных снизу прямой скобкой, а чтобы этот знак уместился в кружке, диаметр последнего 
увеличивают до нужного размера (РV3). 

Электромеханический счетчик импульсов изображают на схемах символом, похожим на УГО 
поляризованного реле, в дополнительное поле которого помещен маленький кружок (РС1). 

В основу УГО измерительных регистрирующих приборов (буквенный код – PS) положен 
квадрат. Регистрируемую величину и в этом случае указывают одним из рассмотренных выше 
способов. В нижней части квадрата помещают знак, характеризующий вид записи измеряемой 

 65



m62

БУКВАРЬ ЭЛЕКТРОНЩИКА 

величины: “змейкой” – непрерывную запись (рис. 11.3, PS1), такой же линией с пробелом – запись с 
точечной регистрацией (PS2), кружком со скобкой – печать с цифровой регистрацией (PS3). 

Квадрат, но чуть меньших размеров, используют и для обозначения датчиков – 
преобразователей неэлектрических величин в электрические (в зарубежной литературе их называют 
«сенсорами»). Принадлежность к этому виду устройств отражают точка и стрелка на нижней части 
квадрата, показывающая направление преобразования (рис. 11.4), и код в позиционном обозначении, 
начинающийся с буквы В. В общем случае внутри символа указывают только измеряемую величину 
или единицу ее измерения (ВР1 – датчик давления; вместо буквы Р можно указать Ра – единица 
давления «Паскаль»). Если же необходимо указать конкретную величину, в которую преобразуется 
контролируемая, квадрат делят диагональю на две части, и в ту из них, которая граничит с линией – 
выводом, записывают обозначение выходного параметра. 
С учетом сказанного в УГО, обозначенном на рис. 11.4 как ВК1, нетрудно узнать датчик температуры, 
преобразующий ее колебания в изменяющийся ток, а в УГО, обозначенном ВR1, – датчик, 
преобразующий частоту вращения контролируемого устройства в пропорциональное ей напряжение. 

Для измерения тока в широком диапазоне частот (от нуля до десятков мегагерц) применяют 
приборы, в которых датчиком служит термопреобразователь – устройство, состоящее из включаемого в 
контролируемую цепь нагревательного элемента (в виде проволочного резистора) и термопары. 
Последняя представляет собой спай двух проводников из разных металлов (например, железа и 
константана), на выводах которого при нагревании создается ЭДС (ее измеряют чувствительным 
прибором). Символ термопары – две ломаные линии, сходящиеся под углом 60о, нагревательного 
элемента – дужка с линиями – выводами, направленными в противоположную сторону (рис. 11.4). При 
наличии контакта между спаем и нагревателем символы изображают соприкасающимися (ВК2), а если 
его нет, – на небольшом расстоянии один от другого (ВК3). Знак «+» в УГО термопреобразователя 
обозначает положительный вывод термопары. 
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Рис.11.1 - 11.4. Пьезоэлектрические приборы, линии 
задержки, измерительная техника 

 
 
 
Пьезоэлектрический эффект (см. раздел "электроакустические приборы") 
 
Добротность контура, полосовые фильтры 

Определение добротности реактивных элементов и добротности колебательного контура было 
дано в разделе "катушки индуктивности". Рассмотрим еще некоторые подробности частотной 
характеристики последовательного колебательного контура (см. рис. 3.6). Полосой пропускания 
контура (рис. 11.5) считается отрезок на шкале частоты Δω = (ω2–ω1), на границах которого значения 
тока в контуре становятся равными 0,7 от его максимальной величины (при ω = ωрез). 

Можно показать, что относительная ширина пропускания контура Δω/ωрез =1/QК, где QK – 
добротность контура. Т.е. чем выше добротность контура, тем меньше его относительная полоса 
пропускания. Следовательно можно использовать последовательный колебательный контур в качестве 
"полосового" фильтра, который имеет частотно-селективный характер проводимости – пропускает 
определенную полосу частот и эта полоса частот регулируется добротностью контура и его 
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резонансной частотой – ωрез = 1/(LC)0,5. Наименьшее сопротивление такого контура будет равно его 
активному сопротивлению (R) на резонансной частоте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              

ω1 ωрез  ω2 ω 

Рис. 11.5. Зависимость тока в последовательном  колебательном контуре от 
частоты генератора: кривая 1 соответствует контуру с большей добротностью, 

кривая 2 – контуру с меньшей добротностью 

1 
2 

0,7 im1 
0,7 im2 

i 
im1 

im2 

 
 
 
Ультразвуковые линии задержки представляют собой электромеханические устройства, 
задерживающие выходной электрический сигнал относительно входного на заданный отрезок времени. 
Чаще всего в таких устройствах используется пара электромеханических преобразователей 
пьезоэлектрического типа разделенная упругим телом. Пример такого устройства показан на рис. 11.6. 
Время задержки сигнала – Δt определяется размерами звукопровода и скоростью распространения в 
нем звуковых колебаний. 
 

UВХ UВЫХ 

Δt  t 

3 2 

UВХ UВЫХ 

U 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 11.6. Ультразвуковая линия задержки:  

1 – пьзоэлектрический преобразователь первичный;  
2 – звукопровод (например, стеклянное тело);  
3 – пьзоэлектрический преобразователь вторичный 

 
 
 
 
Линией с распределенными параметрами называется электрическая цепь в которой не выделены в 
явном виде емкость, индуктивность и сопротивление, тем не менее любой отрезок такой цепи 
характеризуется наличием всех трех указанных компонент в той области частот, в которой 
используется данная цепь. 

Следует отличать "паразитные" параметры сосредоточенных элементов R, L, C от 
распределенных элементов R, L, C в "длинных" линиях. Каждый реальный схемный элемент обладает, 
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вообще говоря, всеми тремя компонентами. Так, например, катушка индуктивности неизбежно имеет 
некоторую межвитковую емкость и активное сопротивление провода; конденсатор – индуктивную и 
активную составляющую сопротивлений его токоведущих элементов конструкции; резистор – 
емкостную и индуктивную составляющую сопротивлений собственных элементов конструкции. Эти 
параметры называются паразитными и их роль должна учитываться в большей или меньшей степени, в 
зависимости от конструкции схемных элементов и интервала частот, в которых они используются. 
Иное дело "длинные" линии. Длинной линией следует считать любой участок электрической цепи, 
размеры которого соизмеримы (или больше) длины волны электромагнитного поля, которую можно 
найти из следующего очевидного соотношения: λ = С/f, где С – скорость распространения 
электромагнитных волн,  
f – частота изменения тока в электрической цепи. Следует помнить, что энергия электромагнитного 
поля (в том числе и при протекании постоянного тока) распространяется не по проводам, а в 
пространстве между ними. В проводах, если это не сверхпроводники, энергия только теряется в виде 
тепла. Скорость распространения электромагнитной энергии зависит от свойств среды: С = 1/(ε ε0 μ 
μ0)0,5, где ε и  
μ – относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости соответственно (относительно 
вакуума, для которого эти значения равны единице), ε0 и μ0 – электрическая и магнитная постоянные 
вакуума в системе СИ. Чаще всего "длинными" линиями оказываются соединительные провода 
удаленных друг от друга модулей электронных устройств. В этом случае распределенные параметры  
линии учитываются уже упоминавшимся волновым сопротивлением. Но если частоты достаточно 
велики, то и соединительные проводники, и дискретные (сосредоточенные) элементы схемы 
локального изделия могут попасть в разряд "длинных" линий. Например, если размер катушки 
индуктивности окажется больше длины волны, то понятие потокосцепления, а значит и само понятие 
"индуктивность" (смотри соответствующий раздел) радикально изменит смысл. Ведь в этом случае уже 
нельзя считать, что ток одинаков в любом сечении катушки. И даже если эта катушка идеальна (не 
имеет потерь), то фазовый угол между током и напряжением на ее концах может оказаться не равным 
90О, а значит часть ее энергии будет "уходить в пространство" – излучаться в виде электромагнитных 
волн. Поэтому любая открытая длинная линия (не экранированная металлом) будет часть энергии 
излучать, а специально сконструированная длинная линия с целью эффективного излучения 
электромагнитной энергии есть не что иное как антенна. Соответственно, расчет длинных линий в 
корне отличается от расчета электрических цепей с сосредоточенными параметрами. 

Фазометр – прибор для измерения разности фаз токов и напряжений в электрических цепях. 
Волномер – прибор для измерения частоты электромагнитных колебаний, либо длины волны. 
Тахометр – прибор для измерения скорости (частоты) механического вращения. 
Осциллоскоп (осциллограф) – прибор для измерения и наблюдения характера временных 

изменений электрических сигналов, визуального представления ВАХ и других зависимостей (лучший 
помощник электронщика!). 

Термопара – устройство для измерения температуры, представляющее собой спай двух 
разнородных металлов. Принцип действия термопары основан на термоэлектрическом эффекте, 
который проявляется в следующем. Если соединить концами два разнородных металла и поддерживать 
различными температуры контактов, то в такой цепи возникает термоэлектродвижущая сила, величина 
которой пропорциональна разности температур соединенных концов. Последовательное соединение 
многих термопар позволяет создавать термоэлектрические батареи и использовать их в качестве 
источников питания.  
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12. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, 
ЛИНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

 
Для автономного питания радиоэлектронной аппаратуры наиболее широко используют 

электрохимические источники тока – гальванические элементы и аккумуляторы. Буквенный код 
элементов питания – латинская G, условное графическое обозначение (УГО) напоминает символ 
конденсатора постоянной емкости – те же две параллельные черточки, только разной длины: короткая 
обозначает отрицательный полюс, длинная – положительный (рис. 12.1, G1). Такая символика хорошо 
запоминается, поэтому знаки «+» и «–» на схемах можно не указывать. 

Поскольку для питания прибора чаще всего требуется напряжение, большее того, что 
обеспечивает один элемент или аккумулятор, их соединяют в батарею (буквенный код – GВ). Чтобы не 
загромождать схему большим числом одинаковых символов элементов, батарею обозначают 
упрощенно: изображают только крайние элементы, а наличие остальных показывают штриховой 
линией (рис. 12.1, GВ1). Допускается изображать батарею  еще более просто – символом одного 
элемента (GВ2). Рядом с позиционным обозначением в любом случае указывают напряжение батареи. 

Отводы от части элементов показывают линиями электрической связи, продолжающими 
черточки, которые обозначают их положительные полюсы (рис. 12.1 GВЗ). Естественно, в подобном 
случае в УГО показывают больше двух элементов батареи. В местах присоединения линий – отводов к 
символам положительных полюсов ставят точки. 

На основе символа электрохимического элемента построены УГО так называемых солнечных 
фотоэлементов и батарей. Отличительные признаки УГО этих источников тока – баллон – корпус в 
виде кружка или овала и знак фотоэлектрического эффекта (рис. 12.1, G2, GВ4). На месте буквы n в 
УГО солнечной батареи указывают число образующих ее элементов. 

Для зашиты от перегрузок по току и коротких замыканий в нагрузке в приборах с питанием от 
сети часто используют плавкие предохранители. Код этих устройств – латинские буквы FU, УГО – 
почти такое же, как у постоянных резисторов (рис. 12.2, FU1). Отличие заключается только в 
проходящей через весь прямоугольник линии, символизирующей сгорающую при перегрузке 
металлическую нить. Рядом с УГО предохранителя, как правило, указывают и ток, на который он 
рассчитан. 

В аппаратуре с высоковольтным питанием для защиты некоторых элементов от опасных для 
них перенапряжений применяют разрядники (код – буква F). В простейшем случае – это два электрода, 
установленных на изоляционном основании на определенном расстоянии один от другого (например, 
печатный проводник, разделенный на две части просечкой платы насквозь). Символ искрового 
промежутка – две встречно направленные стрелки с углом раскрыва 60 °, код – буква F (рис. 12.2, F1). 
Если же такое устройство выполнено в виде самостоятельного изделия, используют УГО, показанное 
на рис. 12.2 под позиционным обозначением F2. При необходимости в такое общее УГО вводят 
дополнительные знаки. Например, чтобы показать трубчатый разрядник, его дополняют еще одной 
стрелкой (на продолжении нижней – по рисунку – линии – вывода). УГО вакуумного разрядника 
получают, заключая символ искрового промежутка в символ баллона электровакуумного прибора (FЗ). 
 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  

В устройствах автоматики и телемеханики, в бытовой радиоаппаратуре для привода различных 
механизмов применяют электродвигатели. В магнитофонах и проигрывателях – это чаще всего 
асинхронные двигатели переменного тока и коллекторные двигатели постоянного тока. Первые из них 
обычно имеют короткозамкнутый ротор в виде так называемой «беличьей клетки» и статор с двумя 
обмотками: рабочей (или основной) и фазосдвигающей (последовательно с ней включают конденсатор, 
благодаря чему создается вращающееся магнитное поле). УГО такого двигателя состоит из символов 
названных частей: кружка символизирующего ротор, и двух цепочек полуокружностей, обозначающих 
статорные обмотки (рис. 12.3, М1). Символ основной обмотки помещают над кружком – ротором, а 
фазосдвигающей – справа от него, под углом 90° к символу основной. Рядом с УГО обычно указывают 
тип двигателя. 
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Если необходимый сдвиг фазы создается короткозамкнутым витком на полюсе статора, его 
изображают в виде замкнутой накоротко обмотки, развернутой по отношению к символу основной на 
угол 45° (рис. 12.3. М2). 

В электродвигателях постоянного тока на статоре устанавливают постоянные магниты, а 
обмотку размещают на роторе. Для автоматической коммутации ее секций при вращении ротора 
используют узел, состоящий из двух щеток и нескольких пластин. Все эти особенности конструкции 
отражены и в УГО коллекторного двигателя, показанном на рис. 12.3 (МЗ): здесь кружок, как и ранее, 
символизирует ротор, касающиеся его узкие прямоугольники – щетки, а светлая П-образная скобка – 
постоянные магниты на статоре. 
 
ЛИНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

Линии электрической связи (далее для краткости – ЛЭС), как говорит само название, 
символизируют на схемах реальные электрические соединения между радиодеталями и блоками. Для 
удобства прослеживания этих соединений ЛЭС чертят, как правило, только в горизонтальном и 
вертикальном направлениях. Исключение составляют лишь схемы некоторых функциональных узлов, 
начертание которых давно стало традиционным (измерительные и выпрямительные мосты, 
мультивибраторы и т. п.). Изменение направления ЛЭС допускается только под углом 90 или 135°. 

Для удобства чтения схем символы элементов стараются расположить и сориентировать таким 
образом, чтобы ЛЭС имели возможно меньшее число изломов и пересечений. Если же избежать 
пересечения не удается, его делают только под углом 90° (рис. 12.4, а, б), изменяя при необходимости 
направление одной из ЛЭС (в, г). В местах пересечений, символизирующих электрическое соединение 
в виде пайки, сварки, скрутки и т. п. ставят жирные точки (рис. 12.4, д). Аналогично поступают и в тех 
случаях, когда необходимо показать ответвления от той или иной ЛЭС (е - и). Ответвляющиеся ЛЭС 
допускается проводить под углами, кратными 45°. Использовать в качестве точек присоединения ЛЭС 
элементы УГО, имеющие вид точки (например, у подвижных контактов телефонных гнезд, 
переключателей с нейтральным средним положением и т. д.), излома линий (контакты кнопок и 
переключателей) и их пересечений (выводы эмиттера и коллектора в местах пересечения с кружком – 
корпусом и т. п.) нельзя. 

При изображении ЛЭС с ответвлениями в несколько параллельных идентичных цепей (рис. 
12.4, к) можно использовать следующий прием: показать на схеме лишь одну цепь, а наличие 
остальных указать Г-образными ответвлениями с числом, отражающим общее число параллельных 
цепей, включая изображенную (л). 

Необходимость экранирования того или иного соединения показывают штриховыми линиями 
по обе стороны от ЛЭС (рис. 12.4, м, н) или небольшим штриховым кружком (о). Ответвление от 
линии, символизирующей экранирующую оплетку, допускается изображать как с точкой, так и без нее. 

Соединение с общим проводом устройства (корпусом) показывают перпендикулярным 
отрезком линии на конце ответвления (о). 

Если необходимо показать, что в общий экран помещены несколько проводов, 
соответствующие ЛЭС объединяют знаком, изображенным на рис. 12.4, п. 

Если же разместить эти ЛЭС рядом не удается, поступают, как показано на рис. 12.4, р: от 
символа экрана – штрихового кружка проводят линию со стрелками, указывающими на те из них, 
которые находятся в общем экране. Экран, в который заключены детали того или иного устройства, 
изображают в виде замкнутого контура, охватывающего их символы (с). 

Приемы, аналогичные только что рассмотренным, используют и в случаях, если группа ЛЭС 
символизирует соединение многопроводным кабелем или скрученными проводами. Знак кабеля в виде 
овала применяют для объединения рядом идущих ЛЭС (рис. 12.4, т), кружок со стрелками – для 
объединения ЛЭС, перемежающихся другими (у). Точно так же применяют знак скрутки – наклонную 
линию с засечками на концах (ф, х). 

ЛЭС, символизирующую гибкое соединение (например, гибкий провод, соединяющий 
измерительный прибор со щупом), изображают волнистой линией (рис. 12.4, ц). 
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Для передачи электрической энергии на сверхвысоких частотах используют коаксиальные 
кабели, с УГО которых (рис. 12.4, ч) мы уже знакомы по главе «Антенны». Поскольку знак 
коаксиальной структуры символизирует, по сути, внешний проводник, от него, как и от символа 
экранирования, при необходимости (например, для соединения с общим проводом) делают ответвление 
(ш). В обозначении ЛЭС, выполненной коаксиальным кабелем лишь частично, знак видоизменяют: 
касательную к кружку направляют только в его сторону. В примере, показанном на рис. 12.4, щ, это 
означает, что правее знака коаксиальная структура отсутствует. 

Число ЛЭС часто бывает большим. Если к тому же они идут параллельно одна другой и 
неоднократно меняют направление, то проследить ту или иную связь между элементами становится 
очень трудно. Для облегчения чтения схем  рекомендуется разбивать параллельно идущие ЛЭС на 
подгруппы из трех линий каждая (считая сверху) и отделять их увеличенными интервалами (рис. 12.5, 
а, участок правее вертикальной ЛЭС 9-9). Однако и этого иногда оказывается недостаточно, к тому же 
большое число параллельных ЛЭС сильно загромождает схему, увеличивает ее размеры. В подобном 
случае можно поступить иначе – слить параллельные ЛЭС в одну утолщенную – линию групповой 
связи (ЛГС), а у входа и выхода из такого "жгута" присвоить каждой ЛЭС свой порядковый номер (рис. 
12.5, б). Чтобы не спутать сливаемые линии с ЛЭС, просто пересекающей ЛЭС (например, с ЛЭС 9-9), 
расстояние между соседними ЛЭС, отходящими в разные стороны, должно быть не меньше 2 мм. 

Для облегчения поиска отдельных ЛЭС допускается показывать их направление с помощью 
излома под углом 45о (рис. 12.5, в). При этом точка излома должна быть удалена от ЛГС не менее чем 
на 3 мм, а наклонные участки соседних ЛЭС, изображенных по одну сторону от нее, не должны иметь 
пересечений и общих точек. 
Источники тока 

Рассмотрим электрическую цепь, содержащую источник тока и нагрузочное сопротивление 
(рис. 12.6). Затененным прямоугольником показан источник тока (напряжения), электродвижущая сила 
(ЭДС) которого равна Е, а внутреннее сопротивление RИ. Ток во внешней цепи направлен от 
положительного полюса источника к отрицательному. Внутри источника ток идет в противоположную 
сторону – от отрицательного полюса к положительному. Поскольку направление тока условно принято 
за направление движения положительных зарядов (электроны движутся в противоположную сторону), 
то во внешней цепи заряды ведут себя "естественным" образом – отрицательные притягиваются к 
положительному полюсу, положительные – к отрицательному. Внутри же источника какие-то силы (не 
электростатического происхождения) заставляют их двигаться в "неестественном" направлении. 
Природа этих сил, разделяющих заряды против сил электростатического поля, различна в различных 
источниках тока, но все они получили название "пондеромоторных" сил. Например, в 
электромеханических генераторах, обеспечивающих нас электроэнергией используется явление 
действия силы на движущийся заряд в магнитном поле (сила Лоренца) – FЛ = [ V x B ], где V – вектор 
скорости движущегося заряда, B – вектор магнитной индукции. Поскольку проводник представляет 
собой некий "сосуд" заполненный свободными электронами, то достаточно обеспечить его 
перемещение перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, и мы получим разделение зарядов, а 
на концах этого проводника образуется ЭДС. Заметим, что магнитное поле не совершает работы над 
зарядом. Работу совершают те силы, которые перемещают проводник (пар или падающая с плотины 
гидроэлектростанции вода вращают турбины, а уже турбина вращает генератор – "движет проводник в 
магнитном поле"). 

В фотоэлектрическом источнике тока работу по разделению зарядов выполняют кванты света, в 
термоэлектрическом – тепловая энергия, в химических источниках – химические реакции окисления и 
восстановления и т.д.  

С точки зрения схемотехники необходимым и достаточным является знание электрических 
параметров источника. Запишем закон Ома для "полной цепи" (см. рис. 12.6,а): E = i (RН + RИ) = i RН + i 
RИ = U + ∆U, где первое слагаемое – напряжение источника при протекании по нему тока. Оно меньше 
ЭДС на величину падения напряжения внутри самого источника – ∆U. ЭДС источника и его 
внутреннее сопротивление являются важнейшими характеристиками источника. Эти параметры могут 
быть измерены либо прямыми измерениями напряжения холостого хода UXX = E и тока короткого 
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 Рис. 12.6: а – "полная электрическая цепь", б – нагрузочная характеристика 
источника (1 – реального, 2 – идеального источника тока, 3 – идеального 

источника напряжения) 

 
 
 
замыкания (при RН =0) – iКЗ. Тогда RИ = UXX / iКЗ . Если это по каким-то причинам затруднительно, 
можно измерить значения тока и напряжения при двух различных сопротивлениях нагрузки и 
построить прямую 1, показанную на рис. 12.6,б – нагрузочную характеристику источника. Чаще всего 
слова "источник тока" и "источник напряжения" употребляются как синонимы. Но в некоторых 
случаях, когда желают подчеркнуть, что источник имеет внутреннее сопротивление много больше 
сопротивления нагрузки и тем самым обеспечивает постоянство тока при всех реальных изменениях 
нагрузочного сопротивления, слова "источник тока" уже имеют особый смысл. Нагрузочная 
характеристика идеального источника тока (RИ → ) представлена прямой 2 на рис.12.6, б. Если 
сопротивление источника очень мало по сравнению с сопротивлением нагрузки, то такой источник 
называют "источник напряжения". Характеристика идеального источника напряжения (RИ→0) 
показана на том же рисунке (прямая 3). Например, внутреннее сопротивление химических источников 
составляет обычно десятые доли ома. Естественно их причислить к источникам напряжения. А 
внутреннее сопротивление фотоэлектрических источников (обратносмещенный  
p-n-переход) достигает 106 Ом. Понятно, что такой источник, как правило, представляется источником 
тока. 
 
Гальванические элементы и аккумуляторы 

Гальванические источники имеют два специальных электрода помещенные в электролит 
(жидкий или желеобразный). На одном из них – катоде происходит химическая реакция окисления с 
выделением электрона, на другом электроде – аноде происходит реакция восстановления с 
присоединением электрона. Если замкнуть внешнюю цепь, электроны с катода потекут к аноду, 
образуя ток. Различные "гальванические пары" электродов в электролитах образуют ЭДС от 0,5 до 2,5 
вольт. Источники неперезаряжаемые называются гальваническими элементами (самые 
распространенные батарейки). Перезаряжаемые источники называются аккумуляторы. С целью 
увеличения ЭДС их соединяют последовательно, получая аккумуляторные батареи. Третий вид 
химических источников – топливные элементы. В них протекает реакция окисления и восстановления 
при непрерывной подаче окислителя (например, кислорода) и восстановителя (например, водорода) и 
непрерывном удалении продуктов реакции (в данном случае – воды). 

 
Солнечные фотоэлементы и батареи – устройства, преобразующие свет в источник электрической 
энергии, в основе которых используются фотоэлектрические явления в полупроводниковых p-n-
переходах. Более детальные пояснения приведены в разделе 1.6. 
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13. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
 

В схемах устройств РЭС используют условные графические обозначения (УГО), 
символизирующие целые функциональные части. Такими частями могут быть и функциональные 
группы элементов (преобразователь частоты, корректирующий фильтр и т. п.), и устройства (блок 
питания, записывающее или воспроизводящее устройство и т. п.). Рассматриваемые ниже УГО 
используют также в структурных и функциональных схемах других радиотехнических устройств. 

Функциональные части изображают в виде квадратов, прямоугольников или треугольников. 
Для большей наглядности внутри этих общих обозначений помещают различные знаки, придающие 
частным УГО индивидуальность и мнемоничность. 

Большинство символов устройств связи построено на основе квадрата (рис. 13.1). Рассмотрим 
для примера, как на его основе получаются УГО различных генераторов электрических колебаний. 
Отличительный признак этих устройств – латинская буква G, которая является и буквенным кодом в 
позиционных обозначениях. Если нужно указать форму генерируемых колебаний, в квадрат, кроме 
буквы G, помещают знаки, упрощенно воспроизводящие их осциллограммы. Зная это, нетрудно в УГО 
G2 узнать генератор синусоидальных колебаний, в УГО G3 – пилообразных, а в УГО G4 – 
прямоугольных. 

Чтобы отличить генераторы звуковой и радиочастоты от устройств, вырабатывающих ток 
низкой (промышленной) частоты, вместо одного символа синусоиды изображают соответственно два 
(G5) или три таких символа (G6).  

Впрочем, можно поступить и иначе: указать под обозначением формы колебаний значение 
частоты (G7). 

Возможность перестройки генератора по частоте показывают стрелкой, пересекающей либо 
само УГО (G8; рядом со стрелкой в этом случае пишут букву f), либо символ формы колебаний (G9). 
Генератор, стабилизированный кварцевым резонатором, выделяют на схемах символом 
пьезоэлектрического элемента (G10), генератор шума (G11) – буквами KТ (K – постоянная Больцмана, 
Т – абсолютная температура). 

Просты и хорошо запоминаются УГО усилителей (буквенный код – А). Знак усиления – 
небольшой равносторонний треугольник, вершина которого указывает направление передачи сигнала 
(рис. 13.2, А1). Такой же треугольник, но большего размера (А2), часто используют в качестве 
самостоятельного символа усилителей. Кстати, знаки, характеризующие вид усилителя или принцип 
его работы, разрешается указывать только в этом обозначении. Для примера на рис. 13.2 (АЗ) 
приведено УГО так называемого магнитного усилителя (цепочка полуокружностей символизирует его 
обмотки). 

Стандарт ЕСКД предусматривает возможность отображения в УГО усилителей числа каскадов, 
особенностей выходного каскада, способности передачи сигнала в обоих направлениях (такие 
усилители применяют, например, в переговорных устройствах), возможности регулировки усиления и 
т. д. Число каскадов указывают соответствующими цифрами (А4 – трехкаскадный усилитель, А5 – 
пятикаскадный), для обозначения двухтактного усилителя используют два знака усиления, помещая их 
один над другим (А6). Такими же знака- ми, но направленными встречно, выделяют на схемах 
усилители, способные передавать сигнал в обоих направлениях, причем в случае, если усилитель 
двухпроводный, их располагают на одной линии (А7), а если четырехпроводный, – разносят по 
вертикали (А8). 

Регулируемые усилители обозначают одним из основных символов, пересекая его знаком 
регулирования – стрелкой (А9, А10). При необходимости рядом со стрелкой указывают буквенное 
обозначение регулируемой величины (А11 – усилитель с регулируемым выходным напряжением). Если 
усиление регулируется электронным способом, УГО дополняют еще одним (управляющим) выводом, 
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рядом с которым указывают вид регулирующего сигнала (А12 – усилитель с внешним управлением 
постоянным током). 

Общее УГО частотных фильтров – квадрат с перечеркнутым символом синусоиды (буквенный 
код – латинская Z). Такое УГО (рис. 13.3, Z1) используют в тех случаях, когда важно просто показать 
наличие фильтра в цепи сигнала (назначение оговаривают в описании устройства). 

Более информативны частные УГО. Знаки, используемые при их построении, подробно 
рассмотрены выше, поэтому здесь ограничимся "расшифровкой" УГО, изображенных на рис. 13.3: 
здесь Z2 и Z3 – фильтры соответственно нижних и верхних частот, Z4 и Z5 – соответственно полосовой 
и режекторный фильтры. От символов фильтров следует отличать УГО подавителя помех, в котором 
знаки синусоид перечеркнуты косым крестом (Z6 – подавитель радиочастотных помех). 

Просты и наглядны УГО устройств, предназначенных для ограничения сигнала (буквенный код 
– ZL), т. е. для выделения его части, лежащей ниже или выше определенного уровня или заключенной 
между ними. Уровни ограничения указывают отрезками горизонтальных прямых, пересекающих 
синусоиду – символ сигнала в соответствующих местах. УГО ограничителей больших и малых 
напряжений, а так же двустороннего ограничителя показаны на рис. 13.4 (соответственно ZL1, ZL2 и 
ZL3). 

Устройства, предназначенные для ограничения минимальных и максимальных значений 
сигнала (или и тех, и других), обозначают иначе. Знак такого ограничения – вертикальная черточка, 
пересекающая наклонную линию (символ сигнала) с горизонтальными полочками (уровни 
ограничения) в середине (ограничитель минимума) или на концах (ограничители максимумов). С 
учетом этого нетрудно догадаться, что изображенный на рис. 13.4 символ ZL4 обозначает ограничитель 
минимальных значений амплитуды, ZL5 – максимальных, ZL6 – и тех, и других. Если же необходимо 
показать ограничитель только максимальных положительных значений сигнала, знак ограничения 
изображают на нижнем конце наклонной линии (ZL7), а если только отрицательных, – на верхнем 
(ZL8). Ограничения амплитуды без искажения формы сигнала (например, за счет действия АРУ) 
показывают знаком синусоиды с горизонтальными черточками, не касающимися ее (ZL9).  

Отличительный признак корректоров – две линии с полками на концах (рис. 13.5, А1), одна из 
которых (наклонная) символизирует искажение, а другая (вертикальная) – коррекцию искажения. 
Корректируемые параметры указывают общепринятыми буквенными обозначениями физических 
величин, обозначениями единиц их измерения или специальными знаками. Например, частотный 
корректор выделяют латинской буквой f (рис. 13.5, А2), фазовый – греческой буквой  (АЗ), 
выравниватель времени задержки – обозначением t (А4), затухания – обозначением единицы его 
измерения dB (А5). Частотную коррекцию с подъемом АЧХ в области высших частот показывают 
дужкой четвертой четверти окружности (А6), а со спадом – первой (А7). Символ искажения в двух 
последних случаях не изображают. 

В УГО устройств для сжатия динамического диапазона (уменьшения разницы больших и малых 
амплитуд) – компрессоров (рис. 13.5, А8) – используют предельно упрощенный график зависимости 
амплитуды выходного сигнала от амплитуды входного: наклонная линия символизирует сужение 
динамического диапазона. В экспандерах (расширителях динамического диапазона) решается обратная 
задача, поэтому график в их УГО (А9) имеет противоположный характер. 

На основе квадрата построены условные графические обозначения и таких функциональных 
частей устройств связи, как аттенюаторы (ослабители сигнала), линии задержки, фазовращатели и т. п. 
(буквенный код – А). 

Отличительный признак аттенюатора – вписанное в квадрат международное обозначение 
логарифмической единицы – децибела (рис. 13.6, А1), фазовращателя – общепринятое обозначение угла 
– греческая буква  (А4). Если необходимо указать на схеме величину вносимого устройством 
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затухания или сдвига фаз, над линией выхода (т. е. справа от символа) помещают соответствующую 
надпись (А2, АЗ, А5). 

Общее УГО линий задержки – квадрат с символом временной задержки, состоящим из отрезка 
горизонтальной прямой с засечками на концах и общепринятого обозначения временного интервала t 
(А6). В УГО конкретных устройств на месте этих букв изображают знаки, характеризующие их 
конструктивные особенности. Для примера на рис. 13.6 показаны символы электромагнитной линии 
задержки с распределенными параметрами (А7) и двух ультразвуковых: с пьезоэлектрическими (А8) и 
магнитострикционными преобразователями (А9). Наличие двух выводов у символа А9 говорит о том, 
что линия задержки содержит два выходных преобразователя, с одного из которых снимается сигнал, 
задержанный на 40, а с другого – на 100 мкс. При необходимости время задержки указывают и у 
символов линий с одним выходом. 

В технике средств связи широко применяют всевозможные преобразователи электрических 
величин в электрические (код – латинская буква U). Общее УГО этой группы устройств – квадрат, 
разделенный диагональю на две части, со стрелкой на нижней стороне, указывающей направление 
преобразования (рис. 13.7, U1). В треугольнике, прилежащем к левому выводу (входу) помещают 
знаки, характеризующие преобразуемый сигнал, к правому (выходу) – преобразованный. Зная это, 
нетрудно догадаться, что устройство U2 – преобразователь переменного тока в постоянный 
(выпрямитель), U3 – постоянного в переменный, U4 – постоянного в постоянный ток. Аналогично 
расшифровываются общие УГО преобразователя частоты U5 (сигнал частотой f1 преобразуется им в 
сигнал частотой f2). В символах умножителей (U6) и делителей частоты (U7) частоту выходного 
сигнала выражают через частоту входного с помощью коэффициентов n и 1/n соответственно (n – целое 
число). 

Остальные УГО, изображенные на рис. 13.7, символизируют следующие устройства: U8 – 
формирователь прямоугольных импульсов, U9 – преобразователь однополярных (в данном случае – 
положительных) импульсов в двуполярные, U10 – инвертор импульсов (преобразует импульсы 
положительной полярности в импульсы отрицательной), U11 – преобразователь переменного тока в 
сигналы пятизначного бинарного кода, U12 – преобразователь сигналов пятизначного бинарного кода в 
сигналы семизначного (обозначение прямоугольного импульса в подобных случаях допускается не 
показывать). 

Модуляторы, демодуляторы (детекторы), частотные дискриминаторы и т. п. устройства 
обозначают на схемах символами, показанными на рис. 13.8 (U1, U2). Первый из них используют в 
качестве общего УГО, второй – в качестве основы для построения УГО конкретных устройств. На 
месте буквы А и В (над выводами) второго символа помещают знаки, характеризующие соответственно 
модулирующий и модулированный сигналы (для модуляторов) или модулированный и 
демодулированный (для демодуляторов), на месте буквы С – обозначение несущей частоты. 
Дополнительные знаки (например, символы звуковой и радиочастоты) указывают внутри УГО на месте 
букв а, в, с. 

За основу знаков вида модуляции при импульсной передаче принято упрощенное изображение 
прямоугольного импульса. Амплитудную модуляцию выделяют двунаправленной вертикальной 
стрелкой (рис. 13.8,а), фазовую – такой же горизонтальной (б), частотную – символом синусоиды (в). 
Двунаправленную стрелку используют также для обозначения временной (г) и широтной (д) 
модуляции. Признаком импульсно-кодовой модуляции служит знак в виде ячейки прямоугольной сетки 
(е), рядом с которым при необходимости указывают и сам код (для примера на рис. 13.8, ж показано 
обозначение пятизначного бинарного кода). 

УГО видов модуляции частотных полос в системах связи с частотными каналами напоминают 
упрощенные спектрограммы модулированных сигналов. Вид модуляции указывают общепринятым 
буквенным обозначением модулируемого параметра ( f – частота,  – фаза, А – амплитуда). Помещают 
его справа от символа несущей – стрелки, перпендикулярной оси частот (f). Боковые полосы частот 
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изображают в виде одинаковых прямоугольников на оси частот по обе стороны от символа несущей. С 
учетом сказанного в символе, показанном на рис. 13.8, и, нетрудно узнать УГО частотной модуляции, 
на рис. 13.8,к – фазовой, на рис. 13.8, л – амплитудной (общее обозначение). 

Если необходимо указать особенности амплитудной модуляции, используют символы, 
приведенные на рис. 13.8, м – п. Первым из них (м) обозначают сигнал с несущей частотой с двумя 
боковыми полосами, вторым (н) – то же, но с боковыми частотами без передачи их нижних частот, 
третьим (о) – сигнал с подавленной несущей с нижней боковой полосой, четвертым (п) – с несущей 
частотой для телевизионной передачи с частичным подавлением нижней боковой полосы. 

Примеры применения рассмотренных знаков в УГО описываемой группы устройств связи 
показаны в нижней части рис. 13.8. Здесь U3 – модулятор с двумя боковыми полосами частот на 
выходе (сигнал несущей частоты вырабатывает генератор, стабилизированный кварцевым 
резонатором), U4 – импульсно-кодовый модулятор с восьмизначным бинарным кодом на выходе, U5 – 
амплитудный детектор, U6 – демодулятор одной боковой полосы частот. 

1  3 

2 

4 
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Рис.13.1 - 13.5. Функциональные узлы 
радиоэлектронных средств 
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Рис.13.6 - 13.8. Функциональные узлы 
радиоэлектронных средств 

 
14. ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 

 

К элементам цифровой техники относят устройства или части устройств, реализующие 
функцию или систему функций алгебры логики (построения логики с помощью так называемых таблиц 
истинности, определяющих логические операции). 

Буквенный код элементов цифровой техники – латинские буквы DD. 
Условные графические обозначения (УГО) элементов цифровой техники строят на основе 

прямоугольника. В самом общем виде УГО может содержать основное и одно или два дополнительных 
поля, расположенных по обе стороны от основного (рис. 14.1, а). Размер УГО по ширине зависит от 
наличия дополнительных полей и числа помещаемых в них знаков (меток, обозначения функции 
элемента), по высоте – от числа выводов, интервалов между ними и числа строк информации в 
основном и дополнительном полях. Согласно стандарту ЕСКД ширина основного поля должна быть не 
менее 10, дополнительных – не менее 5 мм (при большом числе знаков в метках и обозначении 
функции элемента эти размеры соответственно увеличивают), расстояние между выводами – 5 мм, 
между выводом и горизонтальной стороной УГО (или границей зоны) – не менее 2,5 мм и кратно этой 

7 
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величине. При разделении групп выводов интервалом, величина последнего должна быть не менее 10 и 
кратна 5 мм. 

 

Таблица 14.1. Логические функции и их коды 
 

Логическая функция Код Логическая функция Код 
Вычислитель CP Регистр (общ. обозначение) RG 
Центральный процессор CPU Регистр – сдвиг вправо RG→ 
Процессор P Регистр – сдвиг влево RG← 
Секция процессора PS Регистр реверсивный RG↔ 
Память M Счетчик двоичный CT2 
ОЗУ с произв. доступом RAM Дешифратор DC 
ОЗУ с послед. доступом SAM Шифратор CD 
ПЗУ- Пост. Зап. устройство ROM Преобразователь X/Y 
ПЗУ с однократ. записью PROM Сравнение =  = 
ПЗУ с мнокократ. записью RPROM Мультиплексор MUX
Управление CO Демультиплексор DMX
Перенос CR Мультиплексор - селектор MS 
Прерывание INR Селектор SL 
Передача TF Генератор (общее обознач.) G 
Прием RC Генератор непрер. послед. импульсов GN 
Ввод-вывод последовательный IOS Генератор одиночных импульсов G1 
Ввод-вывод параллельный IOP Генератор синусоиды GSIN
Арифметика A Тригер (общее обозначение) T 
Суммирование SM или  Тригер двуступенчатый TT 
Вычитание SUB Тригер Шмитта TH 
Умножение MPL Формирователь (общее обоз.) F 
Деление DIV Формирователь логич. нуля FL0 
Логика L Формирователь логич. един. FL1 
Логическое И & или И Ключ SW 
Логическое ИЛИ ≥1 или 1 Модулятор MD 
Исключающее ИЛИ =1 Демодулятор DM 
Повторитель 1 Стабилизатор напряжения *STU 

  Набор резисторов *R 
  Набор диодов *D 
  Набор транзисторов *T 
  Набор индикаторов *H 

 

Выводы элементов цифровой техники делятся на входы, выходы, двунаправленные выводы и 
выводы, не несущие информации (например, для подключения питания, внешних RС-цепей и т. п.). 
Входы изображают слева, выходы – справа (рис. 14.1, б), остальные выводы – с любой стороны УГО. 
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При необходимости допускается поворачивать УГО на угол 90о по часовой стрелке, т. е. располагать 
(входы сверху, а выходы – снизу (рис. 14.1, в, г). 

 
 
Функциональное назначение элемента цифровой техники указывают в верхней части основного 

поля УГО (см. рис. 14.1, в). Его составляют из прописных букв латинского алфавита, арабских цифр и 
специальных знаков, записываемых без пробелов (число знаков в обозначении функции не 
ограничивается). Обозначения основных функций и их производных приведены в табл. 14.1 (в нее 
включены также обозначения элементов, не выполняющих функций алгебры логики, но применяемых в 
логических цепях и условно отнесенных к устройствам цифровой техники: генераторов, 
формирователей, ключей, наборов элементов и т. д.). Для обозначения одновибраторов, кроме 
указанного в таблице сочетания G1, можно использовать символ в виде прямоугольного импульса 
положительной полярности; триггеров Шмитта – символ, напоминающий прямоугольную петлю 
гистерезиса. Знак * ставят перед обозначением функции в том случае, если все выводы элемента 
являются нелогическими (наборы транзисторов, диодов, резисторов и т. д.). 

 
 
Обозначение функции элемента можно дополнить его технической характеристикой. Например, 

набор резисторов сопротивлением 100 Ом можно обозначить R100, оперативную память емкостью 16 
Кбайт – RАМ16К, оперативную память динамического типа – RАМD, оперативную память с 
последовательным доступом и сохранением информации после отключения питания – SАМS. 

Если необходимо указать сложную функцию, используют комбинированное обозначение, 
составленное из приведенных в таблице более простых, например, двоичный счетчик с дешифратором 
обозначают сочетанием СТ2DС, управление (СО) памятью (М) – сочетанием СОМ, управление записью 
(WR) – СОWR, счетчик команд (IN) – СТIN и т. д. 

Выводы элементов подразделяют на статические и динамические, которые, в свою очередь, 
могут быть прямыми и инверсными. На прямом статическом выводе двоичная переменная имеет 
значение 1, если сигнал на нем в активном состоянии имеет такой же уровень, на инверсном же она 
принимает значение 1, если сигнал на выводе в активном состоянии имеет уровень 0. На прямом 
динамическом выводе переменная имеет значение 1, если уровень сигнала на нем меняется с 0 на 1, на 
инверсном – если уровень изменяется с 1 на 0. 

Прямые статические выводы изображают линиями электрической связи, присоединяемыми к 
основному или дополнительному полю УГО без каких-либо знаков (рис. 14.2: а – статический вход, б – 
статический выход), инверсные – линией с кружком на конце (в, д, ж, к – входы, г, е, и, л – выходы; 
предпочтительными являются обозначения в - е). Отличительный признак динамического вывода 
(входа) – косая черточка, стрелка или треугольник. 

Прямые динамические входы обозначают, как показано на рис. 14.2, м – о (предпочтительные 
символы – м, н), инверсные – на рис. 14.2, п - т (предпочтительные – п, р). Выводы, не несущие 
логической информации, выделяют крестиком, который наносят либо в месте присоединения к УГО (у, 
ф), либо в непосредственной близости от него (х, ц). Предпочтительными являются обозначения у, ф. 

Если необходимо указать характер воздействия группы сигналов, указатель можно поместить 
не в месте присоединения выводов, а на линии, разделяющей основное и дополнительное поля (рис. 
14.2, ч). 

Назначение выводов показывают метками в дополнительных полях. Как и обозначения 
функций, их составляют из латинских букв, арабских цифр и специальных знаков. Число знаков в метке 
также не ограничивается, поэтому, как уже говорилось, ширину дополнительного поля выбирают 
такой, чтобы в нем уместились все знаки самой длинной метки. Обозначения основных меток выводов 
элементов цифровой техники приведены в табл. 14.2. 
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Таблица 14.2. Метки выводов и коды элементов цифровой техники 
 

Метки выводов Код Метки выводов Код
Установка в состояние  n Sn Исполнение (конец) END
Установка в состояние  1 S Инструкция (команда) INS 
Установка в состояние  0 R Контроль CH 
Исходное сост. (сброс) SR Маркер MR 
Установка KJ-тригера в –1 J Начало BG 
Установка JK-тригера в – 0 K Ожидание WI 
Вход увеличения содержимого элемента на  n +n Ответ AN 
Вход уменьшения содержимого элемента на n -n Перенос CR 
Вывод двунаправленный ↔ или < > Распространение 

переноса 
CRP

Адрес A Генерация переноса CPG
Адресация по координат.X X Переполнение OF 
Адресация по координат.Y Y Повтор RP 
Больше > Продолжение CN 
Больше или равно ≥ Приоритет PR 
Равенство = Пуск ST 
Меньше < Разрешение E 
Меньше или равно ≤ Расширение EX 
Бит BIT Регенерация REF 
Байт BY Синхронизация SYN
Условный бит (флажок) EL Строб-такт C 
Блокировка (запрет) DE Младший LSB
Буфер BF Средний ML 
Готовность RA Старший MSB 
Данные D Шина B 
Заем BR Инверсия IN 
Запись WR Захват TR 
Считывание RD Запрос RQ 

 

Так называемые открытые выводы элементов помечают одним из специальных знаков: 
ромбиком (рис. 14.3, а) или кружком с четырьмя лучами (рис. 14.3, б). Если необходимо указать, что 
данный вывод соединен с коллектором транзистора структуры р-n-р, эмиттером транзистора n-р-n, 
стоком полевого транзистора с р-каналом или истоком прибора с n-каналом, ромбик снабжают 
черточкой сверху (в), а кружок – уголком, обращенным к нему раскрывом (г). Если же названные 
электроды принадлежат транзисторам противоположной структуры или полевым транзисторам с 
каналом противоположного типа, черточку у ромбика помещают снизу (д), а вершину уголка 
направляют в сторону кружка (е). Вывод с так называемым состоянием высокого импеданса (Z-
состоянием) обозначают ромбиком с черточкой внутри (ж) или латинской буквой Z (и). 

Метки сложных функций выводов составляют из простых. Так, чтобы указать функцию записи 
(WR) в память (М), используют сочетание WRМ, разрешение (Е) записи – ЕWR,  разрешение 
считывания (RD) – ЕRD, строб (С) записи – СWR, чтение из памяти – RWМ, выбор (SЕ) данных (D) – 
SЕD и т. д. В качестве меток выводов можно использовать и обозначения функций (и их комбинации) 
из табл. 14.1. 
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Для нумерации разрядов в группах выводов к обозначениям метки добавляют цифры, 
соответствующие их номерам. Например, информационный вход нулевого разряда обозначают D0, 
первого D1, второго D2 и т. д. Если при этом весовые коэффициенты разрядов определены однозначно, 
то вместо номера разряда можно указать его весовой коэффициент из ряда Р n, где Р – основание 
системы счисления, .а n – номер разряда. Для двоичной системы счисления такой ряд весов имеет вид 
20, 21, 22, 23 и т. д.,т. е. I, 2, 4, 8 и т. д., поэтому нулевой разряд можно обозначить D1 или просто I, 
первый – D2 или 2, второй – D4 или 4. третий – D8 или 8 и т. д. Для уменьшения числа знаков в метке 
допускается вместо весового коэффициента указывать степень его основания. Чтобы отличить 
последнюю от цифр, обозначающих номер или весовой коэффициент, перед ней ставят стрелку, 
направленную вверх. Например, информационный вход с весовым коэффициентом 128 (27) можно 
обозначить D7 или 7. 

Выводы элементов могут быть логически равнозначными, т е. взаимозаменяемыми без 
изменения функции элемента, и неравнозначными. Если все выводы равнозначны и их функции 
однозначно определяются функцией элемента, УГО изображают без дополнительных полей, а выводы 
– на одинаковом расстоянии один от другого. Для примера на рис. 14.4,а показано УГО одного из таких 
элементов – элемента 2И-НЕ. 

Логически равнозначные выводы можно графически объединить в группу, присвоив ей метку, 
условно обозначающую либо взаимосвязь выводов в группе, либо их функциональное назначение, либо 
и то и другое. Помещают такую метку на уровне  первого (сверху) вывода группы. Например, знак & у 
верхнего вывода фрагмента УГО, показанного на рис. 14.4, 6, означает, что все три вывода элемента 
объединены логической функцией И, буква R (рис. 14.4, в) говорит о том, что каждый из выводов 
служит для установки элемента в состояние 0, а метка &R (рис. 14.4, г) – о том, что выводы объединены 
по И и предназначены для установки в это же состояние. 

Если несколько соседних меток содержат часть, отражающую одну и ту же функцию 
(например, функцию Х в метках выводов на рис. 14.4, д), то эту часть можно вынести в так называемую 
групповую метку. Располагают ее над группой меток, к которым она относится (рис. 14.4, е). Группы 
меток и выводов обособляют либо увеличенным (кратным 5 мм) интервалом (рис. 14.4, ж), либо 
заключением в зону. 

Из нескольких групповых меток, содержащих общую часть (рис. 14.4, ж), может быть выделена 
метка более высокого порядка, которую помещают над группами и отделяют интервалом (рис. 14.4, и). 
Группы выводов, относящиеся к такой метке обязательно помещают в зону. 

Двунаправленные выводы (они выполняют функции как приемников, так и источников 
информации) обозначают меткой в виде двунаправленной стрелки или знака «< >» (рис. 14.4, к. л.). При 
этом метки входных функций располагают над этим знаком, а выходных – под ним. 

В случае, если вывод элемента имеет несколько функциональных назначений и (или) 
взаимосвязей, их обозначают соответствующими метками, помещаемыми одна под другой (рис. 14.4, 
м). При необходимости напротив каждой метки (на внешней стороне дополнительного поля) наносят 
указатели, определяющие условие выполнения функций, обозначенных метками. Для примера на рис. 
14.4, н изображен фрагмент УГО элемента с выводом, на котором сигнал с уровнем 1 выполняет 
функцию СА1, с уровнем 0 – функцию СА2, а при переходе с уровня 0 на уровень 1 и наоборот – 
соответственно функции СА3 и СА4. 

К числу выводов, не несущих логическую информацию, относят выводы питания, выводы 
электродов транзисторов (например, в наборах транзисторов), вывод для подключения внешних 
частотозадающих элементов (резисторов, конденсаторов, кварцевых резонаторов и т.п.). 

Вывод питания в общем случае обозначают латинской буквой U, если питающих напряжений 
несколько, их условно нумеруют (например, U1, U2, UЗ и т. д. и указывают каждое у своего вывода. 

 83



m62

БУКВАРЬ ЭЛЕКТРОНЩИКА 

Вместо буквы можно указать номинальное значение напряжения и его полярность (рис. 14.5, DD8). 
Общий вывод помечают нулевым напряжением (ОV). 

Выводы коллектора, эмиттера и базы обозначают соответственно латинскими буквами К, Е и В, 
причем, если это эмиттер структуры р-n-р, справа от буквы Е изображают знак «>» или стрелку, 
направленную вправо, а если структуры n-р-n,-знак «<» или стрелку противоположного направления. 

Вывод для подключения резистора помечают буквой R, конденсатора – С, катушки – L., 
кварцевого резонатора – буквами ВQ. 

Примеры УГО некоторых элементов цифровой техники приведены на рис. 14.5. Под 
позиционным обозначением DD1 здесь представлен двухвходовый логический элемент И-НЕ (об 
объединении входов логической функцией И свидетельствует знак &, а об отрицании – указатель в 
виде кружка на выводе выхода). Знак в виде ромбика с черточкой внизу означает, что элемент имеет 
открытый коллекторный выход (структура  n-р-п). 

Следующий элемент (DD2) – трехвходовый ИЛИ-НЕ (о функции ИЛИ говорит цифра 1 в 
верхней части УГО). У него также открытый выход, но эмиттерный (черточка у ромбика – вверху). Без 
особого труда в УГО DD3 можно узнать двухвходовый элемент «исключающее ИЛИ» 
(функциональное обозначение =1), а в УГО DD4 элемент ИЛИ-И-НЕ (у него две группы выводов, 
объединенных по ИЛИ, о чем свидетельствуют цифры 1 напротив первых – сверху выводов в группах, 
об объединении групп по И говорит знак & в основном поле). 

Позиционное обозначение DD5 принадлежит одновибратору (как уже отмечалось, 
функциональное назначение такого устройства может указываться не только сочетанием G1, но и 
символом положительного прямоугольного импульса). У данного одновибратора два (прямой и 
инверсный) объединенных по И (знак &) динамических (косая черта на границе основного и 
дополнительного полей) входа запуска, вход «Сброс» (R) и два выхода (прямой и инверсный). 
Частотозадающие RС – элементы подключают к выводам С и RС, помеченным крестиками (знак 
вывода, не несущего логическую информацию). 

Следующие два УГО (DD6,DD7) – символы триггеров. Первым из них обозначен RS-триггер со 
статическими инверсными входами R (установка в нулевое состояние) и S (в единичное) и двумя 
выходами: прямым и инверсным. Второе УГО символизирует D-триггер с установкой по инверсным 
входам R и S, с динамическим входом С, реагирующим на изменение сигнала с уровня логического 0 на 
уровень логической 1, и такими же, что и у предыдущего триггера, выходами. 

Под позиционным обозначением DD8 изображено УГО двоично-десятичного реверсивного 
счетчика. Прямые динамические входы +1 и -1 предназначены для подачи тактовых импульсов 
соответственно при прямом и обратном счете, прямой статический вход R служит для установки 
счетчика в состояние 0, инверсный вход С – для предварительной записи информации, поступающей на 
входы в коде 1-2-4-8. В таком же коде снимается информация и с выходов счетчика. Сигнал на выводе 
СR появляется при прямом счете одновременно с переходом счетчика в состояние 0 (после 9), на 
выводе ВR – при обратном счете (после 1). Напряжение питания подают на выводы ОV и +5V. Номера, 
указанные над линиями выводов счетчика, соответствуют номерам выводов микросхемы К155ИЕ6 (тип 
микросхемы обычно указывают рядом с позиционным обозначением, как это сделано в данном 
примере). 

Элемент DD9 – дешифратор состояний счетчика, преобразующий сигналы в двоичном коде 1-2-
4-8 (их подают на одноименные входы) в сигналы управления семисегментным индикатором (метки – 
латинские строчные буквы а - g – соответствуют общепринятым обозначениям сегментов). Вход S 
служит для гашения индицируемого знака. 

УГО с позиционным обозначением DD10 символизирует четырехразрядный регистр сдвига, 
позволяющий записывать последовательную и параллельную информации, сдвигать и считывать их в 
том же виде. Для записи последовательной информации служит вход 0→, параллельной – входы с 
метками 0, 1, 2, 3. Регистр имеет прямой динамический вход С, реагирующий на изменение сигнала с 
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уровня 1 на уровень 0, и вывод, на котором управляющий сигнал с уровнем 1 выполняет функцию 
разрешения записи (EWR), а с уровнем 0 – разрешение сдвига вправо (Е→). Метка в виде ромбика с 
черточкой внутри свидетельствует о том, что регистр имеет выходы (0, 1, 2, 3) с состоянием высокого 
импеданса, в которые они переходят в случае, если на инверсный вход разрешения подан сигнал с 
уровнем 0. 

В заключение – о некоторых приемах , используемых при вычерчивании схем устройств 
цифровой техники. Например, если устройство содержит несколько одинаковых элементов с большим 
числом выводов одного и того же функционального назначения, можно один из элементов начертить 
полностью, а остальные изобразить упрощенно, с меньшим числом выводов. В зоне сокращаемой 
группы выводов указывают одну под другой метки первого и последнего из них, а линии 
электрической связи объединяют в одну групповую. На рис. 14.5 показано, как, например, упростить 
изображение устройства памяти ЭВМ, состоящее из двух (DD11, DD12) микросхем ПЗУ с 
возможностью однократного программирования. Номера у выводов микросхем в данном случае 
условные, они лишь иллюстрируют способ их указания у выводов сокращаемых групп. 

Цифровые интегральные микросхемы нередко содержат по несколько одинаковых логических 
или иных элементов. УГО элементов можно изображать как совмещенно (рис. 14.5, DD13), так и 
разнесенным способом. В последнем случае их изображают в соответствующих местах схемы 
(поворачивая при необходимости на 90 0), а принадлежность к той или иной микросхеме указывают в 
позиционном обозначении (рис. 14.5, DD14.1, DD14.2). 

Элементы, изображаемые в одной колонке, допускается разделять линиями электрической 
связи (рис. 14.5, DD15). Контурные линии УГО в этом случае вычерчивают не полностью. Расстояние 
между концами контурных линий УГО и линиями электрической связи должно быть не менее 1 мм. 
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Рис.14.1 - 14.3. Элементы цифровой техники 
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Рис. 14.4 - 14.5. Элементы цифровой техники 
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Интегральной микросхемой называют миниатюрное электронное устройство, выполняющее 
определенные функции преобразования и обработки сигналов и содержащее большое число активных и 
пассивных элементов (от нескольких десятков до сотен тысяч) в сравнительно небольшом корпусе. Все 
микросхемы подразделяют на две группы – аналоговые и цифровые.  
 
Аналоговые микросхемы предназначены для работы с непрерывными во времени сигналами. К их 
числу можно отнести усилители радио - звуковой и промежуточной частот, операционные усилители, 
стабилизаторы напряжения и др. Для аналоговых микросхем характерно то, что входная и выходная 
электрические величины могут иметь любые значения в заданном диапазоне. В цифровых же 
микросхемах входные и выходные сигналы могут иметь один из двух уровней напряжения: высокий 
или низкий. В первом случае говорят, что мы имеем дело с высоким логическим уровнем, или 
логической 1, а во втором – с низким логическим уровнем, или логическим 0. Для микросхем 
транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) серий К133, К155, К555, широко используемых на практике, 
в технических условиях указывают напряжение высокого логического уровня не менее 2,4 В, а низкого 
– не более 0,4 В. Фактически эти напряжения составляют обычно 3,2...3,5 и 0,1...0,2 В.  

Наряду с микросхемами ТТЛ широко используются микросхемы на полевых транзисторах, из 
которых наибольшее распространение получили серии микросхем КМОП (комплементарные полевые 
транзисторы со структурой металл-окисел-полупроводник. Комплементарными назвают транзисторы, 
один из которых имеет канал n-проводимости, а другой – p-проводимости). К ним относятся, например, 
микросхемы серий К164, К176, К561, К564. Для таких микросхем напряжения, соответствующие 
высокому и низкому логическим уровням, составляют соответственно 8,6...8,8 и 0,02...0,05 В (при 
напряжении питания 9 В).  

Таким образом, в микросхемах ТТЛ и КМОП высокий и низкий уровни напряжений сильно 
отличаются друг от друга, что упрощает совместную работу микросхем с транзисторами, тиристорами 
и другими приборами.  

 
Почему же уровни напряжений называют логическими?  

Дело в том, что цифровые микросхемы предназначены для выполнения определенных 
логических действий над входными сигналами. Например, на выходе цифровой микросхемы должно 
появиться напряжение высокого уровня в том случае, если напряжение высокого уровня присутствует 
хотя бы на одном из входов, т.е. данная микросхема выполняет логическую операцию ИЛИ (логическое 
сложение). Если же логический сигнал на выходе микросхемы должен быть равен произведению 
логических сигналов на входах микросхемы, то это операция логического умножения. Существует 
множество других правил обработки сигналов в цифровых микросхемах. Специальная область 
математики – булева алгебра (по имени английского математика Дж. Буля) – исследует эти законы. Вот 
почему цифровые микросхемы называют еще и логическими.  

В основу работы цифровых микросхем положена двоичная система счисления. В этой системе 
используются две цифры: 0 и 1. Цифра 0 соответствует отсутствию напряжения на выходе логического 
устройства, 1 – наличию напряжения. С помощью нулей и единиц двоичной системы можно записать 
(закодировать) любое десятичное число. Так, для записи одноразрядного десятичного числа требуются 
четыре двоичных разряда. Сказанное поясняется таблицей 14.3. 
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Таблица 14.3. 
 

Десятичное число III разряд II разряд I разряд 0 разряд 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 
4 0 1 0 0 
5 0 1 0 1 
6 0 1 1 0 
7 0 1 1 1 
8 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 

 
В первом столбце таблицы (ее называют таблицей истинности) записаны десятичные числа от 0 

до 9, а в последующих четырех столбцах – разряды двоичного числа. Видно, что число в последующей 
строке получается в результате прибавления 1 к первому разряду двоичного числа. С помощью четырех 
разрядов можно записать числа от 0000 до 1111, что соответствует диапазону чисел от 0 до 15 в 
десятичной системе. Таким образом, если двоичное число содержит N разрядов, то с его помощью 
можно записать максимальное десятичное число, равное 2(N-1). По таблице также несложно заметить, 
как можно перевести число из двоичной системы в десятичную. Для этого достаточно сложить степени 
числа 2, соответствующие тем разрядам, в которых записаны логические 1. Так, двоичное число 1001 
соответствует десятичному числу  9 = (23 + 20). Двоичную систему счисления используют в 
большинстве современных цифровых вычислительных машин.  

Рассмотрим свойства и работу некоторых простейших логических элементов, широко 
используемых в различных устройствах и приборах.  

Логический элемент И (рис. 14.6,а) имеет два входа и один выход. В верхней части 
прямоугольника стоит знак & (амперсант), который обозначает операцию объединения, перемножения. 
Это значит, что напряжение высокого уровня на выходе присутствует в том, и только в том случае, 
если на обоих входах также напряжения высокого уровня. Это поясняется таблицей истинности, 
приведенной на рис. 14.6, б. Логический элемент 2И-НЕ отличается от элемента И только 
инвертированием выходного сигнала (рис. 14.7).  

 
Логический элемент ИЛИ (рис. 14.8, а) имеет два входа и один выход. Если хотя бы на одном из 

входов есть напряжение высокого уровня, то такое же напряжение будет на выходе (рис. 14.8, 6). 
Работа элемента 2ИЛИ-НЕ отличается только инвертированием выходного сигнала (рис. 14.9).  

Логический элемент НЕ (рис. 14.10, а) имеет один вход и один выход. Если на вход подать 
напряжение высокого уровня, то на выходе установится напряжение низкого уровня, и наоборот, т. е. 
говорят, что входной сигнал инвертируется элементом НЕ (рис. 14.10, б).  

Эти три разновидности логических элементов позволяют реализовывать любую сколь угодно 
сложную логическую функцию. Однако для облегчения работы конструктора разработано и 
выпускается множество других логических элементов [3И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ, 2-2-3-4И-4ИЛИ-НЕ (рис. 
14.11) и др.], реализованных в отдельных корпусах микросхем.  

Одним из наиболее широко применяемых является логический элемент 2И-НЕ (см. рис. 14.7). 
Если подавать входной сигнал на соединенные вместе входы, то он будет работать как инвертор (рис. 
14.12, а). С помощью двух логических элементов 2И-НЕ можно производить операцию логического 
умножения (рис. 14.12, б), с помощью трех логических элементов – операцию логического сложения 
(операцию ИЛИ, рис.14.12, в). Таким образом, с помощью элемента 2И-НЕ можно реализовать любую 
логическую операцию.  
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         x1                                          x1                                         x1 

                    &      y = x1 x2                        &      y = x1 x2                      &      y = x1 v x2 

         x2                                          x2                                         x2 

 
         а                                            а                                          а 
 
            x1   x2   y                               x1   x2    y                             x1   x2    y     
 
            0    0    0                                0    0    1                              0    0    0     
            0    1    0                                0    1    1                              0    1    1     
            1    0    0                                1    0    1                              1    0    1     
            1    1    1                                1    1    0                              1    1    1     
       б                                           б                                          б 
  Рис. 14.6. Рис. 14.7.  Рис. 14.8.  
 

 Логический элемент 
"И"  

Логический элемент 
"2И-НЕ" 

Логический элемент 
"ИЛИ" 

 
 

 а – условное обозначение;  
 б – таблица истинности 
 

Одной из наиболее популярных серий микросхем является серия К155. В настоящее время она 
насчитывает более 100 наименований.  

Микросхемы серии К155 питаются от источника постоянного напряжения 5 В ± 5%, потребляя 
ток (на один корпус) в зависимости от назначения от 10 до 100 мА. Как было отмечено, напряжение 
высокого уровня фактически составляет около 3,5 В, а низкого – около 0,1 В. Для того чтобы подать на 
вход логического элемента напряжение низкого уровня, достаточно этот вход соединить с общим 
проводом питания. Для подачи напряжения высокого уровня достаточно оставить этот вход 
свободным, однако, чтобы уменьшить влияние помех, желательно этот вход подключить к напряжению 
+5 В через резистор сопротивлением 1...1,5 кОм. К одному резистору можно подключать до 10 входов 
микросхем. Напряжение на входах логических элементов можно измерять обычным авометром на 
пределе измерения постоянного напряжения, но можно использовать специальный пробник.  

Простейший пробник состоит из светодиода и резистора (рис. 14.13). Если при подключении к 
выходу логического элемента светодиод светится, то на этом выходе напряжение высокого уровня, 
если же светодиод не светится, то на входе пробника напряжение низкого уровня.  

Теперь несколько слов о более сложных микросхемах. 
Во многих конструкциях используют триггеры (электронное устройство с двумя устойчивыми 

состояниями, причем переход из одного состояния в другое происходит под действием внешнего 
сигнала). При отсутствии сигнала триггер может находиться в одном из двух состояний неограниченно 
долго  (т. е. обладает "памятью"). Поэтому триггеры широко используют в электронно-вычислительных 
машинах для хранения информации. В зависимости от выполняемых функций и назначения триггеры 
классифицируют по типам. 
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                                                                       1/3 К155ЛА4        1/4 К155ЛЕ1 
    x1                                                             1                               3                          
              1      y= x1 v x2    x       1     y = x   12         &    12                   1     1         
    x2                                                             13                             2                           
                                                                                                                                  
              а                                 а                             а                            б                   
                                                                                         К134ЛР2                         
       x1   x2   y                         х    y                         6                                                   
                                                                               7       &         1                       
       0    0    1                        0    1                          8                                                  
       0    1    0                        1    0                          9       &                                      
       1    0    0                  б                                    12                                10             
       1    1    0                                                        13                                                
   б                                                                        14       &                                     
  
     Рис. 14.9.               Рис. 14.10.                        1                                                 
 Логический              Логический                        2                                                 
    элемент                    элемент                            3       &                                     
 "2ИЛИ-НЕ"                    "НЕ"                              5 
 
         а – условное обозначение                                                                 
         б – таблица истинности               Рис. 14.11. Некоторые логические 
 х – обозначение отрицания – х            микросхемы: а – "3И-НЕ", б – "2ИЛИ- 
                                                                 НЕ", в – "2-2-3-4И-4ИЛИ-НЕ" 
 
 
                                       x1                                   y = х1 x2 

   x          &     y = х                &                 & 
                                       x2 

        а)                        б)                                        
                                                                                                         
    x1        &                                                                         1 
                                            y = x1 v x2                                        
                                     &                                   &                                              
    x2       &                                                                                   
                                                                                                     
        в)                                                                                          
                                                                                           HL1 AЛ307Б 
    Рис. 14.12.                                                                                    R1 300 
    Использование логического 
    элемента 2И-НЕ в качестве:  
    инвертора – а; для выполнения           Рис. 14.13. Простейший пробник 
    операций 2И – б; 2ИЛИ – в               состояния логических элементов 
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Рассмотрим только два из них: RS- и D-триггеры.  

Условное обозначение RS-триггера представлено на рис. 14.14, а. Он имеет по два входа и 
выхода. Выходы обозначены буквами Q (прямой) и Q (инверсный). Логические уровни на этих двух 
выходах противоположны. Это сделано для удобства соединения триггеров с другими логическими 
элементами устройств. Некоторые типы триггеров инверсного выхода не имеют. Вход S предназначен 
для установки триггера в единичное состояние (напряжение высокого уровня на выходе Q ); вход R – 
для установки в нулевое состояние (напряжение низкого уровня на выходе Q ). Поскольку среди 
микросхем серии К 155 RS-триггер отсутствует, его собирают из двух логических элементов 2И-НЕ, 
входящих в состав микросхемы К155ЛАЗ (рис. 14.14, б). Установка триггера в нужное состояние 
осуществляется подачей напряжения низкого уровня на один из входов (на другом входе в это время 
должно быть напряжение высокого уровня). Подача на оба входа напряжения низкого уровня 
недопустима.  

На рис. 14.14, в представлено условное обозначение D-триггера (нумерация выводов приведена 
для микросхемы К155ТМ2, содержащей два таких триггера). По сравнению с RS-триггером здесь 
имеются два новых вывода: D и С. Вход D называют информационным, а С – входом синхронизации. 
После подачи импульса на вход С на прямом выходе Q триггера установится тот логический уровень, 
который был до прихода синхроимпульса на входе D. Входы R и S выполняют те же функции, что и в 
рассмотренном выше RS-триггере.  
                                                                                           1/2 К155ТМ2 
                               Q               S                                                                                  
                S     T                                &                     4          S   T    5    Q         
                               Q                                       Q      2          D                                
                R                                                               3          C         6    Q               
        а                                                                        1          R                            
                                                                         Q                                                        
                                                         &                               в                                        
                                              R                                                                                 
                                          б                                                                                       
                                                 Рис. 14.14. Триггеры:  
                            а – условное обозначение RS-триггера; 
                            б – RS-триггер на двух логических элементах 2И -НЕ; 
                            в – условное обозначение D-триггера 
 

Рассмотренный D-триггер несложно преобразовать в счетный триггер, т. е. такой, состояние 
которого изменяется после поступления очередного импульса на счетный вход. Для обеспечения 
счетного режима необходимо вход D соединить с инверсным выходом триггера (рис. 14.15, а). Из 
логики работы D-триггера следует, что после прихода импульса на вход С состояние триггера будет 
изменяться на противоположное. Это иллюстрируется временными диаграммами, или эпюрами 
напряжений (рис. 14.15, б). Подобно таблице истинности, эпюры напряжений дают наглядное 
представление о работе устройства. Необходимо отметить, что изменение состояния D-триггера 
данного типа происходит при изменении напряжения на счетном входе с низкого уровня на высокий. 
Такое изменение напряжения часто называют положительным перепадом напряжения или фронтом 
импульса. Реакцию триггера на положительный перепад напряжения отображают косой чертой, 
пересекающей линию входа С (см. рис. 14.15, а). Аналогично, изменение напряжения с высокого 
уровня на низкий называют отрицательным перепадом напряжения, спадом или срезом импульса. На 
схемах это отображают также косой чертой, но повернутой на 900; относительно показанной на 
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рисунке. В зависимости от своей внутренней структуры триггер реагирует или на положительный, или 
на отрицательный перепад напряжения.  
Несколько триггеров, объединенных в одной микросхеме и соединенных между собой, образуют 
счетчик. На рис. 14.16 показана микросхема К155ИЕ5, содержащая в своем составе четыре счетных 
триггера.  

Входом первого триггера является вывод 14, а выходом – вывод 12. Три остальных триггера 
соединены последовательно, входом первого триггера является вывод 1, а выходами этих триггеров – 
выводы 9, 8, 11. Для обеспечения последовательной работы всех четырех триггеров следует соединить 
выводы 1 и 12. Триггеры переключаются спадом импульса (в отличие от микросхемы К155ТМ2). 
Установку всех триггеров в нулевое состояние осуществляют кратковременной подачей напряжения 
высокого уровня на оба входа &RO. Частота импульсов на выходах 1, 2, 4, 8 соответственно в 2, 4, 8, 16 
раз меньше частоты входного сигнала. Таким образом, период работы счетчика равен 16 входным 
импульсам. 

 
                    1/2 К155ТМ2                         U          Фронт          Срез             

2 

3 

5                                                                                                                                   
                        S       T         Вых.1  Вход                                                           
  Вход             D                                                                                                     t  

6                         C                              Выход 1                                                            
                        R                  Вых.2                                                                         t  
                                                        Выход 2                                                          
      а                                                           б                                                           t 
 
                    Рис. 14.15. Работа D-триггера в счетном режиме:  
                    а – соединение выводов; б – временные диаграммы 
 
 
                             К155ИЕ5                                            К155ИЕ2 
                                                                                                                       
   Вход          14    С1             1   12                          14   C1    CT2                        
                      1      С2  СТ2    2     9                          1    C2                1             12  
                                                                                                                                  
                      2      &               4     8                  2             &                                
    Уст.0         3                        8    11                 3            RO               2                9   
                              RO                                        6             &                 4               8   
                                                                           7            R9                 8               11  
                                                                                                                             
                                                                                                                             
        Рис. 14.16. Двоичный                         Рис. 14.17. Двоично-десятичный 
       четырехразрядный счетчик                 счетчик 
 

Микросхема К155ИЕ2 (рис. 14.17) также содержит четыре счетных триггера, однако благодаря 
использованию внутренних обратных связей коэффициент пересчета равен 10. С помощью входов &RO 
микросхему устанавливают в состояние, при котором на всех выходах будет напряжение низкого 
уровня. С помощью входов &R9 микросхему устанавливают в состояние, соответствующее числу 9 в 
двоичном коде (напряжение высокого уровня на выходах 1 и 8). Триггеры счетчика переключаются 
срезом импульса.  
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Чтобы преобразовать двоичный код, в котором представлены выходные сигналы микросхемы 
К155ИЕ5, в так называемый позиционный код, используются дешифраторы. На рис. 14.18 представлен 
интегральный дешифратор К155ИДЗ, осуществляющий такое преобразование. Входы W0 и W1 
являются разрешающими. При наличии на них напряжения низкого уровня на одном из выходов 
дешифратора 0-15 также имеется напряжение низкого уровня, причем номер этого выхода является 
эквивалентом двоичного числа, поданного на входы 1, 2, 4, 8. Так, при подаче кодовой комбинации 
входных сигналов 0110 в активном состоянии будет выход 6 (вывод 7), при этом на всех остальных 
выходах будет напряжение высокого уровня. Если же на входы W0, W1 подать напряжение высокого 
уровня, то такое же напряжение будет на всех выходах дешифратора. Поэтому входы W0, W1 называют 
разрешающими или стробирующими. 
 
                          К155ИД3                                  
                                          0       1            
                              DC       1       2                
         23         1                  2       3 
                                          3       4                                       К176ИЕ8 
                                          4       5           
         22         2                  5       6                                         CT10    0          3 
                                          6       7                    14           CP    /DC    1          2 
                                          7       8                                                      2          4 
         21         4                  8       9                    13           CN              3          7 
                                          9      10                                                     4          10 
                                         10     11                                                     5          1 
         20         8                 11     13                                                     6          5 
                                         12     14                                                     7          6 
         19        WO              13     15                     Уст.0                       8          9 
                                         14     16                                   R                9         11 
         18        W1               15     17                 
                                                             
  
          Рис. 14.18. Интегральный                    Рис. 14.19. Счетчик, 
          дешифратор                                          совмещенный с дешифратором 
 

Существуют микросхемы, содержащие в одном корпусе счетчик и дешифратор. Примером 
является микросхема КМОП К176ИЕ8 (рис 14.19). Вход R служит для установки триггеров в исходное 
состояние, при котором на выходах 1-9 имеется напряжение низкого уровня, а на выходе 0 – 
напряжение высокого уровня. Входные импульсы можно подавать на один из входов СР или CN. При 
подаче импульсов на вход СР изменение состояния счетчика происходит по фронту импульсов (при 
этом на входе CN должно быть напряжение низкого уровня). При подаче же импульсов на вход CN 
изменение состояния происходит по срезам импульсов (при этом на втором входе СР должно быть 
напряжение высокого уровня). На активном выходе, номер которого соответствует числу импульсов, 
поступивших после установки в исходное состояние, имеется напряжение высокого уровня (в отличие 
от напряжения низкого уровня в К155ИДЗ).  

Из многих важных параметров микросхем обратим внимание на три из них – входной и 
выходной токи логического элемента и его максимальное выходное напряжение. Входной ток – это ток, 
который протекает через входную цепь при соединении входа логического элемента с общим проводом 
или с проводом питания. В первом случае ток называют вытекающим, и для большинства микросхем 
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серии К155 он составляет 1,6 мА. Во втором случае говорят о втекающем токе, который составляет 
примерно 40 мкА. Из сказанного следует, что если между входом логического элемента и общим 
проводом включен резистор, то для обеспечения на входе напряжения низкого уровня (которое для 
серии К 155 не должно превышать 0,4 В) его сопротивление не может быть больше 0,4 В / 0,0016 А, т. 
е. 250 Ом. Увеличение сопротивления этого резистора сверх указанного значения приведет к 
установлению на входе потенциала, соответствующего порогу переключения элемента. Такое 
состояние является неустойчивым. Поэтому увеличивать сопротивление этого резистора не 
рекомендуется. Для подачи на вход напряжения высокого уровня достаточно оставить этот вход 
свободным, однако с целью повышения помехоустойчивости целесообразно соединить его с проводом 
питания через резистор сопротивлением 1...2 кОм. Необходимо заметить, что величина входного 
вытекающего тока накладывает ограничение и на сопротивление времязадающих резисторов 
генераторов, выполненных на элементах этой микросхемы, которое не должно превышать 1 кОм. Для 
микросхем серии К555 входной вытекающий ток в 3-4 раза меньше, поэтому сопротивления резисторов 
могут быть в 3-4 раза больше. Для микросхем КМОП (К176, К561) входной вытекающий ток 
составляет примерно 0,2 мкА, исходя из этого следует рассчитывать и сопротивления резисторов.  

Выходной ток логического элемента также может быть втекающим и вытекающим. Первый 
имеет место в случае подключения нагрузки между выходом и шиной питания, причем на выходе 
имеется напряжение низкого уровня. Значение этого тока для большинства элементов ТТЛ, у которых 
выходной каскад имеет внутреннюю нагрузку, составляет 16 мА. Для элементов с открытым 
коллектором значение этого тока значительно выше – так, для элементов микросхемы К155ЛЛ2 
допускается выходной ток 300 мА. 

Вытекающий ток логического элемента – это ток в цепи нагрузки, включенной между выходом 
и общим проводом, причем на выходе имеется напряжение высокого уровня. Значение этого тока для 
большинства микросхем ТТЛ составляет 0,2 - 0,4 мА. Для увеличения выходного тока можно соединять 
параллельно несколько однотипных логических элементов, при этом объединяют входы и выходы 
элементов. 

Максимальное выходное напряжение – это напряжение, которое может быть приложено к 
выходу логического элемента без повреждения последнего. Для большинства логических элементов 
ТТЛ оно не превышает напряжения питания, но для некоторых элементов с открытым коллекторным 
выходом оно значительно больше 12 В.  

Высокое допустимое выходное напряжение в сочетании с большим выходным током позволяет 
непосредственно подключать к выходам микросхем электромагнитные реле, элементы индикации.  

Несколько советов по монтажу интегральных микросхем.  
1. Во время пайки нельзя перегревать корпус микросхемы. Для этого следует использовать припой с 
температурой плавления не более 2600 С, мощность паяльника не должна превышать 40 Вт, 
длительность пайки одного вывода – не более 5 с, а промежуток времени между пайками выводов 
одной микросхемы должен быть не менее полминуты. Если ведется монтаж нескольких микросхем, то 
сначала паяют первый вывод первой микросхемы, затем первый вывод второй и т. д., затем второй 
вывод первой микросхемы, второй вывод второй и т. д. Благодаря такому приему микросхемы 
успевают остывать в промежуток между пайками.  

Микросхемы КМОП могут быть выведены из строя разрядом статического электричества, 
основным источником которого является человек. Чтобы этого не случилось, жало паяльника и руки 
радиомонтажника необходимо заземлять.  
2. Монтаж микросхемы может быть выполнен печатным способом, проводами или комбинированным 
способом.  

При пайке проводами удобно использовать многожильный провод в тугоплавкой изоляции типа 
МГТФ 0,07...0,12 мм2 или одножильный луженый провод 0,25...0,35 мм2 также в тугоплавкой изоляции. 
Сначала на вывод микросхемы наматывают 1-1,5 витка провода, а затем производят пайку. Этот способ 
хорош тем, что позволяет неоднократно производить перепайки проводов, а такая необходимость 
может возникнуть в процессе наладки устройства.  
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Печатный монтаж микросхем следует применять тогда, когда есть уверенность, что схема 
работоспособна, а также при изготовлении нескольких одинаковых устройств на одинаковых платах. 
Печатные платы могут иметь одно- и двустороннее расположение печатных проводников. При 
комбинированном способе монтажа микросхемы припаивают к контактным площадкам, а в другие 
отверстия контактных площадок впаивают проволочные проводники.  
3. Неиспользуемые выводы микросхем ТТЛ следует объединять в группы по 10 шт. и подключать к 
плюсовой шине питания через резистор 1...1,5 кОм; неиспользуемые выводы микросхем КМОП можно 
непосредственно подключать к плюсовой шине.  
4. Для улучшения помехозащищенности между шинами питания следует устанавливать конденсаторы 
типов КМ-6, К10-7, К10-17 емкостью 0,1...0,047 мкф из расчета один конденсатор на два-три корпуса 
микросхем. Особое внимание следует уделять обеспечению помехоустойчивости устройств, имеющих 
в своем составе микросхемы памяти –  триггеры, счетчики и т. п.  
5. Соединительные провода должны иметь длину не более 20... 30 см. Если же требуется передать 
сигнал на большее расстояние, используют так называемые витые пары. Два провода скручивают 
вместе, по одному из них подается сигнал, а второй заземляют (соединяют с общим проводом) с обоих 
концов. Целесообразно также оба конца сигнального провода подключить к плюсовой шине через 
резисторы 1 кОм (для ТТЛ-микросхем) или 100 кОм (для КМОП-микросхем). Длина проводов витой 
пары может достигать 1,5...2м. 
 

15. ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛОГОВОЙ ТЕХНИКИ 
 

К элементам аналоговой техники относятся всевозможные усилители (в том числе 
суммирующие, интегрирующие, дифференцирующие и т. д.), функциональные, аналого-цифровые и 
цифро-аналоговые преобразователи, электронные ключи, коммутаторы и т. д. Многие из этих 
устройств выпускаются в виде интегральных микросхем, поэтому их код в позиционных обозначениях 
на схеме – латинские буквы DА. Рядом с позиционным обозначением, как и в случае с цифровыми 
микросхемами, обычно указывают тип элемента, а возле выводов – их номера («цоколевку»). 

Условные графические обозначения (УГО) изделий этой группы построены аналогично 
символам элементов цифровой техники: как и последние, кроме основного, они могут содержать одно 
или два дополнительных поля, их размеры также определяются числом выводов, числом знаков в 
метках и обозначении функции и т. д. Входы элементов аналоговой техники располагают слева, 
выходы – справа. При необходимости УГО изображают повернутым на 90° по часовой стрелке (входы 
– сверху, выходы – снизу). Прямые входы и выходы обозначают линиями, присоединяемыми к контуру 
УГО без каких-либо знаков, инверсные – с кружком в месте присоединения. 

Как и в цифровой технике, в основном поле УГО элемента аналоговой техники указывают его 
функциональное назначение. Обозначение функции состоит из букв латинского алфавита, арабских 
цифр и специальных знаков. Обозначения наиболее часто встречающихся функций приведены в табл. 
15.1. 
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Таблица15.1. Функции и коды элементов аналоговой техники 
Наименование функции Код обозначения 

Детектирование DK 
Деление X:Y или x:y 

Деление частоты :FR или :fr 
Дифференцирование D/DT или d/dt 
Интегрирование INT или ∫ 

Логарифмирование LOG или log 
Замыкание SWM 
Размыкание SWB 

Переключение SWT 
Преобразование X/Y или x/y 

Сравнение =    = 
Суммирование SM или Σ 

Тригонометрические функции, например, тангенс TG или tg  и т.д. 
Умножение XY или xy 

Формирование F 
Усиление >  или  > 

Преобразование цифро-аналоговое # / 
Преобразование аналого-цифровое  / 

Символы сложных функций составляют из простых, располагая их в последовательности 
обработки сигнала (например, обозначение функции дифференцирующего усилителя составляют из 
символов дифференцирования и усиления). Допускается использовать и обозначения, установленные 
для элементов цифровой техники. 

Назначение выводов указывают метками, помещаемыми в дополнительных полях. Обозначения 
основных меток сведены в табл. 15.2. Некоторые из них допускается использовать и в качестве 
дополнительных характеристик элемента (в этом случае их помещают после символа функции) или 
сигналов (например, знаки аналогового и цифрового сигналов изображают над выводами элемента, 
чтобы отличить сигнал одного вида от другого). 
 

Таблица 15.2. – Метки выводов и коды элементов аналоговой техники. 
 

Метка вывода Код 
Начальное значение интегрирования I 
Установка начального значения S 
Установка в состояние 0 R 
Поддержание текущего значения сигнала H 
Стробирующий такт C 
Пуск ST 
Балансировка (коррекция 0) NC 
Коррекция частотная FC 
Питание от источника напряжения (общее обозначение) U 
Питание от конкретного источника напряжения (-15 В) -15V 
Общий вывод 0V 
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Общее обозначение усилителя показано на рис. 15.1 (DА1). О том, что это усилитель, говорит 

знак в виде треугольника. Слева от него (на месте буквы f) указывают функцию, выполняемую 
усилителем (например, дифференцирование, логарифмирование), справа (на месте буквы m) – 
коэффициент усиления (если он общий для всех выходных сигналов). На месте меток W1 - Wn 
записывают весовые коэффициенты входных сигналов, а меток m1 - mn – частные коэффициенты 
усиления сигналов, снимаемых с соответствующих выходов. 

Если коэффициент усиления всех сигналов одинаков, на месте буквы m в основном поле можно 
указать его значение (например, 100). Если же коэффициент усиления равен 1 или настолько велик, что 
знание конкретной величины не имеет значения, его допускается не указывать (в последнем случае 
вместо буквы m можно вписать знак бесконечности или прописную букву М). 

С учетом сказанного, в УГО с позиционным обозначением DА2 (рис. 15.1) нетрудно узнать 
инвертирующий усилитель (об этом говорит кружок в месте присоединения линии выхода) с 
коэффициентом усиления 5. Его выходное напряжение U = 5а (буквой а обозначен входной сигнал; 
знак минус указывает на то, что усилитель инвертирующий, т. е. фаза его выходного сигнала сдвинута 
на 180° относительно сигнала на входе). 

Под позиционным обозначением DА3 изображено УГО так называемого операционного 
усилителя (характеризуется очень большим – до сотен тысяч – коэффициентом усиления). У него один 
выход (верхний – по схеме –  вывод) и два входа: прямой (его еще называют не инвертирующим, так 
как фаза выходного сигнала совпадает с фазой сигнала, поданного на этот вход) и инверсный 
(инвертирующий; фаза выходного сигнала сдвинута на 180° относительно сигнала на этом входе). 
Выводы с метками «—15V» и «+15V» предназначены для подключения двуполярного источника 
питания ±15 В, с метками FС – для подсоединения цепи, корректирующей АЧХ усилителя, выводы NС 
– для подключения элементов балансировки по постоянному току (установка нулевого напряжения на 
выходе в отсутствие сигналов на входах), вывод металлического корпуса (метка в виде перевернутой 
буквы Т; не путать с общим выводом, который обозначают сочетанием 0V) – для соединения с общим 
проводом устройства, в которое входит операционный усилитель. 

Отличительный признак суммирующего усилителя – буквы SМ или общепринятый символ 
математической суммы – греческая буква . Для примера на рис. 15.1 изображено УГО такого 
усилителя (DА4) с коэффициентом усиления 20. Весовые коэффициенты входных сигналов а и b равны 
0,2, сигналов c и d – соответственно 0,5 и 2. Напряжение на выходе u = 20(0,2а+0,2b+0,5с+2d) = 
4a+4b+10c+40d. Позиционное обозначение DА5 принадлежит дифференцирующему усилителю (об 
этом свидетельствует знак дифференцирования d/dt перед символом усиления) с коэффициентом 
усиления 3 и двумя входами (прямым и инверсным) с весовыми коэффициентами 0,5 и 3 
соответственно. 

Его выходное напряжение подчиняется формуле u = 3 d/dt (0,5а+3b). Элемент аналоговой 
техники может управляться цифровыми сигналами. Чтобы отличить выводы, предназначенные для 
этой цели, над ними, как уже говорилось, помещают знак цифровой информации а виде двойного 
креста. Иллюстрацией сказанному может служить УГО интегрирующего усилителя, управляемого 
цифровыми сигналами (DА6). У него два аналоговых входа (а, b) с весовыми коэффициентами 3 и 5, 
вход для подачи сигнала начального значения интегрирования (1), три входа цифрового управления (С 
– для подачи стробирующего импульса, S – для установки начального значения, Н – для поддержания 
текущей величины сигнала) и инверсный выход. При уровне сигнала d, соответствующем логической 1, 
а сигналов e и f – логическому 0, выходное напряжение u = –50[(Ct=0 + ∫(3a+3b)dt]. Просты и наглядны 
УГО функциональных преобразователей – устройств, осуществляющих перемножение, деление и т. п. 
действия над аналоговыми сигналами. Для примера на рис. 15.2 изображены символы перемножителя 
(DА1; u=5ab), делителя (DA2, u=a/b) и устройства, моделирующего функцию тангенса (DA3, u=tg a). 
Следует учесть, что в обозначении функции деления использовать косую черту вместо двоеточия не 
разрешается. 

Общее УГО преобразователя сигналов из одного вида в другой показано под позиционным 
обозначением DА4. Вместо букв x и y в основное поле могут быть вписаны обозначения 
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обрабатываемой информации, например, напряжение (u), частота (f), длительность импульса (τ) и т. д., 
а также ее вид (аналоговая, цифровая). Примеры УГО этой группы изделий приведены с позиционными 
обозначениями DА5 (преобразователь напряжения в частоту), DА6 и DА7 (соответственно аналого-
цифровой и цифро-аналоговый преобразователи). 

В основном поле УГО электронных ключей и коммутаторов вместо буквенного кода из табл. 
15.1 можно поместить символ соответствующей группы контактов (замыкающих, размыкающих и 
переключающих), что придает УГО большую наглядность (рис. 15.3). Поскольку подобные устройства 
обычно управляются цифровыми сигналами, неотъемлемой частью их УГО являются выводы для 
подведения этих сигналов. Так, через электронные ключи DА1 аналоговый сигнал проходит в любом 
направлении при подаче на цифровой вход (обозначен двойным крестиком.) напряжения логической 1 
и не проходит, если это напряжение имеет уровень 0, в ключах DА2 – наоборот, проходит при уровне 0 
и не проходит при уровне 1. 

Электронный коммутатор DА3 управляется цифровыми сигналами через логический элемент И 
(об этом свидетельствует знак & в зоне дополнительного поля, к которому присоединены выводы с 
символом цифрового сигнала). Здесь при поступлении на оба управляющих входа напряжений с 
уровнем 1 аналоговый сигнал проходит на выход 2, а при всех других значениях цифровых сигналов – 
на выход 1. 

3 

1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.15.1 -15.3. Элементы аналоговой техники 
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16. КОМПОНЕНТЫ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

 
УГО основных компонентов волоконно-оптических систем связи показаны на рис.16.1 - 16.4. 

Передача сигналов в таких системах осуществляется в области светового диапазона электромагнитных 
волн. В закрытых системах оптической связи в качестве волноводов используются тонкие 
диэлектрические нити с очень высокой прозрачностью – оптические волокна. Для придания им 
механической прочности, реализации возможности стыковки отдельных отрезков, защиты от внешних 
воздействий, эти волокна помещают в специальную оболочку, образующую оптоволоконный кабель. 
Общее схемное обозначение оптического волновода (оптического волокна, оптического кабеля, 
волоконного световода) показано на рис.16.1, а. При необходимости в обозначение включают 
дополнительную информацию о диаметрах отдельных слоев оптического кабеля в направлении от его 
центра к поверхности: 
а – центральная часть оптоволокна (сердцевина); 
b – оболочка оптоволокна; 
с – первичная защита; 
d – вторичная защита; 
n – количество оптических волноводов в кабеле. 

Если на схеме представлены только линии оптической связи, кружок с двумя стрелками (УГО 
эффекта оптического излучения) можно не изображать. 

Дополнительные элементы УГО, показанные на рис.16.1, б, в, г характеризуют особенности 
оптического волновода: б – одномодовое оптоволокно; в – многомодовое оптоволокно со ступенчатым 
изменением показателя преломления; г – многомодовое оптоволокно с градиентным изменением 
показателя преломления. 

Распространение когерентного излучения в световоде изображается измененным УГО, как 
показано на рис. 16.1, д. Рисунки е и ж демонстрируют слияние и разветвление оптических волокон. На 
рис.16.2 показаны основные размеры узлов оптических линий связи. Здесь а – оптический кабель с 
розеткой соединителя, б – соединитель розетка – вилка, в – соединитель проходной, г – общие контуры 
оптического ответвителя, д – вилка, е – муфта соединительная разъемная, ж – модуль приемо-
передающий, з, и – указатели профиля изменения показателя преломления световода. 

Варианты изображения элементов соединителей показаны на рис.16.3: 
а – розетка, в – вилка, б, г – разъемные соединения, д – неразъемное соединение, е, ж – переходные 
соединения вилка – розетка – вилка, з – оптический соединитель розетка – вилка, и, к – варианты 
переходного соединения розетка – вилка – розетка. 

На рис.16.4 показаны УГО модулей оптических линий связи: 
а – оптический комбинированный соединитель; 
б – оптический переключатель; 
в – соединительная разъемная муфта; 
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Рис.16.1 - 16.3. Компоненты волоконно-оптических систем связи 
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Рис.16.4. Компоненты волоконно-оптических систем связи 
г – соединительная неразъемная муфта; 
д – оптический пассивный разветвитель (n – число входов, m – число выходов); 
е – оптический активный (управляемый) разветвитель; 
ж – ответвитель типа "звезда"; 
з – передающий оптоэлектронный модуль со светодиодом; 
и – передающий оптоэлектронный модуль с лазерным диодом; 
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к – приемный оптоэлектронный модуль с фотодиодом; 
л – фотодиод конструктивно совмещенный с оптоволоконным входом; 
м – лавинный фотодиод с оптоволоконным входом; 
н – приемо-передающий оптоэлектронный модуль; 
о – электрооптический модулятор; 
п – оптический коммутатор ( n – количество входов, m – количество выходов); 
р – оптический аттенюатор (ослабитель светового потока); 
с – смеситель мод (смеситель световых потоков); 
т – делитель мод (делитель световых потоков) – полупрозрачное зеркало; 
у – удалитель мод оболочки. 
 
 
Активные элементы волоконно-оптических систем 
 

В оптических линиях связи для передачи информации используются электромагнитные волны 
оптического диапазона с длинами волн от десятых долей до нескольких микрометров. Видимая часть 
этого диапазона занимает область (0,42 - 0,75) мкм. 

Обычные способы генерирования и детектирования электромагнитных волн в этом диапазоне с 
помощью электронных устройств пока не реализованы. Соответственно пока не возможны и 
классические способы модуляции: амплитудная, фазовая, частотная. Сегодня реально используются 
только два способа модуляции оптического излучения: по интенсивности (мощности) и по вращению 
плоскости поляризации световой волны. Второй способ в итоге также сводится к управлению по 
интенсивности, поскольку существующие фотоприемники реагируют только на полную энергию 
квантов света и на их интегральную мощность. Пока нет фотоприемников способных реагировать на 
электрическую или магнитную составляющие световой волны, как это реализуется в радиодиапазоне 
электромагнитных волн. Тем не менее волоконно-оптические линии передачи информации уже 
доказали свое преимущество перед обычными кабельными высокочастотными сетями. Последние 
уступают первым по длине безретрансляционного участка и скорости передачи данных. Кроме того, 
помехозащищенность оптоволоконных линий связи существенно выше, чем у проводных кабельных 
сетей. 

Наиболее подходящими источниками для оптических линий связи являются лазерные 
источники света. Слово "лазер" ( LASER) – аббревиатура английского выражения Ligt Amplification by 
Stimulated Emission of Radiotion, которое переводится как "усиление света вынужденным 
(стимулированным) излучением". Первоначально это слово указывало на способ усиления света. 
Многие типы лазеров могут использоваться и как генераторы, и как усилители света. Чаще всего 
словом "лазер " определяют источник света направленного излучения с высокой интенсивностью, 
монохроматичностью и когерентностью. Монохроматичность означает в идеале одну длину волны. 
Реально даже лазерный свет имеет конечную ширину спектра, хотя и очень узкую по сравнению с 
другими источниками света. Когерентность означает, что все излучаемые кванты света синфазны (в 
одной фазе) и одинаково поляризованы. Как правило, лазерный луч – плоско поляризованная волна. 
Именно эти свойства лазерного света позволяют получать качественные голографические изображения 
довольно протяженных предметов с помощью газовых лазеров. 

Лазеры бывают газовые (наиболее когерентные источники), жидкостные, твердотельные и 
полупроводниковые. Другое название этих же устройств – "квантовые генераторы" подчеркивает тот 
факт, что в основе их принципа действия лежат квантово-механические свойства большой ассоциации 
атомов газа, жидкости или твердого тела, называемой рабочим телом. Рабочее тело (диэлектрик, 
достаточно прозрачный в области излучаемого спектра) подвергается "накачке". В жидких и 
твердотельных лазерах накачка осуществляется путем облучения рабочего тела посторонним 
источником света, а в газовых лазерах за счет собственного свечения рабочего газа при его 
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электрическом разряде. Вторым необходимым условием для работы квантового генератора является 
наличие в его конструкции резонатора – двух частично отражающих зеркал, между которыми 
образуется стоячая электромагнитная волна. Основные элементы конструкции газового лазера 
показаны на рис. 16.5, где: 
 

                          1           2          3                                    4             5    6 
        
        
    
                                                                          7                                       
 
                                                                 L = n λ/2                                        
 

                 Рис. 16.5. Основные элементы конструкции газового лазера: 
 
1,5 – полупрозрачные зеркала резонатора (одно из них может быть полностью отражающим), 
установленные на расстоянии кратном половине длины волны излучения; 
2,4 – "окна Брюстера" - прозрачные плоскопараллельные пластины, установленные под определенным 
углом по отношению к направлению излучения, герметизирующие колбу с рабочим газом и 
одновременно являющиеся поляризующим устройством (благодаря окнам Брюстера из множества 
лучей, переотражаемых зеркалами резонатора, отсеиваются все, кроме тех, которые поляризованы в 
одной заданной плоскости и направлены вдоль оси, определенной зеркалами резонатора); 
3 – колба с рабочим газом; 6 – направление выхода луча; 
7 – электроды для поджига разряда в газе. 
 

В твердотельных лазерах рабочим телом является аморфный или монокристаллический 
диэлектрик с добавками называемыми красителями, которые и являются центрами возбуждения света. 
Накачка производится облучением сторонним источником света. Роль резонаторных зеркал могут 
выполнять торцы самого рабочего тела. В жидкостных лазерах рабочим телом являются растворы 
красителей. 

Полупроводниковый лазер в принципе по своей конструкции мало отличается от светодиода 
(см. раздел 6.1). Т.е. это p-n-переход, в котором при протекании тока в прямом направлении из области 
р инжектируются дырки, а из области n – электроны навстречу друг другу. Рекомбинация электронно-
дырочных пар сопровождается излучением света. Это излучение и есть источник накачки лазерного 
диода. При малых плотностях тока лазерный диод работает в режиме светодиода, т.е. излучает 
относительно широкий спектр некогерентного света, присущий его фундаментальным свойствам. 
Светодиоды и лазеры на основе различных полупроводников дают излучение в разных участках 
спектрального диапазона (в области длин волн от 0,5 мкм до нескольких мкм, т.е. от зеленой области 
спектра до ближней инфракрасной области). При увеличении плотности тока, текущего через p-n-
переход (увеличении интенсивности накачки) и выполнении ряда других специфических условий, 
излучение претерпевает качественный скачек – переходит в лазерное излучение. При этом 
спектральный диапазон резко сужается, интенсивность излучения возрастает и свет становится 
когерентным. Качественные зависимости спектрального распределения относительной плотности 
энергии излучения нагретого тела, светодиода и лазерного диода показаны на рис. 16.6, б. Более тонкий 
анализ этих характеристик показывает, что даже в спектре лазерного излучения присутствуют 
несколько пиков, т.е. и лазерный диод не является одномодовым излучателем. 

На рис. 16.6, а показано сечение кристалла лазерного диода. Резонаторными зеркалами в этом 
случае являются плоскопараллельные границы самого кристалла полупроводника, получаемые путем 
скола по кристаллическим граням. 
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            а                 200 мкм                            б                                                       λ 
 

            Рис. 16.6:  а – структура лазерного диода; б – спектральные характерис- 
            тики различных источников света (1 – лазера, 2 – светодиода, 
            3 – нагретого тела) 
 

Структура эффективного лазерного диода, способного к непрерывному излучению без 
специальных мер охлаждения более сложная, чем простого p-n-перехода. В примере показанном на 
рис.16.6, а: 1 – металлический электрод; 2 – изолирующий слой SiO2; 3 – p+-GaAs; 4 – p-GaAlAs; 5 – p-
GaAs; 6 – n-GaAlAs; 7 – n+-GaAs; 8 – металлический электрод – радиатор (держатель) кристалла. 
Область объемного заряда p-n-перехода, из которой происходит излучение расположена в слое 5 (на 
рисунке затемнена). 

Миниатюрность конструкции лазерного диода, малые размеры оптического луча, простота 
модуляции интенсивности излучения (током диода) определили особую привилегию 
полупроводникового лазера в области волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). 

Для управления интенсивностью света с помощью внешних модуляторов часто используются 
либо электрооптический, либо магнитооптический эффекты.  
Электрооптический эффект  

Сущность этого эффекта заключается в изменении поляризации оптического излучения под 
воздействием электрического поля. Указанный эффект позволяет реализовать модуляцию по 
интенсивности следующим образом (рис. 16.7). 
 

                        1                   2        3                                   4                 5 
 
                                                                                       G 
 
 
 
 
 

                  а                  б                                           в                      г 
 

                     Рис. 16.7. Схема амплитудной модуляции света 
 

Активным элементом устройства является электрооптическая ячейка 2, обладающая так 
называемым двойным лучепреломлением. Двойным лучепреломлением обладают вещества с 
анизотропными оптическими свойствами. В данном случае речь идет об анизотропии (разные свойства 
в разных направлениях) показателя преломления. Поскольку показатель преломления определяет 
скорость электромагнитной волны, то это означает, что фазовая скорость лучей света в различных 
направлениях в таких веществах различна. Скорость распространения плоско поляризованного света в 
таком веществе (одного луча в заданном направлении) зависит также от положения плоскости 
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поляризации относительно главной оптической оси анизотропного вещества. Причина таких явлений 
будет понятна, если не забывать о физической сущности "прохождения электромагнитных волн (света) 
через вещество". Попадая на поверхность некоторого тела электромагнитная волна (ее вектор Е) 
вызывает колебания зарядов тела (в простейшем случае электронов атомов). Эти колебания приводят к 
переизлучению с той же частотой электромагнитной волны. Взаимодействие передается от слоя к слою. 
Но взаимодействия (движения зарядов – тел) не могут быть мгновенными, поэтому скорость 
электромагнитной волны в веществе всегда меньше ее скорости в вакууме. Кроме того, если колебания 
зарядов тела не абсолютно упруги (сопровождаются потерей энергии), то электромагнитная волна 
будет затухать. Если в веществе есть заряды в виде ионов атомов, (частиц на много тяжелее, чем 
электроны) то очевидно, что их колебания будут более инерционны и скорость передачи 
электромагнитного взаимодействия замедлится. Представим себе жидкость содержащую дипольные 
молекулы (диполь - пара связанных зарядов). Внешним электрическим полем мы можем 
сориентировать эти дипольные молекулы, тем самым организовав оптическую анизотропию. Легко 
догадаться, что электромагнитная волна поляризованная вдоль дипольного момента (вдоль внешнего 
электрического поля) будет иметь скорость распространения меньше, чем волна поляризованная 
перпендикулярно дипольным моментам. Если плоскость поляризации падающей волны составляет угол 
в 450 с направлением ориентации диполя (направление главной оптической оси), то горизонтальная и 
вертикальная составляющие вектора Е (в данном случае равные по величине, если их затухания 
одинаковы) будут перемещаться в среде с разной фазовой скоростью. Очевидно также, что та 
составляющая вектора Е, которая заставляет колебаться заряженные атомы диполей будет больше 
затухать, поскольку колебания атомов уже не столь упруги, как колебания электронов в атоме. В 
результате плоско поляризованный свет превратится в эллиптически поляризованный на выходе такой 
ячейки (конец вектора Е будет описывать эллипс за время одного периода). В этом заключается суть 
эффекта Керра – одного из электрооптических эффектов. 

Все устройство показанное на рис. 16.17 функционирует следующим образом. Если 
модулируемый луч не поляризован (луч – а), то на его пути устанавливают поляризатор 1 таким 
образом, чтобы плоскость поляризации прошедшего через него луча (б) составляла 450 с направлением 
внешнего электрического поля, образованного электродами 3. На выходе электрооптической ячейки 
луч (в) поляризован эллиптически. Пройдя через поляризатор (анализатор) 5, свет снова преобразуется 
в плоско поляризованный (г), но уже с меньшей интенсивностью, поскольку анализатор про-пускает 
только одну из компонент вектора Е (горизонтальную или вертикальную). Значит его интенсивность 
зависит от величины напряжения модулирующего генератора 4. 

Существуют вещества с двумя различными видами электрооптического эффекта. В одном 
случае разность фаз между двумя ортогональными компонентами вектора Е (их еще называют 
"обыкновенный и необыкновенный лучи") зависит квадратично от напряженности модулирующего 
поля – это рассмотренный выше эффект Керра, а в другом случае эта разность фаз линейно зависит от 
модулирующего поля – эффет Покельса. Эффект Керра наблюдается в жидкостях с дипольными 
молекулами (например, нитробензоле), которые приобретают анизотропию оптических свойств только 
под действием внешнего электрического поля. Эффект Покельса наблюдается в так называемых 
одноосных монокристаллах (например, в дигидрофосфате калия – КDP). Использование эффекта 
Покельса в электрооптических модуляторах (затворах) предпочтительнее поскольку в этом случае 
требуются меньшие управляющие напряжения и возможна линейная модуляция. 

Из рассмотренного выше очевидно, что если есть прозрачное вещество с магнитной 
анизотропией, то в нем должны наблюдаться аналогичные явления, но уже связанные с реакцией 
вещества на вектор магнитного поля световой волны. Такие вещества существуют и в них наблюдаются 
магнитооптические эффекты – изменение оптических свойств вещества под действием 
намагничивающего внешнего поля. Под оптическими свойствами следует понимать, отражение, 
пропускание, поляризационные свойства и др. Конструкция модулятора на основе магнитооптического 
эффекта (вращение плоскости поляризации в намагниченном веществе – эффект Фарадея) полностью 
аналогична представленной на рис. 16.7. Только вместо управляющего электрического поля в данном 
случае создается управляющее магнитной поле с помощью катушки с током или постоянного магнита. 
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Последний вариант удобен для создания так называемых оптических изоляторов (оптических вентилей 
с односторонней проводимостью), используемых в тех случаях, когда нужно отсечь отраженный 
сигнал. Идея заключается в следующем. Если протяженность оптически активной ячейки и внешнее 
магнитное поле таковы, что у прошедшего луча поворачивается плоскость поляризации на 450, то и у 
отраженного луча, прошедшего в обратном направлении, плоскость поляризации повернется на тот же 
угол. Поскольку полный поворот составит 900, то входной поляризатор (см. рис. 16.7) не пропустит 
отраженный луч света, идущий справа налево. 

Магнитооптичесий эффект Керра (вращение плоскости поляризации света отраженного от 
намагниченного оптически активного тела) используется для считывания информации записанной на 
магнитооптических дисках. Такой диск имеет на своей поверхности тонкий слой вещества способного 
образовывать под действием управляющего магнитного поля микроскопические намагниченные 
области в виде цилиндров – цилиндрические магнитные домены. У лазерного луча, отраженного от 
такой области поворачивается плоскость поляризации вправо или влево в зависимости от направления 
намагниченности домена. Таким образом, появляется возможность идентификации записанных двух 
различных состояний "1" или "0" и дальнейшей цифровой их обработки. На основе этого же эффекта 
созданы магнитооптические диски с возможностью перезаписи цифровой информации. В этом случае 
сперва диск намагничивается целиком однородно. Затем импульсами лазерного луча прогревают его 
отдельные участки до температуры Кюри (критическая температура приводящая к размагничиванию 
вещества). В таких точках магнитооптический материал размагничивается – условно записанная "1". 
Магнитооптические диски обладают примерно такой же плотностью записи как и оптические диски, о 
которых уже упоминалось в разделе 9.1. 

Акустооптический эффект – это явления дифракции, преломления, отражения или рассеяния 
света на периодических неоднородностях среды (зонах с различным показателем преломления света), 
вызванных упругими деформациями при прохождении ультразвуковой волны в активной среде. 
Периодическое чередование неоднородностей (сжатых и растянутых областей) "работает" как 
дифракционная решетка, изменяющая направление светового луча. Различают акустооптические 
эффекты двух видов (рис. 16.8). При низкой частоте ультразвука и малой ширине фронта (размер L на 
рис. 16.8, I) – длине взаимодействия ультразвуковой волны и луча света возникает дифракция Рамана – 
Ната. А если частота ультразвука высока и длина взаимодействия велика, то происходит дифракция 
Брэга. Оценить тот или иной вариант дифракции можно по следующим соотношениям. Если длина 
звуковой волны в активной среде Λ, длина взаимодействия L, длина световой волны λ, коэффициент 
преломления активной среды n и при этом 2 π λ L / (n Λ2) < 1, то наблюдается дифракция Рамана – 
Ната. Возникают несколько дифракционных максимумов (рис. 16.8, I.). В этом случае дифракционный 
угол θm для максимума порядка m равен arcsin (m λ /Λ). Кроме дифракции наблюдается доплеровское 
смещение частоты света на величину mΩ, где Ω – частота ультразвука. С помощью устройства 
показанного на рис. 16.8, I можно разделять или ослаблять проходящий луч света. 

Если же соотношение параметров 2 π λ L / (n Λ2) ≥ 4π, то будет наблюдаться дифракция Брэга 
(рис. 16.8, II). В этом случае отражается только луч света, составляющий характерный угол θ с фронтом 
ультразвуковой волны. 

Таким образом, свет может отклониться лишь на угол 2θ от первоначального направления. Этот 
угол – угол Брэга – находится из соотношения sinθ = λ/2Λ. При дифракции Брэга коэффициент 
отражения близок к 100%, что существенно для практических применений. С помощью такого 
устройства можно переключать (коммутировать) и модулировать световой поток. При этом 
управляющий сигнал подается на пъезоэлектрический преобразователь. 

Кроме описанных выше "активных" элементов оптоэлектроники, в оптических системах связи 
используются обычные "пассивные" элементы: линзы, призмы, зеркала, механические узлы стыковки, 
коммутации и ответвители. 

Для детектирования (приема) оптических сигналов можно использовать различные 
фоточувствительные приборы рассмотренные в предыдущих разделах книги, но чаще всего для этого 
используются специализированные фотодиоды. 
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Оптическое волокно (световод) используется в качестве среды (канала) распространения 
света в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС). Для этой цели применяют особо чистые стекла и 
полимерные материалы. При прохождении по криволинейному каналу луч света должен многократно 
переотражаться от стенок канала. Металлическое отражающее покрытие (зеркальное) для этих целей 
оказывается совершенно не пригодным, поскольку поглощает при каждом отражении заметную часть 
энергии. Получить достаточно высокий коэффициент отражения удалось используя явление полного 
внутреннего отражения, которое заключается в следующем. Если луч света выходит из среды более 
оптически плотной (с большим показателем преломления n1) в среду менее оптически плотную (c 
показателем преломления n2 < n1), то угол преломления будет больше угла падения (рис. 16.9 ). Значит, 
если угол падения превысит некоторое критическое значение (sinαкр = n2 / n1), тогда преломленного 
(вышедшего за пределы границы двух сред) луча не будет вовсе. При этом условии падающий на 
границу раздела луч полностью отразится. 
                                          а                                                               а 
                               L                                                               L 
                                                     

θ θ 

           б                                       2                      б                                        е 
                                                    1 
    I                                                0               II 
                в                                  -1                         в 
       г                                           -2                  г 
 
         д                                       G                         д                                   G 
        
 
    Рис. 16.8. Дифракция Рамана – Ната (I) и Брэга (II) при акустооптическом 
    эффекте: а – прозрачный звукопровод; б – падающий луч света; 
    в – направление потока ультразвуковых волн; г – пъезоэлектрический 
    преобразователь; д – генератор; е – отклоненный луч; 
    1, 2, 0, -1, -2 – порядок дифрагировавших лучей 
 
 
                           n2 
 
                           n1 
                                                      
                                   α                            αкр                          α > αкр 
 
 
                                       I                                II                             III 
 
 
                  Рис.16.9. К пояснению явления полного внутреннего отражения: 
                  угол падения меньше критического – I; равен критическому – II; 
                  больше критического – III 
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Конструкция оптоволокна представляет собой центральную жилу диаметром от единиц до 
десятков микрон (сердцевину), по которой распространяется свет и оболочку с показателем 
преломления меньшим, чем у сердцевины. Если сердцевина имеет постоянное значение показателя 
преломления, то такое оптоволокно называется световодом со ступенчатым профилем показателя 
преломления. Если показатель преломления сердцевины уменьшается плавно при удалении от ее 
центра – такое оптоволокно называется световодом с градиентным распределением показателя 
преломления. В последнем варианте луч будет распространяться не по ломанной линии, а по плавной 
кривой, похожей на синусоиду (рис. 16.10). Такая конструкция предпочтительнее, поскольку в этом 
случае меньшая часть светового потока просачивается за пределы сердцевины. В зависимости от 
соотношения длины волны света, разности показателей преломления сердцевины и оболочки, диаметра 
сердцевины, в оптоволокне возможно распространение большего или меньшего числа мод (лучей). При 
определенном соотношении перечисленных параметров в оптоволокне становится возможным 
распространение только одной моды. Такое волокно называется одномодовым. Преимуществом 
одномодового волокна является возможность передачи когерентного света, что расширяет 
возможности модулирования и управления, а кроме того, точнее сохраняет форму передаваемого 
импульса света, что, в свою очередь, позволяет увеличить информационную пропускную способность 
такой линии связи.  

Современные оптоволоконные линии связи позволяют передавать информацию со скоростью 
30 Мбит/с при использовании многомодового ступенчатого оптоволокна и на порядок большую 
скорость передачи обеспечивают одномодовые и градиентные волокна.  
 
          1            2           3            4                  
 
 
 
 
         I 
 
 
 
        II 
 
 
        Рис. 16.10. Оптоволоконный одножильный кабель: I – ступенчатый  
        профиль показателя преломления; II – градиентный профиль 
        показателя преломления;  
        1 – луч света; 2 – сердцевина; 3 – оболочка; 4 – защитная оболочка 
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ЧАСТЬ II. О ТОМ, КАК ПРИНЯТО ВЫРАЖАТЬСЯ В 
СОЧИНЕНИЯХ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ТЕМУ 

 
17. ВИДЫ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Единая система конструкторской документации (ЕСКД) представляет комплекс 

государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку 
разработки, оформления и обращения конструкторской документации, разрабатываемой и 
применяемой организациями и предприятиями. 

К конструкторским документам в соответствии с Госудатрственным Стандартом (ГОСТ 2 102-
68) относят графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности 
определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки или 
изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта. 

Курсовые и дипломные работы студентов оформляются в обязательном соответствии с 
требованиями ЕСКД.  

Ниже даны определения некоторых видов документов, разрабатываемых в курсовых и 
дипломных проектах: 
1. Чертеж детали – документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее 
изготовления и контроля. 
2. Габаритный чертеж – документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия с 
габаритными, установочными и присоединительными размерами. 
3. Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, 
необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля. Примером сборочного чертежа в курсовом 
проекте может служить чертеж печатной платы с установленными на ней ЭРЭ. 
4. Электромонтажный чертеж – документ, содержащий данные, необходимые для выполнения 
электрического монтажа изделия. 
5. Чертеж общего вида – документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его основных 
составных частей и поясняющий принцип работы изделия. 
6. Пояснительная записка – документ, содержащий описание устройства и принципа действия 
разрабатываемого изделия, а также обоснование принятых при его разработке технических и технико-
экономических решений (анализ, расчеты, выводы). 
7. Схема – документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные 
части изделия и связи между ними. 
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18. ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
   КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ [62] 

 
18.1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИЗЛОЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ТЕКСТА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
 

Рубрикация пояснительной записки и оглавление 
 

Перед написанием пояснительной записки все материалы, полученные в процессе работы над 
проектом, в соответствии с планом подразделяют на отдельные логически соподчиненные части. 
Каждую часть снабжают кратким и ясным заголовком, отражающим ее содержание. Заголовки 
рекомендуется писать строчными буквами черного цвета (как и весь текст записки). 

Разделы «Аннотация» и «Введение» не номеруются. Остальные разделы номеруются: 1, 2, 3, и 
т. д. Если автор считает необходимым выделить подразделы, они номеруются следующим образом: 1.1, 
1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т. д. 

Оглавление пояснительной записки составляется в виде таблицы из трех коло- нок – номер 
раздела (подраздела), название раздела (подраздела), страница начала раздела (подраздела). Оглавление 
следует помещать сразу за титульным листом. Иллюстрацией оглавления, и введения могут служить 
соответствующие разделы данной книги. В конструкторских документах, а значит и в курсовом и 
дипломном проектах внизу последней страницы оглавления делается основная надпись данного 
документа (см. в разделе 18.3 "Основные надписи"). 
 

Стиль изложения 
  

Ясность мысли, простота и логичность изложения материала – таковы основные требования к 
стилю изложения пояснительной записки. 

При работе над текстом следует добиваться точного, законченного и в то же время наиболее 
простого и понятного построения фраз, формулировок и выводов. Необходимо избегать длинных и 
запутанных предложений. При этом без ущерба для излагаемой мысли повышается эффективность ее 
восприятия. 

В научно-технической литературе приняты неопределенно-личная и безличная формы 
изложения, подчеркивающие объективный характер явлений и процессов, общепринятый характер 
действий и решений. 

Анализ стилистики курсовых проектов показывает, что некоторые студенты ведут изложение от 
собственного имени, что попросту неграмотно. Например, пишут, "я выбираю диод...", "принимаю 
равным ", "рассчитываю по формуле.." и т.п. Многие употребляют обороты с местоимением «мы»: 
«выбираем транзистор...», «округляем до...», «выбираем схему» и т.д. 

Правильно писать в зависимости от времени совершения действия: «выбирается диод...» или 
«выбран диод...», «.принимается равным..» или «принята равным...» и т. д. 

Предложения рекомендуется строить, например, так: 
 Смещение на базе транзистора определено графическим построением на его входной 

динамической характеристике (рис. 6). 
 Сопротивление резистора R6 выбрано таким, что входной ток увеличивается не больше чем в 

два раза. 
 Четырехзарядный счетчик импульсов построен на интегральных микросхемах серии К155. 
 Коэффициент гармоник Kr находится по формуле (3). 
 Расчет нагрузочной характеристики стабилизатора ведется по формуле... 
 Для крупносерийного производства однослойных печатных плат общего применения из 

фольгированного пластика выбирается способ печати через трафарет [6]. 
Больше всего стилистических погрешностей студенты допускают при изложении расчетов, 

когда в состав предложения входят формулы. Предложение с формулой следует строить так, чтобы 
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слова, символы и знаки формулы составляли правильную грамматическую конструкцию с 
законченным смыслом. 
Например: 
 

Неправильно Правильно 
Мощность, рассеиваемая на коллекторе 
транзистора, рассчитана по формуле 
              Pk = Iok (Ek ─ Rk Iok). 
Определяется напряжение источника питания Еп:
        Eп = 2 [ (2 Pk Rн)

0,5 + Uk min]. 
Необходимое число вентилей в плече 
выпрямительного моста находится по формуле 
              N = Uобр  / Uобр доп 

Мощность, рассеиваемая на 
коллекторе транзистора, 
               Pk = Iok (Ek – Rk Iok). 
Напряжение источника питания 
      Eп = 2 [ (2Pk Rн)

0,5 + Uk min]. 
Необходимое число вентилей в 
плече выпрямительного моста 
                 N = Uобр / Uобр доп 

 

При описании процессов в электронных схемах, принципа действия устройств, конструкции 
элементов и узлов, при изложении расчетов не следует смешивать в одной фразе настоящее время с 
прошедшим или будущим, совершенный вид с несовершенным и т. д. Например: 
 

Неправильно Правильно 
   Мультивибратор опрокидывается, 
когда напряжение на базе запертого 
транзистора станет равным нулю. 

   Мультивибратор опрокидывается, 
когда напряжение на базе запертого 
транзистора становится равным нулю. 

 

Не следует злоупотреблять страдательным залогом, так как он утяжеляет речь. Например: 
 

Не рекомендуется Рекомендуется 
  Отечественными учеными было 
сделано много открытий в области 
квантовой электроники … 
   Транзистором была совершена 
настоящая революция в электронике... 

   Отечественные ученые сделали много 
открытий в области квантовой 
электроники… 
   Транзистор совершил настоящую 
революцию в электронике… 

 

Страдательный залог уместно употреблять в предложениях, в которых нет и не должно быть 
указаний на действующее лицо. 
Например: За короткий период транзисторы подверглись значительным усовершенствованиям. На 
развитие электронной промышленности были направлены значительные средства. 

Описывая технологические операции и процессы, нужно с осторожностью пользоваться 
возвратными глаголами. Например: 
 

Неправильно Правильно 
   После сборки плата устанавливается 
на стенд, регулируется, а затем 
передается на контроль. 

   После сборки плату устанавливают на 
стенд, регулируют, а затем передают на 
контроль. 

 
При описании схем, операций и устройств некоторые студенты вместо прямой и точной 

глагольной формы сказуемого часто прибегают к сочетанию отглагольного существительного того же 
корня, что и глагол, из которого оно образовано, с глаголами типа «осуществлять», «производить», 
«оказывать», «подвергать» и т.д. Такие фразы утяжеляют речь. Например: 
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Не рекомендуется Рекомендуется 
   Регулирование частоты колебаний 
мультивибратора осуществляется путем 
изменения напряжения смещения, 
подаваемого на базы транзисторов… 
   Повышение температурной стабильности 
режима работы усилителя осуществляется 
включением термистора… 

Частота мультивибратора 
регулируется изменением напряжения 
смещения, подаваемого на базы 
транзисторов… 
   Температурная стабильность режима 
работы усилителя повышается 
включением термистора… 

 

Некоторые студенты злоупотребляют словосочетанием "имеет место" и глаголами «имеется», 
«предусмотрена», «бывают» в значении «есть». Их следует заменять прямыми и точными словами. 
Например: 
 

Не рекомендуется Рекомендуется 
   Для крепления платы к блоку на ее углах 
имеются отверстия… 
   Наибольшие потери в изоляции имеют 
место на высоких частотах… 

   Для крепления платы к блоку на ее 
углах пробиты отверстия… 
   Наибольшие потери в изоляции 
наблюдаются на высоких частотах… 

 

Часто пропускаются предлоги при разделительных союзах «или», «либо» и при однородных 
словах, требующих разных предлогов, что иногда приводит к искажению смысла. Например: 
 

Неправильно Правильно 
   Радиатор транзистора крепится к 
плате или панели… 
 Электрические соединители 
установлены на исследуемом блоке, 
термостате и блоке контроля… 

   Радиатор транзистора крепится к плате 
или к панели… 
   Электрические соединители установлены 
на исследуемом блоке, термостате и на 
блоке контроля… 

 

Из-за неумелого употребления местоимений третьего лица вместо существительных часто 
возникают смысловые ошибки. Вот характерный пример: «Для крепления платы к раме на ней 
имеются защелки». Здесь невозможно понять, где установлены защелки. 

Нужно избегать засорения языка вводными словами, канцеляризмами, пустыми трафаретными 
выражениями, архаизмами. Часто употребляются такие портящие речь слова и выражения: на 
сегодняшний день, практически, фактически, вообще говоря и т. п. 
 

Сокращения 
 

Стремясь побыстрее написать пояснительную записку, многие студенты злоупотребляют 
приемами сокращения слов и выражений, а иногда просто заменяют слова отдельными буквами или 
математическими знаками. Например: 
Вместо слов «резистор», «скорость», «производная» пишут – R, V, d/d t  и т.п. 
А это уже нечто худшее, чем просто торопливость! 

Безусловно, сокращения в тексте пояснительной записки часто бывают целесообразны, но они 
должны выполняться по установленным правилам. 

Многочисленные сокращения утомляют читателя и затрудняют понимание смысла 
написанного. 

Основные требования к сокращениям: понятность читателю, благозвучность, соблюдение 
правил сокращения в тексте и последовательность в их применении, которая означает, что все 
однотипные слова должны либо сокращаться, либо не сокращаться. 
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Основные формы сокращения: 
1. Графические – в них вместо части, отсеченной от конца слова, ставят точку, вместо выкинутой 

середины – дефис. Сокращенное до нескольких букв слово принято заканчивать на согласной. 
Графические сокращения – обычно сокращения общепринятые, которые понятны всем, даже 
доцентам. Например: и т. д. , шт., кг, ин-т, рис., таб, и др. Большинство графических сокращений 
допустимо только в сочетании с именами собственными, числами, датами или при ссылках и 
сопоставлениях. Например: гражданин О.И. Бендер; 18 р.50 коп.; в 2000 г.; см. табл. 12; ср.рис.4 с 
рис.5 и т.д. 

2. Буквенные аббревиатуры – образуют из первых букв слов сокращаемого словосочетания. 
Различают аббревиатуры общепринятые: ЭВМ, США и т. д.; специальные, принятые в специальной 
литературе и понятные тем читателям, которым она адресована, например: ВАХ, АЧХ, УНЧ, ППЗУ 
и т. д.; индивидуальные, применяемые только в данном тексте. 

Индивидуальные аббревиатуры применяют, когда в тексте многократно встречаются 
устойчивые словосочетания. Такие сокращения необходимо оговаривать при первом упоминании, 
например: «генератор опорной частоты, далее – ГОЧ.». При большом количестве индивидуальных 
аббревиатур составляют список принятых сокращений, который помещают после оглавления. 
 
Нумерация страниц, поля 
 

Нумерация страниц начинается с титульного листа. Номер страницы проставляют арабской 
цифрой в правом верхнем углу. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставят. Нумеруют 
все без исключения страницы независимо от их содержания. Не нумеруют только чистые страницы, 
поэтому у пояснительной записки, написанной на одной стороне бумажных листов, число страниц 
равно числу листов. 

Во избежание ошибок рекомендуется страницы каждой рубрики предварительно нумеровать 
простым карандашом, применяя двухпозиционную систему нумерации: номер рубрики, номер 
страницы. Например: 1.1, 5.1, 12.3 и т. п. 

Окончательно нумеровать страницы сквозной нумерацией следует в сброшюрованной 
пояснительной записке. 

На страницах поля нужно оставлять по всем четырем сторонам. Размер левого поля – 35 мм, 
правого – не менее 10 мм, размер верхнего и нижнего полей – не менее 20 мм. Площадь листа, 
отведенную под текст или рисунки, не следует ограничивать рамкой, неоправданно затрачивая на 
проект дополнительное время, хотя следует помнить, что в «настоящих конструкторских документах» 
все листы, в том числе и листы пояснительной записки, ограничиваются рамками и снабжаются 
специальными подписями, о чем будет сказано далее. 
 
Написание и нумерация формул 
 

Несложные однострочные ненумерованные формулы можно помещать внутрь текста. 
Например: При Iб > Iк /β0 транзистор насыщен. 

В конце формул и в тексте перед ними знаки препинания расставляют в соответствии с 
правилами пунктуации, так как формула не нарушает грамматической структуры фразы. 

Многострочные, нумерованные формулы, а также формулы с экспликациями располагают на 
середине отдельной строки, причем пробелы сверху и снизу оставляют достаточными для того, чтобы 
формула отчетливо выделялась среди текста. 

Появляющиеся в формулах новые символы должны быть расшифрованы в экспликации, 
помещаемой непосредственно под формулой. После формулы перед экспликацией ставят запятую. 
Первую строку экспликации начинают со слова «где», двоеточие после него не ставят. Расшифровку 
символов приводят в экспликации в той же последовательности, в какой они даны в формуле. Если 
правая часть формулы содержит дробь, то вначале расшифровывают символы числителя, а затем 
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знаменателя. Расшифровку каждого символа дают с новой строки, выравнивая колонку строк по знаку 
тире. В конце каждой строки ставят точку с запятой, а в конце последней строки – точку. Например: 

Уравнение вольт-амперной характеристики идеального полупроводникового 
диода можно записать так: 
 

                                                  i = is (e
u/φ – 1),                                                     (1) 

где is – ток насыщения; 
       φ – температурный потенциал. 
 

В экспликации расчетной формулы после текста расшифровки символов необходимо приводить 
обозначения единиц физических величин, которые от текста отделяют запятой. Например: 

Катушка с замкнутым магнитопроводом имеет индуктивность 
 

                                                  L = (μ0μw2s) / l,                                                     (8) 
 

где  L – индуктивность, Гн;  
       μ0 = 4π · 10-7  Гн/м – магнитная постоянная вакуума; 
        μ – относительная магнитная проницаемость сердечника; 
        w – число витков; 
        s – площадь поперечного сечения магнитопровода, м2; 
         l – длина средней линии потока магнитной индукции в сердечнике, м. 

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте (например, по которым в проекте многократно 
выполняют расчеты), нумеруют арабскими цифрами. Номер формулы заключают в круглые скобки и 
помещают у правого края полосы. Для формулы, представляющей собой дробь, с горизонтальной 
чертой как знаком деления, номер формулы выравнивают по середине этой черты. 

При ссылке в тексте на формулу указывают ее номер. Например: 
 «... формуле (8)». 
 
Таблицы и выводы 
 

По способу оформления табличного материала различают таблицы и выводы. 
Таблицей называют цифровой, реже текстовый или иллюстративный материал, сгруппированный в 
определенном порядке в колонки (графы), разделенные линейками. Важными достоинствами таблицы 
являются наглядность и компактность. 

В таблицы сводят только такие данные, которые не поддаются воспроизведению в форме 
графиков, диаграмм или формул. Основные требования к таблицам: логичность и экономичность 
построения, удобство чтения, единообразие построения однотипных таблиц. 

Таблица обычно состоит из следующих элементов (таблица 18.1): тематического заголовка, 
определяющего содержание таблицы; головки, состоящей из заголовков граф; строк – всей остальной 
части таблицы, у которой левую графу называют боковиком. Высота строк таблицы должна быть не 
менее 8 мм. 
 

Таблица 18.1. –  Цены обмоточных проводов, руб. за 1000 кг. – тематический заголовок. 
 

Марка провода (заголовок графы)     Диаметр провода, мм  (заголовок графы) 

 0,08 0,16 0,33 0,64 1,30 
ПЭЛ 
ПЭВ – 1 
ПЭВ –2 

3000 
6220 
6400 

1700 
3300 
3370 

1350 
1690 
1730 

1230 
1360 
1330 

1090 
1125 
1145 
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Все таблицы в проекте нумеруют насквозь арабскими цифрами. Основные заголовки в головке 
и в боковике пишут с прописной буквы, а подчиненные, расположенные ниже объединяющего их 
заголовка, – со строчной. 
 

В зависимости от сложности и назначения таблицы в ней могут отсутствовать некоторые из 
указанных элементов. Например, у таблицы, которая нужна только по ходу чтения текста и лишена 
самостоятельного значения, может отсутствовать тематический заголовок. Тематический заголовок не 
нужен, если таблица составляет содержание параграфа или другого подраздела. В этом случае 
заголовок подраздела заменяет заголовок таблицы. В простых таблицах могут отсутствовать головка 
или боковик. 

Таблица 18.2 иллюстрирует  оформление в проекте таблицы с результатами расчета и 
последующего выбора резисторов. 

 
Таблица 18.2. 

 

Расчетное 
значение 

Номинальное значение 

Обозначен. резистора 
сопрот.
кОм 

мощн. 
Вт 

Тип 
сопрот. 
кОм 

откл. 
% 

мощн. 
Вт 

         R1 
         R2 
         R3 
         R4 

   4,6 
   0,35 
   4,2 
   0,38 

   0,01 
   0,73 
   0,02 
   0,8 

С2-23 
МЛТ-1 
С2-23 
МЛТ-1 

   4,64 
   0,348 
   4,22 
   0,82 

    ± 1 
    ± 2 
    ± 1 
    ± 1 

0,062 
1,0 
0,062 
1,0 

 

Вывод – таблица, колонки которой разделяют не линейками, а пробелами. Вывод содержит 
небольшое число колонок, чаще всего две. Как правило, у вывода нет тематического заголовка. Вывод 
не нумеруется, так как он непосредственно продолжает текст и входит в синтаксический строй 
предшествующего выводу предложения. Например: 
 
Требованиям, предъявляемым к транзистору выходного каскада, отвечает транзистор 
типа КТ-203В, который имеет следующие основные параметры: 
 
Предельная частота усиления в схеме с общей базой…………………5 мГц 
Коэффициент усиления в режиме малого сигнала……………………..50 – 100 
Предельное напряжение эмиттер – база……………………………….. 10 В 
Ток коллектора в интервале заданных температур……………………2А 
и т.д. 
 
Ссылки на литературу 
 

При разработке проектов, создании научных трудов и т. п. широко используют различные 
литературные источники, из которых заимствуют теоретические положения, результаты 
экспериментальных исследований, методы расчета, цитаты, справочные данные и др. Принято 
указывать источники заимствования, т. е. делать на них ссылки, позволяющие читателю познакомиться 
с этим источником при критическом разборе работы или для углубления своих знаний в данной 
области. 
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Ссылку на литературный источник в тексте сопровождают порядковым номером, под которым 
этот источник включен в общий указатель (список) литературы. Номер источника в тексте заключают в 
прямые скобки. 
Например: 

Расчет многокаскадного усилителя начинают [3] с определения числа каскадов. 
Иногда ссылку детализируют указанием страницы – [3, стр.25]. 

Недопустимо оперировать номерными ссылками на источники как словами для построения 
фраз. Например: 
 

Неправильно: 
   В [5] показано, что  у 
транзисторного усилителя низкой 
частоты влиянием емкости монтажа 
на его работу можно пренебречь. 
Расчет триггера ведется методом, 
изложенным в книге [4]. 

 Правильно: 
   Показано [5], что у транзисторного 
усилителя низкой частоты влиянием 
емкости монтажа на его работу 
можно пренебречь. 
Расчет триггера ведется 
общепринятым методом [4]. 

 
Распространенной ошибкой в курсовых проектах является отсутствие ссылок на литературные 

источники. Но встречаются проекты, в которых буквально перед каждой формулой имеется ссылка на 
литературный, источник. При расчете какой-либо электронной схемы ссылку на источник, из которого 
заимствован метод расчета, следует делать только один раз, в начале расчета. 

При ссылке на литературный источник можно не приводить в проекте схемы, диаграммы, 
характеристики, формулы и др., которые используются при расчетах или описываются в тексте. 

Не следует делать ссылки на источник при использовании общеизвестных формул, ясных 
теоретических положений. Необходимо ссылаться на источник при заимствовании эмпирических 
формул, полученных опытным путем рекомендаций. 

Не рекомендуется делать ссылки в тексте па неопубликованные материалы (например, на 
конспекты лекций). 
 
Указатель литературы 
 

В указатель (список) литературы, снабженный заголовком «Литература», включают все 
использованные при работе над проектом источники. Источники следует располагать в порядке 
появления первых ссылок на них в тексте. Сведения о книгах должны включать: фамилию и инициалы 
автора, заглавие книги, место издания, издательство и год издания. Фамилию автора следует указывать 
в именительном падеже. При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и 
инициалы только первого из них и слова «и др.». 

Заглавие книги следует приводить в том виде, в котором оно дано на титульном листе книги. 
Наименование места издания необходимо приводить полностью в именительном падеже. Например: 
1. Степаненко И. П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. — Москва: 
Энергия, 1977. – 542 с. 
2. Безладнов Н. Л. и др. Проектирование транзисторных усилителей звуковых частот. 
— Москва: Связь, 1978. – 342 с. 
 

Если на титульном листе книги автор (авторы) не указан (справочники, коллективные труды и 
т. п.), но указан редактор, то ссылку начинают с названия книги, затем приводят инициалы и фамилию 
редактора, а дальше указывают те же элементы и в той же последовательности, что и при ссылке на 
книгу под фамилией автора.  
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Сведения о статье из журнала (или другого периодического издания) должны включать: 
фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование журнала, наименование серии (если 
таковая имеется), год выпуска, номер журнала. Наименование журнала пишут в кавычках. Например: 
1. Илиодоров В. Дробные делители и умножители частоты. — «Радио», 1981, № 9. 
2. Иванченко Е. Д. Нелинейные искажения в усилителях на транзисторах. — В кн.: 
«Полупроводниковые приборы в технике электросвязи» / Под ред. И. Ф. Николаевского 
.— Москва: Связь, 1968, вып. 2. 
 
 Сведения о промышленных каталогах, прейскурантах и других подобных документах должны 
включать: заглавие, вид документа, город, организацию, выпустившую документ, год выпуска. 
Например: 
Прейскурант № 36—05(08). Оптовые цены на радиодетали общего применения. Ввод. с 
1 января 1992 г. — Москва: Прейскурантиздат, 1991. 
 

18.2. ТРЕБОВАНИЯ К ИЛЛЮСТРАТИВНО-ГРАФИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ 
 
Нумерация, размещение рисунков в тексте и ссылки на них 
 

В пояснительной записке проекта иллюстрацию независимо от ее содержания (схема, чертеж, 
диаграмма, фотография) называют рисунком. Другие обозначения иллюстрации, например черт. 2, фот. 
2 и т. п., не допускаются. 

Рисунки нумеруют в порядке их расположения в тексте: рис. 1, рис. 2, рис. 3 и т. д. Рисунки, 
которые располагают на отдельных страницах или вклейках большого формата, включают в общую 
нумерацию. 

Рисунок нужно помещать около текста, в котором впервые о нем упоминается. Но это указание 
не препятствует объединению нескольких рисунков на листе бумаги формата А4, которые по 
возможности нужно стремиться размещать ближе к тексту. Рисунки необходимо помещать так, чтобы 
их можно было рассматривать, не поворачивая записку. Если такое размещение затруднено, рисунки 
располагают так, чтобы для их рассмотрения записку надо было бы повернуть по часовой стрелке. 

Ссылку на рисунок рекомендуется не оформлять отдельным предложением, которое иногда 
лишь дублирует подпись к рисунку, а ставить в текст на место удобное для перерыва в чтении, в виде 
заключенного в круглые скобки сокращения (Рис.) и номера рисунка. Например: 

 
Не рекомендуется: 

 
   На рис. 2 показан одновибратор с 
эмиттерной связью, задерживающий 
импульс на 5 мс. 
   На рис. 6 изображены выходные 
характеристики транзистора КТ815, 
которые используются для расчета 
каскада. 

 
 
 

Рекомендуется: 
 
   Одновибратор с эмиттерной 
связью (рис.2) задерживает импульс 
на 5 мс. 
   Для расчета каскада используются 
выходные характеристики 
транзистора КТ815 (рис.6) 

 
Если ссылка делается на рисунок, отдаленный от места, где он упоминается, например, 

вторично, следует помещать сокращение «см.». Например: 
 
В каскаде ОЭ (рис. 8), так же как и в каскаде ОБ (см. рис. 4). 
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 Изготовление рисунков и текста к ним 
 

Количество иллюстраций в проекте определяется его содержанием и должно быть достаточным 
для того, чтобы придать изложению ясность и конкретность, помочь читателю полнее и глубже понять 
его содержание. Между рисунком и текстом должна существовать органическая связь: рисунок 
дополняет и обогащает текст, а текст разъясняет рисунок. В проекте рисунки (чертежи, схемы и т. п.) 
выполняют научно-познавательные функции и их графика должна соответствовать комплексу 
Государственных Стандартов, входящих в Единую Систему Конструкторской Документации (ЕСКД). 

Рисунки выполняют на листах с текстом или на отдельных листах формата А4 карандашом, 
черными чернилами или черной тушью с помощью чертежных принадлежностей. 

Рисунки при необходимости могут иметь наименование и поясняющие данные (подрисуночный 
текст). Примеров представления рисунков в настоящей книге достаточно много. 

В курсовых проектах, как и в других научно-технических трудах, рекомендуется избегать 
текстовых надписей на рисунках. Элементы рисунка обозначают цифрой посредством линии – 
выноски, которая другим своим концом упирается в обозначаемый элемент. Цифровые обозначения 
поясняют в тексте или под рисунком. 
 
Основные сведения о диаграммах (графиках) 
 

Диаграммы, называемые также графиками, представляют собой наиболее удобный и наглядный 
способ представления информации о функциональных зависимостях. Для повышения 
информативности диаграммы необходимо изготовлять по общепринятым правилам (ГОСТ 2.319 – 81). 

В проекте электронного устройства диаграммы обычно используют: 
а) для иллюстрации функциональных зависимостей, определивших некоторое техническое решение; 
б) для показа временных процессов; 
в) для расчета элементов и режимов; 
г) для изображения характеристик. 

По диаграммам, отнесенным к п. «а» и «б», расчетов не производят, поэтому они обычно не 
имеют ни числовых шкал на осях координат, ни координатной сетки (рис.18.1). В диаграмме без шкал 
оси координат заканчивают стрелками, указывающими направления возрастания значений величин. 
Символы, откладываемые на осях величин, пишут вблизи стрелок вне поля диаграммы. Линию 
функциональной зависимости (кривую) выполняют примерно вдвое толще, чем линии осей. 

Диаграммы, используемые для расчетов, обычно имеют координатную сетку (рис.18.2), шаг 
которой соответствует масштабу шкал осей. Линии координатной сетки выполняют примерно вдвое 
тоньше, чем линии осей. 

Числа на шкалах пишут за пределами рамки диаграммы, обязательно указывая первое и 
последнее числа шкалы. Числа проставляют равномерно, причем количество чисел на шкалах должно 
быть умеренным (рис.18.3). Если числа проставлены плотно, то они зрительно сливаются. Если же 
шкала оцифрована редко, то пользование диаграммой затруднено из-за необходимости вычислять 
промежуточные значения шкалы. 

В диаграмме со шкалами символы откладываемых на осях величин помещают у середины 
шкалы с ее внешней стороны, а единицы измерения величин указывают в конце шкалы между 
предпоследним и последним числами (рис.18.4), причем при недостатке места допускается не наносить 
предпоследнее число. 

Если же указаны наименования откладываемых по осям величин то и единицы измерения 
наносят вместе с наименованием после запятой (рис.18.5). При объединении символа c обозначением 
единицы измерения их помещают в конце шкалы за последним числом (рис.18.6). 

Следует избегать дробных и многозначных чисел на шкалах, представляя такие числа в виде 
произведений целых чисел на постоянный множитель вида 10n , где n  целое число (рис.18.7). Если 
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изображаемая на диаграмме кривая отстоит далеко от нулевого значения одной или обеих шкал, 
рекомендуется эти шкалы начинать с чисел, обеспечивающих рациональное использование поля 
диаграммы, в результате чего при неизменных размерах диаграммы повышается ее наглядность и 
точность (рис.18.8). Диаграммы из литературных источников копируют на листы кальки формата А4 и 
брошюруют (не подкладывая под них чистые листы и не наклеивая их на чистые листы бумаги) вместе 
с листами текста. 

Теоретические (рассчитанные по формулам) диаграммы с характеристиками устройства строят 
на миллиметровой бумаге формата А4. На заимствованных из справочников характеристиках 
электронных приборов и т. п. должны быть сделаны графические построения, по которым в проекте 
определены режимы, постоянные и переменные составляющие токов, напряжений и др. 
 
         i  
 
 
  i1 

 
 
       i2 

 
                    U1            U2              U 
 
  Рис.18.1. Качественная ВАХ                      Рис.18.2. Правильно выполненная 
  туннельного диода                                      координатная сетка: линии осей 
                                                                        вдвое толще линий сетки 
 
 
  А)  
 
 
 
  Б) 
 
 
 
 
  В) 
 
 
 
 
 
Рис.18.3. Шкала диаграммы построена           Рис.18.4. Выходные статические 
правильно (А); шкалы построены                     ВАХ транзистора КТ805 
неудачно: проставлены лишние числа 
(Б), недостаточно чисел (В) 

0                5                10 

 0       3         6         9       12 

U КЭ 

5
i  = 250 маБ

А

i  = 150 маБ
3

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0         20        40         60        В 

1

i 
K 2

i  = 50 маБ

 120 



m62

БУКВАРЬ ЭЛЕКТРОНЩИКА 

         Р, вт - Рассеиваемая мощность                      Рmax, мвт 
           
 
         8                                                                    400 
 
         6                                                                    300 
 
         4                                                                    200 
 
         2                                                                    100 
 
         0                                                                        0 
             0         40       80       120  0 С                          50             0             50          100 
                                   Температура окружающей среды - Т, 0 С             
 
Рис.18.5. Тепловая характеристика            Рис.18.6. Зависимость допустимой 
радиатора транзистора с предельной        рассеиваемой мощности на ста- 
температурой перехода 125 0 С                  билитронах КС156А и КС168А 
 
1, 10-2                      10                  10 
       А                 10-3 А                 мА                        U, В 
        8                     8                   8               12 
        7 
  iэ    6                        6                     6                  11 
        5                                                                   Uном        
        4                 iэ     4                iэ   4                  10 
        3                                                                                        
        2                        2                     2                    9 
1, 10-3 
        0                        0                      0                    8               iном  
               А)                      Б)                   В)                 0     0,5    1,0     1,5     2,5 i, А 
 
Рис.18.7. Множитель 10 n введен в шкалу (А),       Рис.18.8. Нагрузочная характе- 
введен в размерность (Б), заменен пристав-           ристика выпрямителя 
кой, образующей дольную единицу (В)                  i ном = 0,53 А, U ном = 10,5 В. 
 

Точки кривой, проектируемые на ось диаграммы, изображают на кривой кружками, а их 
проекции на осях обозначают символами, буквами или числами (см. рис.18.8), при этом точки со 
шкалами соединяют тонкими штриховыми линиями. 
 
Экспериментальные диаграммы и осциллограммы 
 

В курсовых проектах и работах с экспериментальным разделом обычно имеются 
экспериментальные диаграммы и осциллограммы, содержащие информацию об основных результатах 
экспериментального исследования. 
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Экспериментальные диаграммы строят по точкам, каждая из которых фиксирует результат 
одного (или среднего из серии) измерения. 

Для обозначения точек применяют различные условные знаки (рис.18.9), которые на диаграмму 
наносят так, чтобы результат измерения совпадал с центром тяжести знака. 
 
               □    ●    ▼      х        
 
   Рис.18.9. Знаки, рекомендуемые для обозначения экспериментальных точек 
 

Правый на рис.18.9 знак применяют, когда хотят показать дисперсию измеряемой величины. 
Расстояние от центра знака до горизонтального штриха равно среднему квадратическому отклонению. 
Условные знаки не должны перечеркиваться линиями координатной сетки и кривыми изображаемых 
функций. 

Показ точек на экспериментальной диаграмме обязателен (рис.18.10). По количеству точек, их 
расположению относительно наиболее вероятного хода экспериментальной кривой, на основе 
теоретических представлений можно сделать выводы о достаточности частоты измерений, 
соответствии точности приборов эксперименту, правильности метода эксперимента, характере 
погрешности и т. д. 

В большинстве случаев экспериментальные функциональные зависимости, исключая процессы 
коммутации и регенерации, отображаются гладкими кривыми. Но из-за погрешностей измерений 
некоторые или даже большинство точек оказываются вне гладкой кривой. Поэтому неправильно 
проводить кривую через все точки, так как возникает неопределенность в проведении кривой. Можно 
полагать, что с наибольшей вероятностью истинную функциональную зависимость отображает та 
кривая, от которой суммарные отклонения ординат точек, лежащих над кривой и под кривой, равны. 

Если на диаграмме изображают две и более кривые, то для каждой кривой точки обозначают 
своими знаками, чтобы принадлежность точек была очевидна (см. рис.18.10).  
 

Осциллограммы при исследованиях обычно получают фотографированием с экрана 
осциллографа, снабженного координатной сеткой. Обработка осциллограммы при этом минимальна и 
сводится к указанию цены деления или нанесению на осциллограмму цифровых шкал. Однако в 
студенческой исследовательской практике фотоспособ получения осциллограмм мало распространен. 
Чаще осциллограммы рисуют на кальку, накладывая ее на экран осциллографа. С полученного этим 
способом оригинала затем снимают копию на лист стандартного формата А4. 

Осциллограмму следует снабжать координатной сеткой (рис.18.11), на которой выделяют 
линию развертки (ось абсцисс), совмещенную при закороченном входе осциллографа с одной из 
горизонтальных линий координатной сетки экрана. Цифровые шкалы на осциллограммы наносят так 
же, как на диаграммы. 

При регистрации периодического процесса на осциллограмме показывают интервалы, 
превышающие период, причем слева должна быть видна часть предыдущего, а справа – часть 
следующего периода. 
 
Построение логарифмических шкал 
 

Если откладываемая на оси диаграммы величина N изменяется в широком диапазоне, то 
применяют логарифмическую шкалу (рис.18.12). 

В проектах наиболее часто в логарифмическом масштабе откладывают частоту на амплитудно-
частотных, фазочастотных характеристиках, напряжения на амплитудных характеристиках усилителей 
и др. 

Для построения логарифмических шкал применяют систему десятичных логарифмов. Отрезок 
шкалы, на котором величина изменяется в десять раз, называют декадой. Линии, разграничивающие 
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декады, делают толще. Используемая для построения шкалы мера l пропорциональна логарифму 
откладываемой на оси величины N: l(N) = M lg N где М – масштабный коэффициент шкалы, равный 
длине декады. Если на оси диаграммы длиной L, нужно разместить m декад, то, очевидно, М = L/m. На 
логарифмической шкале указывают не логарифм числа, а само число. Шкала начинается с числа 10n, 
где n – нуль или любое целое число. Разработка логарифмической шкалы сводится к разработке первой 
декады, так как вся шкала состоит из ряда декад, отличающихся лишь тем, что числа шкалы каждой 
последующей декады увеличены на один порядок по сравнению с предыдущей (см. рис.18.12). Шкала в 
пределах декады должна быть оцифрована равномерно, а количество чисел на шкалах декад – 
одинаково. 

При расчете и анализе систем автоматического регулирования применяют логарифмические 
амплитудно-частотные характеристики (ЛАЧХ), на осях абсцисс которых откладывают логарифмы 
частоты, а на осях ординат – логарифмы относительных амплитуд. Логарифмические характеристики 
имеют то преимущество, что для многих простых систем их приближенно аппроксимируют отрезками 
прямых, а перемножение двух передаточных функций сводится к сложению ординат двух 
логарифмических амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик. 
 
U вых, В 
                                                           
10                                  ○            ○ 
                            ○                    ●         
 8                      ○                ● 
                      ○ 1           ●    2                               В 
 6               ○           ●                                           2                                  Т 
               ○         ●                                            
 4          ○       ●                                                    0 
          ○     ●                                                   U б 

 2     ○   ●                                                            -2 
     ○ ● 
 0                                                                         -4 
    0         10         20       30          40 мВ                   0               2                 4                6   мС 
                   U вх                                                                                     t  
 

Рис.18.10. Амплитудная характеристика    Рис.18.11. Осциллограмма напряже- 
усилителя без обратной связи (1) и с          ния на базе транзистора в мультивиб- 
отрицательной обратной связью (2)            раторе 
 

                1-я декада                      2-я декада                         3-я декада 
 
 
 
 
 
     1       2      3    4   5       101                                    10 2                                  10 3 
 

     Рис.18.12. На оси абсцисс диаграммы построена логарифмическая шкала 
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18.3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 
 
 

Размещение чертежей на бумажном листе 
 

Форматом чертежа называют размер обрезанного листа бумаги, на котором выполнен чертеж 
(табл.18.3). 
 
Таблица 18.3 – Форматы и размеры стандартных листов 
 

Обозначение формата А0 А1 А2 А3 А4 
Размеры листа, мм 840х 1188 594 х 840 420 х 594 297 х 420 210 х 297

 
Чертежи курсового проекта выполняют обычно на листах ватмана формата А1. Листы формата 

А1 делят (не разрезая) на более мелкие форматы, разграничивая их тонкими линиями обреза или 
делительными штрихами длиной 7 - 10 мм, наносимыми на углах выделяемых форматов (см. 
рис.18.13). 

Внутри формата проводят рамку, оставляя с трех сторон поля шириной 5 мм, а с четвертой 
стороны, которой чертеж может вставляться в корешок при брошюровании, – поле шириной 25 мм. 

При рассматривании чертежа поле для брошюрования должно находиться слева от рабочего 
поля. У формата А4 поле для брошюрования оставляют на длинной стороне. 

Выбирая формат и масштаб, следует учитывать, что нормально заполненным считают такой 
чертеж, на котором графические изображения занимают не менее 75 % его рабочего поля. 
 
Основные надписи на чертежах, схемах и текстовых документах 
 

Содержание, расположение и размеры граф основных надписей на чертежах, схемах и 
текстовых документах установлены ГОСТ 2.104—68. Основные надписи располагают в правом нижнем 
углу конструкторских документов. На листах формата А4 основные надписи располагают вдоль 
короткой стороны листа. 

Основную надпись на чертежах и схемах выполняют по форме 1, на первом и заглавном листе 
текстовых конструкторских документов – по форме 2, на последующих листах текстовых 
конструкторских документов – по форме 2а (см. рис.18.14). 

В графах основной надписи (номера граф на формах заключены в скобки) указывают:  в графе 1 
– наименование изделия (детали, сборочной единицы и т.д.), а также наименование документа в 
именительном падеже единственного числа.  

 
Стабилизированный ВИП. Схема электрическая принципиальная; 
 

в графе 2 – обозначение документа по ГОСТ 2.201-80 (заполнение в документах курсового проекта 
определяет кафедра); 

 в графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей); 
 в графе 4 – литературу документа; 
 в графе 6 – масштаб; 
 в графе 7 – порядковый номер листа; 
 в графе 8 – общее количество листов документа (графу заполняют только на первом листе); 
 в графе 9 – наименование или различительный индекс предприятия, выпускающего документ 

(указывают шифр учебной группы, аббревиатуры факультета и вуза); 
 в графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ (студент – разработал, 

руководитель – принял); 
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 в графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ (фамилии студента и руководителя проекта); 
 в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11. 

В графе «Дата» студент проставляет дату завершения работы над проектом, а руководитель – 
дату его приемки. 

Остальные графы при разработке курсового проекта не заполняют. 
 
             Линия обреза                                                   Делительные штрихи 
 
 
                                                                                                 5 
                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                   
                      10                                                                                                        10 
                                                                                Рабочее поле чертежа 
                                                                                                                                                        
 
       20                         25                        25 
 
                                                                                Основная надпись 
                                                                     
 
                                                                                                                    
                                                                                                           
 
   Рис.18.13. Выделение форматов и нанесение рамок на бумажном листе 
 
 

    7     10          23              15       10                                                  120 
 
                           
                                                                                                    15                   (2) 
                            
                                                                                                                              Лист.     Масса    Масштаб 
 Изм Лист № докумен.   Подп.  Дата                        (1)                                                                        (6) 
  Разраб.                                                                                     25  15               5   5  5       17            18 
  Провер.                                                      5 х 11 = 55 
  Тех. кон.                                                                                                             Лист  (7)     Листов  (8) 
      (10)          (11)              (12) 
  Нор. кон.                                                                    (3)          15                                        (9) 
  Утверд. 

                                                                                Форма 1 
 

                              
                                                                                      (2)                                                     50 
 Изм Лист № докумен.   Подп.  Дата 
  Разраб. 
  Провер.                                                   5 х 8 = 40                                               (4)        (7)           (8) 
  Тех. кон                                                                       (1)                                   5  5  5      15            20 
      (10)          (11)              (12)                                                    15 
  Утверд. 

                                                                                Форма 2                                                                10 
                      

                                                                                                                                                       7         Лист 
                                                                 5 х 3 = 15                  (2) 
 Изм Лист № докумен.   Подп.  Дата                                                                                           8          (7) 

                                                                                 Форма 2а 
 
Рис.18.14. Основные надписи на чертежах, схемах и текстовых документах 
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Содержание чертежа общего вида изделия 
 
В соответствии с ГОСТ 2.119 – 73 чертеж общего вида электронного устройства должен содержать: 
а)  изображения (виды, разрезы) и надписи, позволяющие получить представление о его конструкции; 
б)  наименования, а также обозначения его основных составных частей; 
в)  размеры и другие наносимые на изображение данные (при необходимости). 

Виды разрабатываемого устройства следует изображать в ортогональных проекциях. Главным 
должен быть вид на лицевую панель. 

Если электронное устройство имеет кожух, то для изображения на видах основной несущей 
конструкции (шасси, каркас и т.п.) и размещаемых на ней крупных ЭРЭ (мощные полупроводниковые 
приборы, конденсаторы, коммутационные устройства и др.), теплорассеивающих и теплоотводящих 
элементов (радиаторы, тепловые трубы и др.), сборочных единиц (печатные узлы, трансформаторы и 
др.), конструктивных элементов (детали металлические, пластмассовые и т.п.), соответствующие 
стенки кожуха допускается не показывать, о чем над изображением делают надпись, например: 
«стенка кожуха не показана». 

Количество видов, разрезов устанавливает разработчик: при объемной компоновке изделия оно 
должно быть обычно не менее трех. 

Изображать общий вид в перспективе или аксонометрии не рекомендуется, так как одна 
проекция не дает ясного представления о конструкции и компоновке изделия, а построение нескольких 
проекций трудоемко и требует много места. 

Как правило, на чертеже общего вида показывают только габаритные, установочные и 
присоединительные размеры. 
 

Упрощение изображений на чертеже общего вида 
 

Изображения выполняют с максимальными упрощениями, предусмотренными  стандартами 
ЕСКД для рабочих чертежей. 

Внешние очертания изделия, как правило, следует упрощать не изображая мелких выступов, 
впадин и т. п. 

Составные части изделия, в том числе и заимствованные (ранее разработанные) , и покупные, 
необходимо изображать с упрощениями (иногда в виде контурных очертаний), если при этом 
обеспечено понимание конструктивного устройства разрабатываемого изделия. 

Не следует показывать ЭРЭ, установленные на печатной плате, если на плату есть отдельный 
чертеж. Достаточно объем, занимаемый навесными элементами ПП, выделить на видах 
штрихпунктирными линиями и пояснить их надписями «границы монтажа». 

Допускается не показывать: 
а)  провода, соединяющие электорорадиоэлементы; 
б) фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки, и другие мелкие элементы на 

составных частях изделия; 
в)  мелкие винты, гайки, шайбы, заклепки, сварные и другие неразъемные соединения; 
г)  шкалы стрелочных приборов, деления на лимбах и нониусах. 

Перечисленные упрощения существенно уменьшают объем чертежных работ, позволяют 
основное внимание уделить конструкторской разработке изделия в целом, компоновке его составных 
частей с учетом многочисленных и разнообразных требований, предъявляемых к электронной 
аппаратуре. 
 
Наименования и обозначения составных частей изделия 
 

Наименования и обозначения составных частей изделия на чертежах общего вида указывают 
одним из следующих способов: 
а)  на полках линий – выносок, проводимых от изображений составных частей; 
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б)  в таблице (см. след. раздел), размещаемой на листе чертежа общего вида; 
в)  в таблице, выполненной на отдельных листах формата А4 в качестве последующих листов чертежа 

общего вида. 
Выбор способа определяется сложностью изделия. При небольшом количестве составных 

частей (примерно до десяти) приемлем первый способ. 
Второй способ удобен, если число составных частей не превышает 25 – 30. Габариты изделия 

при таком количестве составных частей обычно не велики и на чертеже есть место для таблицы. При 
большом количестве составных частей применяют третий способ. 

При наличии таблицы на полке линии – выноски пишут только номер позиции составной части, 
под которым она внесена в таблицу. Номер указывают на том изображении, на котором проекция 
составной части дает о ней наилучшее представление. Номера позиций располагают вне контура 
изображения и группируют в колонку и (или) в строчку по возможности в одну линию. 

Размер шрифта номеров позиций должен быть на один – два номера больше, чем размер 
шрифта, принятого на чертеже для размерных чисел. 
 

Таблица составных частей изделия 
 

Таблицу (Рис.18.15) на чертеже общего вида располагают, как правило, над основной надписью. 
Между основной надписью и таблицей должен быть промежуток 12 мм. Вне чертежа таблицу 
изготовляют на листах писчей бумаги или кальки, имеющих рамку, основную надпись, и брошюруют 
вместе с другими листами пояснительной записки. 
 

Позиция Обозначение Наименование Кол-во Примечание 
     
← 20 → ← 20 → ← 70 → ←10→ ← 65 → 

 

                   Рис.18.15. .Головка таблицы составных частей изделия 
 

В графах таблицы производят следующие записи. В графе “Позиция” составным частям 
присваивают порядковый номер позиции. В графе “обозначение” указывают позиционные обозначения 
электрорадиоэлементов на принципиальной электрической схеме, идентифицируя тем самым объекты 
принципиальной схемы и чертежа общего вида. В графе “Наименование” указывают полное 
наименование составных частей, перечисляемых только в данной таблице, и сокращенное – 
электрорадиоэлементов, полное наименование которых приведено в перечне элементов 
принципиальной схемы. В графе “Примечания” дают дополнительные сведения. 

Запись составных частей в таблицу рекомендуется производить в следующем порядке: 
– заимствованные изделия; 
– покупные изделия; 
– вновь разрабатываемые изделия. 
В таблицу не записывают составные части, которые не показаны на данном чертеже. На общих 

видах электронного устройства обычно не показывают миниатюрные элементы печатных узлов (ячеек). 
Ячейку вносят в таблицу как единую составную часть и разрабатывают на нее свой сборочный чертеж. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 127



m62

БУКВАРЬ ЭЛЕКТРОНЩИКА 

Таблица 18.4. Пример заполнения таблицы составных частей изделия 
 

Позиция Обозначение Наименование Кол. Примечание
  Покупные изделия   
1 R2 Резистор 1  
2 C6 Конденсатор 1  
3 V1 Транзистор 1  
4  Фонарь сигнальной лампы 1  
  Вновь разрабатываемые изделия   
5  Лицевая панель 1  
6  Ручка 2  
7  Направляющая 4  

 
18.4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

 
Правила построения и выполнения принципиальных электрических схем установлены 

стандартами ЕСКД (ГОСТ 2.701—76, 2.705—75). Чтобы правильно и быстро начертить 
принципиальную электрическую схему, необходимо знать следующие основные правила: 
 1. Все элементы ЭУ (ЭРЭ и ИМС) на схеме изображают в виде условных графических обозначений, 
установленных в стандартах ЕСКД. 
 2. Условные графические обозначения изображают в размерах, установленных в стандартах на 
условные графические обозначения. 

Допускается все обозначения пропорционально уменьшать, при этом расстояние (просвет) 
между двумя соседними линиями условного графического обозначения должно быть не менее 1,0 мм. 

Допускается размеры условных графических обозначений увеличивать при вписывании в них 
поясняющих знаков (обозначения микросхем и т. п.). 

Обычные для курсовых проектов масштабы: уменьшения 1:2, увеличения 2:1. На схемах, 
приводимых в пояснительной записке, рекомендуется изображать условные графические обозначения в 
одном и том же масштабе. 
 3. Графические обозначения элементов и соединяющие их линии электри-ческой связи следует 
располагать на схеме так, чтобы обеспечить наилучшее представление о структуре и действии ЭУ. 
Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее 
количество изломов и пересечений. Расстояние между соседними параллельными линиями связи 
должно быть не менее 3 мм. 

Наглядность, удобочитаемость схемы – важные ее достоинства. Хаотичное расположение 
элементов схемы, неудачная трассировка линий связи между ними с большим числом поворотов и 
пересечений, нетрадиционное изображение типовых схем – все это делает схему трудно понимаемой. 
Напротив, схемы, у которых условные обозначения элементов, линии связи выровнены по горизонтали 
и по вертикали, трассы линий связи проложены экономно, легко читаются и их действие постигается 
значительно быстрее. На рис.18.16 показан фрагмент неправильно и правильно вычерченной схемы. 
 4. Графические обозначения элементов следует выполнять линиями той же толщины, что и линии 
связи. Линии связи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости от формата схем и 
графических обозначений. Рекомендуемая толщина линий от 0,3 до 0,4 мм. 
 5. В соответствии с ГОСТ 2.751 - 73 в узлах электрической связи необходимо показать точки в виде 
зачерненных кружков. Особенно важно отчетливо показывать точки в местах пересечения линий. 
Порой бывает трудно понять действие ЭУ только потому, что на небрежно изготовленной схеме (в 
особенности на ее копни) в месте пересечения линий нет отчетливо видимых точек и неясно, имеются 
ли между ними электрические связи. 
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Экспериментальный макет ЭУ, собранный но схеме, на которой ошибочно нанесена всего одна 
такая точка, окажется не работающим и потребуется время, иногда значительное, чтобы установить 
причину его бездействия. Несомненно, с хорошо видимыми точками схема более рельефна и читается 
легче. Указанные ошибки исключаются, если в соответствии с ГОСТ 2.751 – 73 на схеме применять 
только Т-образные соединения, как это сделано в приведенном примере. 
 6. При изготовлении схем, имеющих входы и выходы, входы, как правило, располагают слева, а 
выходы – справа. 
 7. На полной принципиальной схеме ЭУ, вычерчиваемой обычно на листе ватмана, должны быть 
отображены конструктивные особенности устройства: показано разбиение схемы по платам, даны 
условные обозначения видов соединений (соединители, клеммы, переключатели и т.п.), указаны 
механические связи между электрическими элементами, способы регулирования параметров 
элементов, применение экранирования. 
 8. Вычерчивая схему, следует предусматривать около условных обозначений элементов место для 
записи их позиционных обозначений. 

Практика показывает, что не удается удовлетворительно вычертить полную принципиальную 
злектрическую схему ЭУ, имея ее фрагменты в виде схем входящих в нее функциональных элементов. 
Нужен черновой набросок полной схемы, ее эскиз. Часто автора схемы устраивает только второй или 
даже третий эскиз. Ситуация для творчества обычная. 
 

                    Нерационально                                               Рационально 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
                                                                                                                                     
                                                                                                                                      
      а)                                                               б)                                                           
                                                                                                                                     
                                                                                                                                      
              Рис.18.16: а – элементы схемы не выровнены по горизонтали, 
              изображение каскадов разное, ненужные повороты линий связи; 
              б – элементы схемы расположены рационально 
                                                                            V5                                      V7  
                   F1     T1                                                                                            
                                                             V1                                         R1                    
                                                                        С2            С3   С4                                
                                                             V2                                              V8   
                 220 В                                                                                                          
                                                            V3                                                                 
                                                С1        V4         V6                                               
                                                                                                                                   
                                                              
             Рис.18.17. Схема электрическая принципиальная стабилизированного  
            источника постоянного напряжения    
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             Рис.18.18. Схема электрическая принципиальная ВЧ усилителя 
 
Нумерация элементов принципиальных схем 
 

Для быстрого нахождения упоминаемых в тексте элементов на схеме принята позиционная 
система их нумерации (ГОСТ 2.702—75). По этой системе порядковые номера элементам схем следует 
присваивать начиная с единицы в пределах каждого вида элементов (резисторы, конденсаторы, 
полупроводниковые приборы и т.д.), которым на схеме дано одинаковое буквенное обозначение, 
например Rl, R2, R3; Cl, С2, СЗ и т.д. Порядковые номера присваивают в соответствии с 
последовательностью расположения элементов на схеме сверху вниз в направлении слева направо 
(рис.18.17).  

Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условными графическими 
обозначениями элементов с правой стороны или над ними. 
 
Дополнительная информация на принципиальных схемах 
 

Около условных графических обозначений элементов допускается указывать номиналы 
резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности, а также маркировку электровакуумных, ионных, 
полупроводникрвых приборов и микросхем (рис.18.18). 

Для разгрузки принципиальной схемы от излишних надписей применяют упрощенный способ 
обозначения единиц измерения величин (ГОСТ 2.702-75). 

Более детальные сведения по этому вопросу приведены в первой части книги. 
В условных обозначениях резисторов могут быть нанесены символы, показывающие 

номинальную мощность резисторов. 
Если для принципиальной схемы разработан перечень элементов, то дополнительную 

информацию на схеме не помещают. 
 
Перечень элементов принципиальной схемы 
 

Данные об элементах принципиальной схемы, полученные в результате электрического расчета 
и выбора типономиналов элементов, записывают в перечень элементов. Перечень выполняют в виде 
таблицы либо на листе ватмана с изображением полной принципиальной схемы, либо на листах 
формата А4 самостоятельным документом, который помещают в пояснительную записку. 

     V1  KП103Е 

     V2  KT315Б 

  R8   33K 

    
С2  10МК 

R6    2,2К 

  R7 120   R5 1K 

    

 
C1   10MK 

  R1 10K   R4  1К 

  R2   100K   R3   1M 
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Связь перечня с условными графическими обозначениями элементов на схеме осуществляется 
через позиционные обозначения элементов. 

Если перечень элементов помещают на листе со схемой, его располагают, как правило, над 
основной надписью. Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не 
менее 12 мм. Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повторяя 
заголовок таблицы. 

Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке буквенных позиционных 
обозначений. Наименования элементов указывают в графе «Наименование» в виде общего заголовка 
группы (таб.18.5). В пределах каждой группы элементы располагают по возрастанию порядковых 
номеров. 
 

Таблица 18.5. Перечень элементов 
 

Поз. 
обозначение 

Наименование Кол.во. Примечание 

 Резисторы   
R1 ОМЛТ-0,5-200 Ом ±10% 1  
R2 ПЭВ-10-3 кОм ±5% 1  
R3,R4 МЛТ-0,125-510 ±2% 2  
    
 Конденсаторы   
← 20 → ← 110 → ←10→ ← 45 → 

 
18.5. ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ 

 
Термины и определения 
 

Печатная плата (ПП) – пластина из электроизоляционного материала, обычно прямоугольной 
формы, применяемая в ЭА в качестве основания для установки и механического закрепления навесных 
ЭРЭ, микросборок – МСБ и др., а также для их электрического соединения между собой посредством 
печатного монтажа. 

Применение печатного монтажа в производстве ЭА обеспечивает: 
 идентичность параметров монтажа;   
 высокую плотность размещения навесных элементов; 
 возможность автоматизации монтажных, сборочных и контрольно-регулировочных 

процессов.  
Наиболее широко ПП изготовляют из фольгированного диэлектрика – листового 

стеклотекстолита или гетинакса, на одну или обе поверхности которого наклеена медная фольга. В 
процессе обработки на пластине фольгированного диэлектрика создают монтажные, крепежные 
отверстия и проводящий рисунок (на одной или обеих сторонах). 

Для монтажа ИМС средней и высокой степени интеграции (СИС, БИС, СБИС) применяют 
многослойные печатные платы МПП, которые представляют собой пока единственный способ, 
обеспечивающий плотность монтажа, адекватную ИМС. 

Последующие термины и определения соответствуют ГОСТ 20406-75. 
Печатный монтаж – способ монтажа, при котором электрическое соединение элементов 

электронного узла обеспечивается с помощью печатных проводников. 
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Печатный узел – ПП с подсоединенными к ней электрическими и механическими элементами и 
(или) другими печатными платами и с выполненными всеми процессами обработки (пайка, покрытие и 
т. д.). 
Печатный проводник – одна проводящая полоска или площадка в проводящем рисунке. 
Проводящий рисунок – рисунок ПП, образованный проводниковым материалом. 
Контактная площадка – часть проводящего рисунка, используемая для подсоединения или для 

соединения (пайки) элементов ЭА. 
Односторонняя ПП – ПП, имеющая одно основание, на одной стороне которого выполнен 

проводящий рисунок. 
Двусторонняя ПП – ПП, имеющая одно основание, на обеих сторонах которого выполнены 

проводящие рисунки и все требуемые соединения. 
Сторона монтажа ПП – сторона ПП, на которой ycтанавливается большинство навесных элементов. 
Сторона пайки ПП – сторона ПП, на которой производится пайка выводов большинства навесных 

элементов. 
Перемычка ПП – отрезок проводникового материала, не входящий в рисунок ПП и обеспечивающий 

электрическое соединение между двумя точками проводящего рисунка на одной стороне ПП 
(устанавливается при невозможности выполнить соединение печатным проводником). 
Монтажное отверстие ПП – отверстие, используемое для соединения выводов навесных элементов с 

ПП, а также для любого электрического присоединения к проводящему рисунку. 
Металлизированное отверстие ПП – отверстие ПП с осажденным на стенках проводниковым 

материалом. 
Крепежное отверстие ПП – отверстие, используемое для механического крепления ПП на шасси или 

для механического крепления элементов к ПП (например, переменных резисторов, электрических 
соединителей и др.).  
Координатная сетка – сетка, определяющая положение элементов рисунка ПП в прямоугольной или 

полярной системе координат. 
 
Чертежи печатных плат 
 

На чертеже прямоугольной ПП размеры элементов проводящего рисунка, координаты центров 
отверстий и других обычно указывают (ГОСТ 2.417–78) нанесением координатной сетки (рис.18.19 ). 
На простых чертежах размеры можно, если это рационально, указывать способом, принятым в 
машиностроительном черчении, посредством размерных чисел, размерных и выносных линий. 
Возможно совместное применение обоих способов. Основной шаг координатной сетки 2,5 мм (ГОСТ 
10317—79). Для чертежей со сложным и мелким проводящим рисунком может быть принят шаг 1,25 
или 0,50 мм. 

Чертежи ПП выполняют в масштабах 1:1, 2:1, 4:1. Чертежи с шагом координатной сетки 0,50 
мм выполняют в масштабе не менее 4:1. 

При задании размеров нанесением координатной сетки, линии сетки нумеруют (рис.18.19). Шаг 
нумерации устанавливают с учетом насыщенности и масштаба изображения. Для упрощения 
определения координат элементов чертежа допускается отдельные линии (обычно каждую десятую) 
выделять. 

За ноль в прямоугольной системе координат на главном виде ПП (у односторонней ПП – вид со 
стороны проводящего рисунка) принимают левый нижний угол ПП или центр крайнего нижнего 
отверстия, находящегося на поле платы. 

При необходимости границы участка ПП, на котором не должно быть печатных проводников, 
например, нa двусторонней ПП, на чертеже выделяют утолщенной штрих-пунктирной линией. 

Группу одинаковых отверстий на чертеже обозначают (см. рис.18.19) одним из условных 
знаков, а количество отверстий и их размеры указывают в таблице (таб.18.6), приводимой на поле 
чертежа ПП (ГОСТ 2.307—68). 
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 Рис.18.19. Плата печатная стабилизатора напряжения, сторона проводящего рисунка 
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       Рис.18.20. Плата печатная стабилизатора напряжения, сторона монтажа 
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Круглые отверстия, имеющие зенковку, и круглые контактные площадки с круглыми 
отверстиями (в том числе и с зенковкой) изображают одной окружностью. Их форму и размеры 
указывают на поле чертежа. 

Проводники на чертеже изображают одной линией (см. рис.18.19), являющейся осью 
симметрии проводника, при этом их ширину указывают в текстовой части чертежа. Проводники 
шириной более 2,5 мм могут изображаться двумя линиями. Проводники, имеющие заданную ширину, 
показывают на чертеже без упрощений. Отдельные элементы проводящего рисунка ПП можно 
выделять штриховкой, зачернением и т. п. 
 
                       Таблица 18.6. Обозначения и данные отверстий 
 
                              Обозначение   Количество    Диаметр   
                
                                                             8                      0,6 
                                                            15                     0,8 
                                                            17                     1,0 
                                                            9                       4,2 
                                                            10                     6,3 
 

На чертеже односторонней ПП показывают виды обеих ее сторон, при этом на стороне монтажа 
наносят позиционные обозначения ЭРЭ в соответствии с принципиальной электрической схемой и 
знаки, уточняющие расположение навесных элементов (рис.18.19, 18.20), а над изображением 
помещают надпись «Сторона монтажа», или записывают это в пояснении к рисунку. 

Чертеж двусторонней ПП, имеющей навесные элементы на одной стороне, дополняют видом 
проводящего рисунка стороны монтажа. Если в проекте разрабатывается сборочный чертеж печатного 
узла, то вид «Сторона монтажа» исключают. 

Около видов платы на полках линий-выносок наносят краткие надписи или числа, относящиеся 
непосредственно к изображению. 

Технические требования на чертежах ПП излагают в такой последовательности: 
а) способ изготовления платы; 
б) толщина платы; 
в) шаг координатной сетки; 
г) ширина печатных проводников (при необходимости); 
д) наименьшее расстояние между проводниками; 
е) форма и размеры контактных площадок; 
ж) условные знаки, принятые для обозначения отверстий. 
 

Обозначение материала ПП указывают в графе 3 основной надписи. Текстовую часть, надписи 
и таблицы включают в чертеж в тех случаях, когда содержащиеся в них данные, указания и 
разъяснения невозможно или нецелесообразно выразить графически или условными обозначениями. 

Текст располагают над основной надписью. Содержание текста и надписей должно быть 
кратким и точным. 

В надписях не должно быть сокращений, кроме общепринятых. 
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18.6. СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ, МОДУЛЕЙ, ЯЧЕЕК 

 
Требования к сборочным чертежам печатных узлов и к чертежам общего вида изделия в 

основном совпадают. Отличия отражают специфику печатного узла как изделия. 
Основные составные части печатного узла – навесные и установочные ЭРЭ являются 

покупными изделиями, их данные приведены в таблице принципиальной электрической схемы, 
поэтому на сборочном чертеже для идентификации ЭРЭ достаточно показать их позиционные 
обозначения на схеме. 

Если позволяют размеры изображений ЭРЭ позиционные обозначения показывают на 
изображениях, иначе – на полках линий-выносок вне контура печатного узла, единым способом для 
чертежа. При наличии у печатного узла других составных частей (рамка, направляющие, кодирующая 
планка и пр.) их наименования и обозначения приводят на полках линий – выносок. 

Изображают ЭРЭ внешними очертаниями, упрощенно (рис.18.21). Выводы ЭРЭ (транзистор, 
тиристор и т. п.) на чертеже маркируют. На рис.18.22 дан пример изображения ячейки (модуля). 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                        
                                                                                                                                       
                                                                                                  +                          +    
              а                  б                в                             г                             д  
                                                                                                                                     
                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                      Э                 К                                         
         +                              +                                                                                          
                                                                                                                                      
                                                                                   Б                                                
                    е                          ж                             з                                 и                
 
    Рис.18.21. Примеры упрощенных изображений: постоянных резисторов – а,  
    конденсаторов – б – д, диодов – е,ж, транзисторов – з, микросхем – и 
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        Предохранитель F1                                                           Соединитель Х1 
 
                                                                                                                                      
        Трансформатор Т1                                                                      Печатная плата 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
        Выпрямительный                                                                     Граница монтажа 
         мост  V1 - V4                                                                            печатной платы 
 
                                                                                                           Конденсатор С4   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
               Вольтметр Р1                                                                      Шасси 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                  Панель                                                                                Ручка                 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                   
 
                          Рис.18.22. Сборочный чертеж модуля (ячейки) 
 

19. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

19.1 РЯДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
РЕЗИСТОРОВ И КОНДЕНСАТОРОВ 

 
Номинальные сопротивления (омы, килоомы, мегаомы) постоянных резисторов всех типов с 

допускаемыми отклонениями  ± (20, 10, 5, 2, 1, 0,5)% в установленном для каждого типа резисторов 
диапазоне значений должны соответствовать (ГОСТ  2825 – 67) числам, приведенным в таблице 19.1, и 
числам, полученным путем умножения этих чисел на 10 n, где n – целое положительное или 
отрицательное число. 

Ряд номиналов с большим номером включает в себя ряд номиналов с меньшим номером, 
например, ряд Е48 входит в состав ряда Е96, в свою очередь, ряд Е96 входит в состав ряда Е192, что 
отражено в построении таблицы. Например, начало ряда Е96 имеет вид: 100, 102, 105, 107 и т. д., а 
начало ряда Е192 – 100, 101, 102, 104 и т. д. 

Номинальные сопротивления переменных резисторов (единицы, десятки и сотни ом, килоом, 
единицы и десятки мегаом) должны соответствовать (ГОСТ 10318 – 80) ряду Е6 (табл. 19.1). 
   Номинальные емкости (до 91000 пФ) конденсаторов постоянной емкости с допускаемыми 
отклонениями ± (20, 10, 5) % должны соответствовать (ГОСТ 2519 – 67) числам, приведенным в 
таблице 19.1, и числам , полученным путем умножения этих чисел на 10 n , где n – целое 
положительное или отрицательное число. 
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Таблица 19.1. 
 

Ряды для определения номинальных значений резисторов и конденсаторов при 
допускаемых отклонениях  ± (20, 10, 5, 2, 1, 0,5)% 

 
                        Резисторы                                                    Конденсаторы 
 

Е24 (5%)  Е24 (5%) 
Е12 (10%)  Е12 (10%)  
Е6 (20%)  

 
 Е6 (20%)   

100 
 

105 
 

110 
 

115 
 

121 
 

127 
 

133 
 

140 
 

147 
 

154 
 

162 
 

169 
 

178 
 

187 
 

196 
 

205 
 

215 
 

226 
 

237 
 

249 
 

261 

 
102 

 
107 

 
113 

 
118 

 
124 

 
130 

 
137 

 
143 

 
150 

 
158 

 
165 

 
174 

 
182 

 
191 

 
200 

 
210 

 
221 

 
232 

 
243 

 
255 

 

 
101 
104 
106 
109 
111 
114 
117 
120 
123 
126 
129 
132 
135 
138 
142 
145 
149 
152 
156 
160 
164 
167 
172 
176 
180 
184 
189 
193 
198 
203 
208 
213 
218 
223 
229 
234 
240 
246 
252 
258 

316 
 

332 
 

348 
 

365 
 

383 
 

402 
 

422 
 

442 
 

464 
 

487 
 

511 
 

536 
 

562 
 

590 
 

619 
 

649 
 

681 
 

715 
 

750 
 

787 
 

825 

 
324 

 
340 

 
357 

 
374 

 
392 

 
412 

 
432 

 
453 

 
475 

 
499 

 
523 

 
549 

 
576 

 
604 

 
634 

 
665 

 
698 

 
732 

 
768 

 
806 

 

320 
328 
336 
344 
352 
361 
370 
379 
388 
397 
407 
417 
427 
437 
448 
459 
470 
481 
493 
505 
517 
530 
542 
556 
569 
583 
597 
612 
626 
642 
657 
673 
690 
706 
723 
741 
759 
777 
796 
816 
835 
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274 

 
287 

 
301 

 

267 
 

280 
 

294 
 

309 

264 
271 
277 
284 
291 
298 
305 
312 

 
866 

 
909 

 
953 

 

845 
 

887 
 

931 
 

976 

856 
876 
898 
920 
942 
965 
988 

 
Номинальные емкости (от 0,1 мкФ и выше) конденсаторов с бумажным и пленочным 

диэлектриком в прямоугольных корпусах должны соответствовать числам ряда: 0,1; 0,25; 1; 2; 4; 6; 8; 
10; 20; 40; 60; 80; 100; 200; 400; 600; 800; 1000. Номинальные емкости (в мкФ) оксидных алюминиевых 
конденсаторов должны соответствовать числам ряда: 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 30; 100; 200; 300; 500; 1000; 
2000; 5000. Для конденсаторов с допускаемым отклонением менее ±5% предусмотрены ряды Е48, Е96, 
Е192 (см. табл. 19.1). 

Соответствие номинальных сопротивлений (емкостей) числовым рядам приводится в ГОСТе 
или ТУ (технические условия) на конкретные типы резисторов (конденсаторов). 

Принятая плотность рядов обеспечивает, с одной стороны, полное использование 
предприятиями – изготовителями произведенных резисторов и конденсаторов, так как изделие с 
любым сопротивлением (емкостью) в пределах выпускаемого ряда номиналов при сортировке по 
номиналам окажется в поле допуска хотя бы одного из номиналов, а с другой стороны, предоставляет в 
распоряжение конструктора ЭА достаточно широкий ассортимент резисторов и конденсаторов, с 
возможностью подбора отдельных номиналов даже внутри указанных табличных значений. 
 

19.2. УСЛОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛОВ РЕЗИСТОРОВ 
 

Некоторые типы постоянных резисторов в последнее время стали маркировать цветными 
метками, тем самым кодируя их номинал и допуск (допустимые отклонения от номинального значения 
выраженные в процентах). На рис. 19.1 показано расположение цветных колец (могут быть цветные 
точки) на теле резистора. В таблице 19.2 показан принцип декодировки цветных маркеров резисторов. 
 

                                     1        2       3                 4      
                                                                                                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                                

Рис. 19.1. Маркировка резисторов цветными кольцами: 1,2 – метки значащих цифр 
номинала; 3 – метка порядка величины номинала;  4 – метка допуска 

 

Таблица 19.2. 
 

Цвет метки 
1 –  

значащая цифра до 
запятой. 

2 –  
значащая цифра 
после запятой. 

3 – 
порядок величины 

номинала. 

4 –  
допуск в %

черный 0 0 100  
коричневый 1 1 101 1 
красный 2 2 102 2 

оранжевый 3 3 103  
желтый 4 4 104  
зеленый 5 5 105  
голубой 6 6 106  
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фиолетовый 7 7 107  
серый 8 8 10-2  
белый 9 9 10-1  

золотистый            10 

                                                не маркируется           20 

 
Например, 1 – желтая, 2 – фиолетовая, 3 – оранжевая, 4 – красная, означает: резистор 
номиналом (4,7 х 103) Ом, с допуском (± 0,094 х 103) Ом. 
 

19.3 ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ ЕСКД 
 

                                     Наименование                                                                 номер ГОСТа 
 

Общие положения 2.001 – 93 
Виды изделий 2.101 – 68 
Виды и комплектность конструкторских документов 2.102 – 68 
Стадии разработки 2.103 – 68 
Основные надписи 2.104 – 68 
Общие требования к текстовым документам 2.105 – 95 
Текстовые документы 2.106 – 68 
Спецификация 2.108 – 68 
Основные требования к чертежам 2.109 – 73 
Групповые и базовые конструкторские документы 2.113 – 75 
Технический проект 2.120 – 73 
Комплектность конструкторских документов на печатные платы при 
автоматизированном проектировании 

2.123 – 93 

Обозначение изделий и конструкторских документов 2.201 – 80 
Форматы 2.301 – 68 
Масштабы 2.302 – 68 
Линии 2.303 – 68 
Шрифты чертежные 2.304 – 81 
Изображения: виды, разрезы, сечения 2.305 – 68 
Обозначения графические материалов и правила их черчения 2.306 – 68 
Нанесение размеров и предельных отклонений 2.307 – 68 
Указание на чертежах допусков и расположения поверхностей 2.308 – 79 
Обозначение шероховатости поверхностей 2.309 – 73 
Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической 
и других видов обработки    

2.310 – 68 

Изображение резьбы 2.311 – 68 
Условные изображения и обозначения швов сварных соедин. 2.312 – 72 
Условные изображения и обозначение неразъемных соединений 2.313 – 82 
Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий 2.314 – 68 
Изображения упрощенные и условные крепежных деталей 2.315 – 68 
Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и 
таблиц 

2.316 – 68 

 Правила упрощенного нанесения размеров отверстий 2.318 – 81 
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Правила выполнения конструкторской документации изделий, 
изготовляемых с применением электрического монтажа 

2.413 – 72 

Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов 2.414 – 75 
Правила выполнения чертежей печатных плат 2.417 – 91 
Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению 2.701 – 84 
Правила выполнения электрических схем 2.702 – 75 
Правила выполнения электрических схем цифровой техники 2.708 – 81 
Система обозначения цепей в электрических схемах 2.709 – 89 
Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах 2.710 – 81 

 

Условные графические обозначения в схемах (УГО) 
Обозначения общего применения 2.721 – 74 
Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, авто-
трансформаторы и магнитные усилители 

2.723 – 68 

Устройства коммутирующие 2.725 – 68 
Разрядники, предохранители 2.727 – 68 
Резисторы, конденсаторы 2.728 – 74 
Приборы электроизмерительные 2.729 – 68 
Приборы полупроводниковые 2.730 – 73 
Приборы электровакуумные 2.731 – 81 
Источники света 2.732 – 68 
Антенны 2.735 – 68 
Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные, линии 
задержки 

2.736 – 68 

Устройства связи 2.737 – 68 
Приборы акустические 2.741 – 68 
Элементы цифровой техники 2.743 – 91 
Размеры условных графических обозначений 2.747 – 68 
Устройства коммутационные и контактные соединения 2.755 – 87 
Элементы аналоговой техники 2.759 – 82 
Компоненты световодных систем 2.761 – 84 
Интегральные оптоэлектронные элементы индикации 2.764 - 86 
                                               Печатные платы 
Термины и определения 20406 – 75 
Основные размеры 10317 – 79 
Основные параметры конструкции 23751 – 86 
Общие технические условия 23752 – 79 
Гетинакс и стеклотекстолит фольгированные. Общие технические 
условия 

10316 – 78 

Методы конструирования и расчета ОСТ 4.010.022 -
85 

Установка навесных элементов на печатные платы. Конструирование ОСТ 4.010.030 -
81 

                    Стандарты по некоторым техническим условиям 
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, 
хранения и транспортировки в части воздействия климатических 

ГОСТ 15150 - 
69 
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факторов внешней среды 
Детали механических конструкций радиоэлектронной аппаратуры. 
Общие технические условия. 

ОСТ4 ГО. 
070.014 

Сборочные единицы радиоэлектронной аппаратуры. Общие 
технические условия. 

ОСТ4.ГО. 
070.015 

Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Выбор. 
Область применения и свойства. 

ОСТ 
107.9.3001 - 87

Средства связи. Общие эргономические требования и требования 
технической эстетики. 

ОСТ4. 
070.026 – 84 

Радиаторы охлаждения полупроводниковых приборов. Технические 
условия. 

ОСТ4. 
865.002 

 
19.4. "РАЗМЕРНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН" 

 

Фраза приведенная в заголовке повсеместно употребляется и кажется естественной и понятной. 
На самом же деле эта фраза лишена какого-либо логического смысла. Действительно, если бы мы 
вместо слов: "Электрон – частица с отрицательным зарядом, величиной 1,6 10-19 кулон", употребили 
выражение:  
(по отношению к одному и тому же феномену) "Лютик – малыш с голубизной в одну фиалку", то это 
было бы абсолютно равноценно, поскольку первое и второе – условности. Физические феличины сами 
по себе не имеют размерностей, точно так же, как и наименований. Правильнее было бы озаглавить 
настоящий раздел так: "Размерности единиц физических величин в определении системы СИ (или 
иной). Всегда при математической формулировке и при изложении различных физических явлений и 
законов, которым эти явления подчиняются, и их теоретическом анализе, под символами физических 
величин понимают числа, которыми эти величины выражаются при условно принятых единицах 
измерения. Таких условно принятых единиц измерения великое множество, и сложилось это 
исторически. Сегодня мы пользуемся Международной системой единиц – СИ ( System International), 
которая согласно ГОСТ 9867 – 61 обязательна к применению. Эта система размерностей единиц 
физических величин общепризнана наиболее удобной и рациональной. Хотя, как и все другие, она 
условна и не лишена недостатков. Особенно это проявляется в теории электричества и магнетизма. Так, 
в системе СИ основные уравнения электрического и магнитного поля (D = ε ε0 E  и  B = μ μ0 H) 
используют "странные" понятия – электрическую и магнитную постоянные вакуума – ε0  и μ0 –
соответственно. Тогда как в системе СГС, например, аналогичные уравнения не содержат этих 
констант. В системе СИ и активное сопротивление – R (омическое), и реактивные сопротивления – ωL, 
1/ωС, и волновое сопротивление контура – (L/C)0,5 , и волновое сопротивление среды – (μ μ0/ ε ε0)0,5 
измеряются величиной одной размерности – Ом. Но ведь это совершенно различные физические 
сущности, попавшие в группу единиц с одной размерностью по прихоти выбранной условной системы 
единиц, и об этом не следует забывать. Как известно, они не подчиняются арифметическим правилам 
сравнения, сложения и вычитания. Не следует, например, искать какого-то физического смысла в 
"магической цифре"  
120π = (μ0/ε0)0,5 – волновое сопротивление вакуума. Никакого свойства материи это понятие не 
определяет и размерность этой величины ом = вольт/ампер не имеет ничего общего в физическом 
смысле с омическим сопротивлением "активного сопротивления" – резистора. Можно привести еще 
один поучительный пример, когда нельзя складывать физические величины одной размерности. 
Активная мощность (вольт амперы) – PA = U i cosφ и реактивная мощность той же размерности – PР = 
U i sinφ, хотя в данном случае и та, и другая имеют вполне определенный физический смысл. Активная 
мощность – скорость выделения энергии в виде тепла, реактивная мощность – скорость перекачивания 
энергии между источником и реактивным элементом цепи. 

Любая система размерностей физических величин опирается на произвольный выбор так 
называемых основных величин, на базе которых по соответствующим формулам физических 
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закономерностей определяются все остальные. Количество основных величин выбирается из условий 
минимальной достаточности. 
 

 
В системе СИ за основные величины приняты: 

 

          Величина Наименование Обозначение 
Длина метр м 
Масса килограмм кг 
Время секунда с 
Сила электрического тока ампер А 
Температура кельвин К 
Сила света кандела кд 
Количество вещества моль моль 

 

Дополнительными к основным величинам считают: плоский угол (радиан – рад) и телесный 
угол (стерадиан – ср), хотя они по определению находятся из основных. Плоским углом называется 
отношение длины дуги окружности к ее радиусу. Телесным – отношение площади части сферы, 
вырезаемой конусом этой сферы к квадрату ее радиуса. Все остальное множество размерностей 
физических величин в системе СИ определяется косвенным путем по соответствующим 
функциональным зависимостям. Обозначим единицу длины –l, времени – t, тока – i, массы –m и с 
помощью их представим размерности физических величин теории электромагнентизма в системе СИ 
(таб. 19.3). 

Таблица 19.3. 
 

Величина Определение Наименование Обозначение Размерность 
Количество 
электричества 
(электр. зар). 

q = i t 
кулон=ампер х 

секунда Кл t i 

Поток электрического 
смещения. ND = Σq кулон Кл t i 

Линейная плотность 
заряда. τ = q / l кулон/метр Кл/м l-1 t i 

Электрическое 
смещение. 
Поверхностная 
плотность заряда. 

D = σ = q /s кулон/метр 
квадратный Кл/м2 l-2 t i 

Объемная  плотность 
зар. δ = q /v кулон/метр 

кубический Кл/м3 l-3 t i 

Разность потенциалов U = A /q Вольт = 
джоуль/кулон В l2 m t-3 i-1 

Напряженность 
электрического поля E = U / l вольт/метр В/м l m t-3 i-1 

Электрическое 
сопротивление R = U / i 

Ом = 
вольт/ампер Ом l2 m t-3 i-2 

Проводимость 
G = i/R 

сименс = 
ампер /ом См l-2 m-1 t3 i2 

Удельное ρ = Rs/ l ом  х метр. Ом м l3 m t-3 i-2 
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сопротивление 
Емкость C = q /U Фарад = 

кулон/вольт Ф l-2 m-1 t4 i2 

Плотность тока 
j = i/s 

ампер/метр 
квадратный А/м2 l-2 i 

Магнитный поток 
dФ = Udt 

вебер=вольт х 
секунда Вб l2 m t-2 i-1 

Магнитная индукция 
B = Ф/s 

тесла = вебер/ 
метр квадрат. Тл m t-2 i-1 

Индуктивность 
L = U(di/dt)-1 

генри=вольт х 
секунда/ампер Гн l2 m t-2 i-2 

Напряженность 
магнитного поля H =B / μμ0 ампер / метр А/м l-1 i 

Магнитный момент 
p = is 

ампер х метр 
квадратный А м2 l2 i 

 

Те физические величины, которые не имеют собственных имен, читаются так: 
магнитный момент  р – ампер метр квадратный; напряженность магнитного поля  Н – ампер на метр; 
удельное сопротивление  ρ – ом метр; плотность тока j – ампер на метр квадратный; напряженность 
электрического поля  Е – вольт на метр; электрическое смещение (плотность электрического смещения) 
D – кулон на метр квадратный и т. д. 
 

Таб. 19.4. Физические константы в системе СИ 
 

Гравитационная постоянная G = 6,672 10-11 Н м2 / кг2

Скорость света в вакууме с = 2,998 108 м/с 
Магнитная постоянная μ0 = 12,56 10-7 Гн/м 
Электрическая постоянная ε0 = 8,854 10-12 Ф/м 
Постоянная Планка h = 6,626 10-34 Дж с 
Масса покоя электрона me = 9,109 10-31 Кг 
Масса покоя протона mр = 1,673 10-27  Кг 
Масса покоя нейтрона mn  = 1,675 10-27  Кг 
Заряд электрона (элементарный заряд) е = 1,602 10-19 К 
Атомная единица массы 1 а.е.м. = 1,660 10 -27 Кг
Постоянная Авогадро NА = 6,022 1023 моль-1 
Постоянная Фарадея F = 96,48 10 3 Кл/моль 
Молярная газовая постоянная R = 8,314  Дж/(моль К) 
Молярный объем идеального газа при нормальных условиях V0 = 22,41 10-3 м3/моль 
Постоянная Больцмана k = 1,381 10-23 Дж/К 

 
19.5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДБОРКА КНИГ ДЛЯ «НАЧАЛА» 

 
Справочники по элементной базе РЭА 
 

1. Полупроводниковые приборы: транзисторы. Справочник./ Под ред. Н.Н. 
Горюнова. – М.: Энергоатомиздат, 1985. - 904 с. 
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2. Транзисторы для аппаратуры широкого применения. Справочник./ Под ред. Б.Л. 
Пелермана. – М. : Радио и связь, 1981. - 656 с. 

3. Мощные полупроводниковые приборы: транзисторы. Справочник./ Под ред. А.В. 
Голомедова. – М. : Радио и связь, 1985. - 560 С. 

4. Полупроводниковые приборы: диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы. 
Справочник./ Под ред. Н.Н. Горюнова. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 744 с. 

5. Силовые полупроводниковые приборы. Справочник. / О.Г. Чебовский, Л.Г. 
Моисеев, Р.П. Недошивин. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 400 с. 

6. Мощные полупроводниковые приборы: диоды. Справочник. / Под ред. А.В. 
Голомедова. – М.: Радио и связь, 1985. – 400 с. 

7. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы. Справочник. / Под ред. Н.Н. 
Горюнова. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 184 с. 

8. Интегральные микросхемы. Справочник. / Под ред. Б.В. Тарабрина. – М.: Радио и 
связь, 1984. – 528 с. 

9. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. Справочное пособие. / Под 
ред. С.В. Якубовского. – М.: Радио и связь, 1985. – 432 с. 

10. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике. 
Справочник. / Под ред. Б.Н. Файзулаева, Б.В. Тарабрина. – М.: Радио и связь, 
1986. – 384 с. 

11. Аналоговые интегральные микросхемы. Справочник. / Под ред. Назарова Ю.В., 
Тарабрина Б.В. и др. – М.: Радио и связь, 1981. – 160 с. 

12. Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам.- Киев: Техника, 1974. –512 с. 
13. Резисторы. Справочник. / Под ред. И.И. Четверткова. – М.: Энергоиздат, 1981. – 

352 с. 
14. Справочник по электрическим конденсаторам. / Под ред. И.И. Четверткова и В.Ф. 

Смирнова. – М.: Радио и связь, 1983. – 576 с. 
15. Малогабаритные трансформаторы и дроссели. Справочник. / И.Н. Сидоров, В.В. 

Мукосеев, А.А. Христинин. – М.: Радио и связь, 1985. – 416 с. 
16. Магнито-мягкие ферриты для радиоэлектронной аппаратуры. Справочник. / Под 

ред. А.Е. Оборонко. – М.: Радио и связь, 1983. – 200 с. 
17. Игловский И.Г., Владимиров Г.В. Справочник по слаботочным электрическим 

реле. – Л.: Энергоатомиздат, 1984. – 584 с. 
18. Рычина Т.А. Электрорадиоэлементы. – М.: Сов. радио. 1976. – 336 с. 

 
Справочники по электронным устройствам 
 

1. Горшков Б.И. Радиоэлектронные устройства: справочник. – М.: Радио и связь, 
1985. – 400 с. 

2. Справочник по микроэлектронной импульсной технике. / Яковлев В.Н. , 
Воскресенский В.В. и др. – Киев, Техника,1983. – 359 с. 

3. Варакин Л.Е. Бестрансформаторные усилители мощности. Справочник. – М.: 
Радио и связь, 1984.- 128 с. 

4. Справочник по расчету и проектированию ARC – схем. / Под ред. А.А. Ланне. – 
М.: Радио и связь, 1984. – 368 с. 
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5. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Справочное руково-дство. 
Пер. с нем. – М.: Мир, 1983. – 512 с. 

6. Хоровиц П. Хилл У. Искусство схемотехники. В двух томах. / Пер. с англ. – М.: 
Мир, 1983. –Т.1 – 598 с., Т.2 – 590 с. 

Источники вторичного электропитания ЭА 
 

1. Катаев В.Е. Бокуняев А.А. Расчет источников электропитания устройств связи. – 
М.: Связь,1979. – 215 с. 

2. Проектирование стабилизированных источников электропитания 
радиоэлектронной аппаратуры. / И.И. Белопольский, и др. – М.: Энергия, 1980. – 
288 с. 

3. Вересов Г.П. Смуряков Ю.Л. Стабилизированные источники питания 
радиоаппаратуры. – М.: Энергия, 1978. – 191 с. 

4. Ромаш Э.М. Источники вторичного электропитания радиоэлектронной 
аппаратуры – М.: Радио и связь, 1981. – 224 с. 

5. Вересов Г.П. Электропитание бытовой радиоэлектронной аппаратуры. – М.: 
Радио и связь, 1983. – 127 с. 

6. Моин В.С. Стабилизированные транзисторные преобразователи. – М.: 
Энергоатомиздат, 1986. – 375 с. 

7. Источники питания радиоэлектронной аппаратуры. Справочник. / Под ред. Г.С. 
Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985, - 576 с. 

8. Источники вторичного электропитантя. Справочник. / Под ред. Ю.И. Конева. – 
М.: Радио и связь, 1983. – 280 с. 

9. Додик С.Д. Полупроводниковые стабилизаторы постоянного напряжения и тока 
(с непрерывным регулированием). – М.: Советское радио, 1980. – 344 с. 

10. Борисов В.П. и др. Стабилизаторы напряжения с переключаемыми 
регулирующими элементами. М.: Энергоатомиздат, 1985. – 81 с. 

11. Хусаинов Ч.И. Высокочастотные импульсные стабилизаторы постоянного 
напряжения. – М.: Энергия, 1980. – 89 с. 

12. Глебов Б.А. Магнитно-транзисторные преобразователи напряжения для питания 
РЭА. – М.: Радио и связь, 1981. – 97 с. 

13. Миловзоров В.П., Мусолин А.К. Дискретные стабилизаторы и формирователи 
напряжения. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 248 с. 

14. Белопольский И.И. и др. Расчет трансформаторов и дросселей малой мощности. – 
М.: Сов. радио. 1973. – 400 с. 

 
Усилители 
 

1. Проектирование усилительных устройств. Справочник./ Под ред. Н.В. Терпугова . 
– М.: Высшая школа, 1982. – 190 с. 

2. Проектирование усилительных устройств на микросхемах./ Под ред. Б.М. 
Богдановича. – Минск: Высшая школа, 1980. – 208 с. 

3. Проектирование усилительных устройств на транзисторах./ Под ред. Г.В. 
Войшвилло. – М.: Связь. 1972. – 184 с. 
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4. Букреев С.С. Транзисторные усилители низкой частоты с обратной связью. М.: 
Советское радио, 1972. – 184 с. 

5. Проектирование транзисторных усилителей звуковых частот./ Под ред. Н.Л. 
Безладнова. – М.: Связь, 1978. – 368 с. 

6. Цыкина А.В. Электронные усилители. – М.: Радио и связь, 1982. – 288 с. Варакин 
Л.Е. Бестрансформаторные усилители. Учебное пособие. – М.: ВЗЭИС, 1978. – 70 
с. 

7. Полонников Д.Е. Операционные усилители: принципы построения, теория, 
схемотехника. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 216 с. 

 
Микроэлектронные устройства 
 

2. Функциональные устройства на микросхемах./ Под ред. В.З. Найдерова.  – М.: 
Радио и связь, 1985. – 200 с. 

3. Шило В.Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре. М.: 
Сов. радио, 1979. – 368 с. 
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5. Аналоговые и цифровые интегральные схемы./ Под ред. С.В. Якубовского. – М.: 
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6. Банк М.У. Аналоговые интегральные схемы в радиоаппаратуре. – М.: Радио и 
связь, 1981. - 135 с. 

7. В.А. Батушев и др. Микросхемы и их применение. – М.: Энергия, 1978. – 248 с.  
8. Проектирование импульсных и цифровых устройств радиотехнических систем. / 

Под ред. Ю.М. Казаринова. – М.: Высшая школа, 1985. – 320 с. 
9. Букреев И.Н. и др. Микроэлектронные схемы цифровых устройств. – М.: Сов. 

радио, 1975. – 368 с. 
 
Общие вопросы проектирования и конструирования РЭС 
 

2. Захаров В.К., Лыпарь Ю.И. Электронные устройства автоматики и телемеханики. 
– Л.: Энергоатомиздат, 1984. – 432 с. 

3. Бочаров Л.Н. и др. Расчет электронных устройств на транзисторах. – М.: Сов. 
радио, 1978. – 208 с. 

4. Гликман И.Я., Русин Ю.С. Расчет характеристик элементов цепей 
радиоэлектронной аппаратуры. М.: Сов. радио, 1976. – 160 с. 
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М.: Высшая школа, 1982. – 384 с. 
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8. Расчет электронных схем: примеры и задачи./ Г.И. Изъюрова и др. – М.: высшая 
школа, 1987. – 335 с. 
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