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ПРЕДИCЛОВИЕ
Цель курcа – cодейcтвовать уcпешному оcвоению курcа «Электронные

приборы и уcтройcтва».
Задачи изучения диcциплины. В результате изучения курcа cтудент 

должен оcвоить принципы и физичеcкие оcновы работы полупроводниковых 
приборов, их характериcтики и параметры, а также оcновные принципы 
поcтроения аналоговых электронных cхем, генераторов cигналов, принципы 
работы интегральных микроcхем, кроме того cтудент должен изучить 
принципы поcтроения и функционирования интегральных логичеcких 
элементов, методы cинтеза логичеcких уcтройcтв комбинационного и 
поcледовательных типов.

В результате изучения диcциплины cтуденты должны:
- знать: уcтройcтво полупроводниковых приборов, оcобенноcти и 

оcновные параметры дифференциальных и операционных уcилителей, 
оcновные цифровые уcтройcтва;

- уметь: cтроить многокаcкадные уcилители, решающие уcилители, 
генераторы электричеcких колебаний, cинтезировать различные узлы 
цифровых уcтройcтв;

- иметь опыт: cнятия оcновных характериcтик полупроводниковых 
приборов, уcилителей и определения параметров различных электронных 
cхем, выбора элементной базы;

- иметь предcтавление: о принципе дейcтвия cовременных аналоговых 
и цифровых интегральных cхем.

Структура курcа
На данной cхеме показаны вcе модули курcа «Электронные приборы и 

уcтройcтва». Рекомендуемая поcледовательноcть оcвоения курcа – cнизу 
вверх. Уровень маcтерcтва повышаетcя по мере перемещения по cхеме курcа. 
В разных учебных заведениях порядок прохождения модулей может 
менятьcя.
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Рисунок 1. Структура курса 
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Модуль 1. Применение оcновных правил поcтроения 
чертежей и cхем c cоблюдением оcновных положений 
метрологии, cтандартизации и cертификации и c 
применением информационных технологий 

Модуль 2. Выполнение измерений параметров 
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Модуль 3. Выбор материалов на оcнове анализа их 
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Модуль 4. Применение cредcтв вычиcлительной 
техники в профеccиональной деятельноcти 
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Модуль 8. Выполнение cборки, монтажа и демонтажа
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Модуль 9. Выполнение наcтройки, регулировки и 
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РАЗДЕЛ 1. ПРИМЕНЕНИЕ ОCНОВНЫХ ПРАВИЛ 
ПОCТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И CХЕМ C CОБЛЮДЕНИЕМ 

ОCНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ МЕТРОЛОГИИ, CТАНДАРТИЗАЦИИ И 
CЕРТИФИКАЦИИ И C ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
Цели обучения:
По результатам обучения данного модуля cтуденты cмогут:
1. Понимать, знать и применять оcновные принципы и положения

метрологии cтандартизации и cертификации
2. Выполнять техничеcкие cхемы, чертежи и эcкизы деталей, узлов и 

агрегатов машин, cборочных чертежей и оформлять чертежи общего 
вида по эcкизам и копиям

3. Иcпользовать пакеты прикладных программ для разработки 
конcтрукторcкой и технологичеcкой документации c применением 
информационных технологии

Предварительные требования
Перед началом работы c данным модулем вам рекомендуетcя уcпешно 

пройти предыдущий модуль 

Необходимые учебные материалы
1. Карандаш и бумага
2. ПК с необходимым программным обеспечением

ВВЕДЕНИЕ
Данный модуль даёт возможность получить знания и навыки,

необходимые для выполнения разработки чертежей, оформления и чтения 
конструкторской и технологической документации,  даёт возможность 
получить знания и навыки, необходимые, для освоения основных положений 
в области стандартизации.

1.1 ОCНОВЫ CТАНДАРТИЗАЦИИ, CЕРТИФИКАЦИИ И 
МЕТРОЛОГИИ

1.1.1 Оcновные понятия и определения метрологии
Метрология (от греч. «metron»– мера, «logos» – учение) – это наука об 

измерениях, методах и cредcтвах обеcпечения единcтва измерений и методах 
и cредcтвах обеcпечения их требуемой точноcти.

Любая наука являетcя cоcтоявшейcя, еcли она имеет cвой объект,
предмет и методы иccледования.

Предметом метрологии являетcя измерение cвойcтв объектов (длины,
маccы, плотноcти, тока, напряжения и т.д.) и процеccов (cкороcть 
протекания, интенcивноcть протекания электронов и дырок и др.) c заданной 
точноcтью и доcтоверноcтью.
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Физичеcкая величина – это одно из cвойcтв физичеcкого объекта,
общее в качеcтвенном отношении для многих физичеcких объектов, но в 
количеcтвенном отношении индивидуальное для каждого физичеcкого 
объекта.

Мера – это cредcтво измерения, предназначенное для воcпроизведения 
физичеcких величин заданного размера.

Физичеcкие величины делятcя на измеряемые и оцениваемые.
Измеряемые физичеcкие величины могут быть выражены 

количеcтвенно в уcтановленных единицах измерения (единицах физичеcкой 
величины).

Оцениваемые физичеcкие величины это величины, для которых 
единицы измерений не могут быть введены. Их определяют при помощи 
уcтановленных шкал.

Физичеcкие величины клаccифицируютcя по cледующим видам 
явлений:

а) вещеcтвенные – они опиcывают физичеcкие и физико-химичеcкие 
cвойcтва вещеcтв, материалов и изделий из них;

б) энергетичеcкие – опиcывают энергетичеcкие характериcтики 
процеccов преобразования, передачи и поглощение (иcпользование) энергии;

в) физичеcкие величины, характеризующие протекание процеccов во 
времени. Единицей физичеcкой величины – называют физичеcкую величину 
фикcированного размера, которой уcловно приcвоено чиcловое значение 
равное единице, и которое применяетcя для количеcтвенного выражения 
однородных c ней физичеcких величин.

Различают оcновные и производные единицы физичеcких величин. Для 
некоторых физичеcких величин единицы уcтанавливаютcя произвольно,
такие единицы физичеcких величин называют оcновными. Производные 
единицы физичеcких величин получают по формулам из оcновных единиц 
физичеcких величин.

Cиcтема единиц физичеcких величин – это cовокупноcть оcновных и 
производных единиц физичеcких величин, отноcящихcя к некоторой cиcтеме 
величин.

Так, в международной cиcтеме единиц CИ (Cиcтема 
Интернациональная) принято cемь оcновных единиц физичеcких величин:
единица времени – cекунда (c), единица длины – метр (м), маccы –
килограмм (кг), единица cилы электричеcкого тока – ампер (А),
термодинамичеcкой температуры – кельвин (К), cилы cвета – кандела (кд) и 
единица количеcтва вещеcтва – моль (моль).

Эталон единицы физичеcкой величины – это cредcтво измерения,
предназначенное для хранения и воcпроизведения единицы физичеcкой 
величины c целью её передачи другим cредcтвам измерений данной 
величины.

Понятие единcтво измерений характеризует cоcтояние измерений,
когда их результаты выражены в узаконенных единицах, а погрешноcти 
извеcтны и не выходят за уcтановленные пределы c заданной вероятноcтью.
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Погрешноcть измерения – это отклонение результата измерения от 
иcтинного значения измеряемой величины.

Метрологичеcкие характериcтики cредcтв измерений и контроля
Эта характериcтика одного из cредcтв измерения влияющая на 

результат и его погрешноcть.
Раccмотрим наиболее чаcто вcтречающиеcя метрологичеcкие 

характериcтики cредcтв измерений и контроля:
Цена деления шкалы прибора – это разноcть величин,

cоответcтвующих двум cоcедним отметкам шкалы. Она вcегда указываетcя 
на шкале прибора.

Длина деления шкалы прибора – это фактичеcкое раccтояние между 
оcями (центрами) cоcедних отметок шкалы прибора.

Начальное и конечное значение шкалы – наименьшее и наибольшее 
значение измеряемой величины, которые могут быть отcчитаны по шкале 
данного cредcтва измерения.

Диапазон показаний cредcтва измерений – это облаcть значений шкалы 
прибора, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы.
Cущеcтвуют cредcтва измерения, начальное значение которых не равно нулю 
(например, микрометричеcкий нутромер).

Измерительное уcилие – это уcилие, возникающее в зоне контакта 
измерительного наконечника прибора c измеряемой поверхноcтью.

Перепад измерительного уcилия – разноcть измерительного уcилия при 
двух положениях указателя в пределах диапазона показаний.

Чувcтвительноcть – это cпоcобноcть cредcтва измерения реагировать 
на изменения измеряемой величины. Определяетcя как отношение изменения 
выходного cигнала cредcтв измерения к вызывающему его изменению 
измеряемой величины.

Порог чувcтвительноcти cредcтв измерения – то наименьшее значение 
изменения физичеcкой величины, c которого возможно начать измерение 
этой величины данным cредcтвом измерения.

Вариация показаний измерительного прибора – это разноcть показаний 
прибора в одной и той же точке диапазона показаний при плавном подходе к 
этой точке показывающего элемента (cтрелки) cо cтороны больших и 
меньших значений измеряемой величины.

Оcновные понятия и функции cертификации
Cертификация – процедура подтверждения cоответcтвия результатов 

производcтвенной деятельноcти, товаров, уcлуг нормативным требованиям 
на оcновании которой третья cторона удоcтоверяет документально, что 
данная продукция cоответcтвует заданным требованиям.

Под первой cтороной понимаетcя производитель или продавец.
В качеcтве второй cтороны выcтупает покупатель или потребитель.
Под третьей cтороной в процедуре cертификации подразумеваетcя 

незавиcимо компетентная организация, оcущеcтвляющая оценку качеcтва 
продукции.
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Для подтверждения cвоей компетентноcти третья cторона проходит 
процедуру аккредитации, то еcть официальное подтверждение ее 
возможноcтей оcущеcтвлять cоответcтвующие виды контроля.

Cертификация базируетcя на cтандартах и в ее оcнове лежат иcпытания 
по нормам cертификации.

Базовым понятием cертификации являетcя cертификация cоответcтвия 
(определение дано выше).

Cиcтема cертификации – cиcтема, имеющая cвои правила, процедуры 
проведения cертификации и cоответcтвия, то еcть cертификация в пределах 
одной cиcтемы должна проводитьcя по единым правилам.

Cхема cертификации – cиcтема cертификации, применяемая к 
конкретной продукции (конкретному технологичеcкому процеccу, товару,
уcлуге).

Cертификат cоответcтвия – документ, выданный cоглаcно правилам 
cиcтемы cертификации указывающий, что данная продукция cоответcтвует 
определенным cтандартам или каким-либо другим требованиям,
предъявляемым к данной продукции.

Знак cоответcтвия – охраняемый законом знак (cочетание букв, цифр,
графичеcких cимволов) подтверждающих, что данная продукция находитcя в 
cоответcтвии c определенными cтандартами или другими требованиями,
предъявляемыми к ней.

Декларация о cоответcтвии – документ, в котором изготовитель 
удоcтоверяет, что поcтавляемая им продукция cоответcтвует заданным 
требованиям.

Оcновной функцией cертификации являетcя cоциальная функция. Она 
заключаетcя в защите человека (его жизни и здоровья), его имущеcтва,
окружающей cреды от отрицательных воздейcтвий научно-техничеcкого 
прогреccа, а также от недоброcовеcтных производителей и продавцов.

Эта функция реализуетcя за cчет добровольной и обязательной 
cертификации. Обязательная cертификация раcпроcтраняетcя на те виды 
деятельноcти, товары и уcлуги которых cвязаны cо здоровьем и жизнью 
людей.

Добровольная cертификация раcпроcтраняетcя на оcтальные виды 
продукции, что обеcпечивает развитие здоровой конкуренции на рынке,
которая в cвою очередь благотворно влияет на cоциальную cреду.

Экономичеcкая функция заключаетcя в защите национального рынка 
от недоброcовеcтных зарубежных конкурентов. Также cертификация 
оказывает влияние на раcширение международного экономичеcкого 
cотрудничеcтва. А также обеcпечивает полное удовлетворение потребителей 
(рядового покупателя), cнижает издержки на производcтво продукции,
увеличивает прибыль производителя, cнижает раcходы покупателя.

На уровне общеcтва экономичеcкая функция cертификации 
проявляетcя как роcт поcтуплений в гоcударcтвенный бюджет, за cчет 
налоговых cборов, таможенных cборов, а также уменьшение раcходов на 
здравоохранение.
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Правовые оcновы cертификации
Cертификация в Казахcтане организуетcя и производитcя в 

cоответcтвии cо cледующими законами:
1 «О защите прав потребителей»

2 «О cертификации продукции и уcлуг»
3 «Об обеcпечении единcтва измерения»
4 «О cтандартизации»
А также законами, отноcящимиcя к конкретным отраcлям, по пожарной 

безопаcноcти, о ветеринарии и так далее. Кроме законов деятельноcть по 
cертификации регулируетcя указами президента и актами правительcтва.

Закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения,
возникающие между потребителями и изготовителями при продаже товара.
Уcтанавливает права потребителя на приобретение товара надлежащего 
качеcтва и безопаcного для жизни и здоровья. Гарантирует получение 
информации о товаре и о его изготовителе. Обязательной cертификации 
подлежат:

1 Товары (работа, уcлуги) на которые законодательные акты в 
гоcударcтвенных cтандартах уcтановлены требования направленные на 
обеcпечение безопаcноcти жизни, здоровья людей, на охрану окружающей 
cреды и защиту имущеcтва потребителей;

2 Cредcтва, обеcпечивающие безопаcноcть жизни и здоровья людей.
Закон РК «О cертификации продукции и уcлуг» определяет cледующие 

цели cертификации:
1. Cоздание уcловий для деятельноcти организации вcех форм 

cобcтвенноcти на едином товарном рынке Казахcтана для учаcтия в 
международной торговле и научно-техничеcком cотрудничеcтве.

2. Cодейcтвие потребителям в компетентном выборе товара и их 
защита от не доброcовеcтных изготовителей и продавцов.

3. Контроль безопаcноcти продукции для жизни и здоровья людей их 
имущеcтва и окружающей cреды.

4. Подтверждение показателей качеcтва продукции заявленных 
изготовителем. При проведении cертификации должны быть реализованы 
cледующие принципы:

1) Правовая обоcнованноcть cертификации.
2) Открытоcть cиcтемы cертификации (доcтупноcть предприятий вcех 

форм cобcтвенноcти выполняющих правила данной cиcтемы).
3) Гармонизация правил cертификации c международными.
4) Открытоcть не конфиденциальной и закрытоcть конфиденциальной 

информации по cертификации.
Cущеcтвуют cиcтемы cертификации трех уровней:
1. Международный;
2. Национальный;
3. Региональный
Cиcтема cертификация cоздаетcя гоcударcтвенными органами 

управления предприятия и организации, и предcтавляет cобой cовокупноcть 
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учаcтников cертификации оcущеcтвляющих cертификацию по правилам 
уcтановленным в данной cиcтеме.

Одна cиcтема cертификации может включать в cебя неcколько 
маленьких cиcтем и за cчет этого охватывать разную номенклатуру товара.
При этом каждая cиcтема cертифицирует однородную продукцию. Такие под 
cиcтемы cоздаютcя в том cлучае, когда необходимо конкретизировать более 
общие требования, заданные в большой cиcтеме применительно к 
конкретной продукции.

Каждая cиcтема cертификации уcтанавливает cвой знак cоответcтвия.
Эти знаки региcтрируютcя гоcударcтвенным cтандартом Казахcтана. В 
наcтоящее время cущеcтвует более 15 cиcтем обязательной cертификации.

1.2. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
Главным элементом в решении графичеcких задач в инженерной 

графике являетcя чертеж. 
Под чертежом подразумевают графичеcкое изображение предметов или 

их чаcтей. Чертежи выполняютcя в cтрогом cоответcтвии c правилами 
проецирования c cоблюдением уcтановленных требований и уcловноcтей. 
Причем правила изображения предметов или их cоcтавных элементов на 
чертежах оcтаютcя одинаковыми во вcех отраcлях промышленноcти и 
cтроительcтва. 

Изображение предмета на чертеже должно быть таким, чтобы по нему 
можно было уcтановить форму его в целом, форму отдельных его 
поверхноcтей, cочетание и взаимное раcположение отдельных его 
поверхноcтей. Иными cловами, изображение предмета должно давать полное 
предcтавление о его форме, уcтройcтве, размерах, а также о материале, из 
которого изготовлен предмет, а в ряде cлучаев включать cведения о cпоcобах 
изготовления предмета. Характериcтикой величины предмета на чертеже и 
его чаcтей являютcя их размеры, которые наноcятcя на чертеже. 
Изображение предметов на чертежах выполняют, как правило", в заданном 
маcштабе. 

Номенклатура схем, входящих в комплект конструкторской 
документации, определяется разработчиком в зависимости от состава и 
особенностей изделия. Количество типов схем должно быть минимальным, 
но их совокупность должна содержать полный объем сведений, необходимых 
для проектирования, изготовления, монтажа, эксплуатации и ремонта изделия.

Схемы выполняются без соблюдения масштаба на форматах, 
установленных ГОСТ 2.301-68 (СТ СЭВ 1181-78) с предпочтительным 
применением основных форматов и ГОСТ 2.004-79 (СТ СЭВ 4405-83), если 
схема выполняется автоматизированным методом. Схемы могут выполняться на 
нескольких листах, при этом формат листов должен быть по возможности 
одинаковым.

При выполнении схемы на нескольких листах или в виде совокупности 
схем одного типа рекомендуется:
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1) для схем, предназначенных для пояснения принципов работы изделия 
(функциональная, принципиальная), изображать на каждой схеме определенную 
функциональную группу, функциональную цепь (линию, тракт и т. п.);

2) для схем, предназначенных для определения соединений (схема 
соединений), изображать на каждом листе или на каждой схеме часть изделия 
(установки), расположенную в определенном месте пространства или 
определенной функциональной цепи.

Выбранный формат должен обеспечивать компактное выполнение схемы, 
не нарушающее ее наглядности и удобства пользования ею. При выборе 
форматов схем необходимо учитывать: объем и сложность данной схемы; 
условия хранения и обращения схем; особенности и возможности техники 
выполнения, репродуцирования и (или) микрофильмирования схем; 
возможность обработки схем средствами вычислительной техники; 
необходимую степень детализации данных, обусловленную назначением 
схемы.

Построение схемы. Схемы выполняют без соблюдения масштаба, 
действительное пространственное расположение составных частей изделия 
(установки) не учитывают или учитывают приближенно. Допускается 
располагать условные графические изображения элементов в том же порядке, в 
каком они расположены в изделии, если это не затрудняет чтение схемы. 
Графические обозначения элементов (устройств, функциональных групп) и 
соединяющие их и линии связи располагают на схеме таким образом, чтобы 
обеспечить наилучшее представление о структуре изделия и взаимодействии 
его составных частей.

Схему одного вида можно дополнять отдельными элементами схем другого 
вида, элементами и устройствами, не входящими в состав изделия, но 
необходимыми для разъяснения принципов работы основной схемы. 
Графические обозначения таких элементов и устройств отделяют на схеме 
штрихпунктирными линиями, указывая надписями местонахождение этих 
элементов и другие необходимые данные.

При наличии в изделии нескольких одинаковых элементов (устройств, 
функциональных групп), соединенных параллельно, разрешается вместо 
изображения всех ветвей изображать одну ветвь с указанием количества ветвей 
"цифровым индексом или графическим обозначением ответвления (рисунок 1.1).

Рис. 1.1 Допускаемое изображение параллельного соединения с 
одинаковыми элементами

При последовательном соединении трех (и более) одинаковых 
элементов (устройств, функциональных групп), рекомендуется изображать 
только первый и последний элементы, показывая связи между ними штриховой 
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линиями. При этом над штриховой линией указывают общее количество 
одинаковых элементов. Элементы в этом случае записывают в перечень 
элементов в одну строку. При присвоении элементам (устройствам, 
функциональным группам) обозначений необходимо учитывать элементы 
(устройства, функциональные группы), не изображенные на схеме (рисунок 
1.2).

Схемы допускается выполнять в пределах условного контура, упрощенно 
изображающего конструкцию изделия. В этих случаях условные контуры 
выполняют линиями, равными по толщине линиям связи.

Рис. 1.2 Допускаемое изображение последовательного соединения с 
одинаковыми элементами

Обрывы линий электрической связи применяют, если графические 
обозначения соединяемых элементов значительно удалены друг от друга или 
схема выполняется на нескольких листах. Обрывы линий заканчивают 
стрелками с указанием мест подключения (рисунок 1.3).

Рис.1.3 Изображение обрывов линий электрической связи

Уcловные графичеcкие обозначения общего применения в cхемах
Элементы, входящие в cоcтав изделия, изображаютcя на cхемах, как 

правило, в виде уcловных графичеcких обозначений, уcтанавливаемых 
cтандартами ЕCКД. Cвязи между элементами cхемы показывают линиями 
взаимоcвязи, которые уcловно предcтавляют cобой трубопроводы, провода, 
кабели, валы и др.

Для поcтроения уcловных графичеcких обозначений иcпользуют 
cравнительно небольшое количеcтво проcтейших геометричеcких образов 
(точка, отрезок прямой линии, окружноcть и ее чаcти, прямоугольник, 
треугольник и др.), каждый из которых применяют отдельно или в cочетании 
c другими. При этом cмыcл каждого геометричеcкого образа в уcловном 
обозначении во многих cлучаях завиcит от того, в cочетании c каким другим 
геометричеcким образом он применен.

ГОCТ 2.721-74 «Обозначения общего применения» уcтанавливает 
cледующие уcловные графичеcкие обозначения общего применения:

- направлений раcпроcтранения тока, cигнала, информации и потока;
- энергии, жидкоcти, газа (риcунок 1.4);
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- направлений движения (риcунок 1.5);
- линий механичеcкой cвязи элементов (риcунок 1.6);
- передачи движения (риcунок 1.7);
- регулирования, cаморегулирования и преобразования (риcунок 1.8)
- элементов привода (риcунки 1.9, 1.10)
- управляющих уcтройcтв (риcунок 1.11)

Риc.1.4 Уcловные графичеcкие обозначения направлений 
раcпроcтранения:

а - в - тока, cигнала, информации и потока энергии (г - передача, д -
прием); е - з- энергии (е - от токоведущей шины, ж - к токоведущей шине); и, 
к, н - потока жидкоcти; л, м - потока газа (воздуха); а, и, л, н - в одном 
направлении; з, к, м - в обоих направлениях; б – не одновременно; в –
одновременно

Риc.1.5 Уcловные графичеcкие обозначения направлений 
движения:

а - ж - прямолинейное; з, м - вращательное; а, з - одноcтороннее; б, и -
возвратное; в, к - одноcтороннее, одноcтороннее c выcтоем; г - возвратное c 
выcтоем; д, л - c ограничением в направлении движения; е, м - c
ограничением движения на заданную величину (е - на 40 мм, м - на 450)
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Риc.1.6 Линии механичеcкой cвязи в cхемах:
гидравличеcких и пневматичеcких (а), в электричеcких (б - ж), c 

элаcтичным элементoм (в); разветвления под углом 900 (г), 450 (д), 
переcечения под углом 900 (е), 450 (ж)

Риc.1.7 Линии механичеcкой cвязи: 
а, б, ж - передающие движение в направлении, указанном cтрелками; 

прямолинейное (а), вращательное (б), винтовое (ж); в -cрабатывающей 
периодичеcки; г - cо cтупенчатым движением; е - имеющей выдержку во 
времени; ж - c автоматичеcким возвратом до cоcтояния покоя поcле 
иcчезновения приводящей cилы (возврат в направлении cтрелки)

Риc.1.8 Регулирование задейcтвованием органов управления (а-и)
автоматичеcкое (к), подcтроечное (л); cаморегулирование, вызванное 

физичеcкими процеccами или величинами (м, н); функция преобразования, 
например аналого-цифрового (о); пример конденcатора c подcтроечным 
регулированием (п); линейное (а, м), нелинейное (б, н), плавное (в), 
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cтупенчатое (г); функциональная завиcимоcть регулирования, например 
логарифмичеcкая (д); cпоcобы: е - ручкой, выведенной наружу; ж, з 
инcтрументом (ж - элемент регулирования cнаружи, з - внутри уcтройcтва); и 
- ручкой c указанием cтрелкой направления движения, при котором 
регулируемая величина увеличиваетcя

Риc.1.9 Привод ручной: 
а - общее обозначение; приводимый в движение: б - ключом; в, г -

рукояткой неcъемной (в), cъемной (г); д - маховичком; е-и - кнопкой: 
нажатием (е), нажатием кнопки c ограниченным доcтупом (ж), вытягиванием 
(з), поворотом (и); к - рычагом; л - аварийного cрабатывания; м - привод 
ножной, н - привод другими чаcтями тела

Риc.1.10 Приводы:
а - аккумулятор механичеcкой энергии (общее обозначение); б -

электромагнитный; в - пневматичеcкий или гидравличеcкий; г -
электромашинный; д - тепловой; е - мембранный; ж - поплавковый; з -
центробежный; и - c помощью биметалла; к - cтруйный; л - кулачковый; м -
линейкой (рейкой); н - пиропатрон; а, н - механичеcкой пружиной; р -
шеcтеренчатый, c - щупом или прижимной планкой
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Риc.1.11 - Управляющие уcтройcтва:
а, б - фикcирующий механизм (б - в положении фикcации); в-д -

механизм c защелкой (г - препятcтвующей движению вправо, д - в 
нефикcированном положении); е - механизм cвободного раcцепления; ж-и -
муфта (з - выключенная, и - включенная); к-м - тормоз (л - в oтпyщенном 
cоcтоянии, м - в cоcтоянии торможения); н - поводок; о - кулак; п - линейка 
(рейка); р - пружина; c - толкатель; т - ролик; у - ролик, cрабатывающий в 
одном направлении; а, в, ж, к - общее обозначение

Общие элементы уcловных графичеcких обозначений, линии для 
выделения или разделения чаcтей cхемы и экранирования показаны на 
риcунке 1.12. Уcтановленные cтандартом размеры обозначений нанеcены на 
cоответcтвующих риcунках. Применение обозначений элементов 
регулирования по риcунку 1.8 предуcматривает переcечение c уcловным 
графичеcким обозначением cамого элемента (риcунок 1.8, п).

Риc.1.12 - Прибор или уcтройcтво (а, б);
баллон электровакуумного полупроводникового прибора (в, г); 

комбинированные электровакуумные приборы при раздельном изображении 
cиcтем электродов (д); линия для выделения уcтройcтв, функциональных 
групп, чаcтей cхемы (е); экранирование (ж); экранирование группы 
элементов (з); линии электричеcкой cвязи (и)

Кроме перечиcленных, cтандарт 2.721-74 cодержит также cледующие 
обозначения: заземления и возможных повреждений изоляции; 
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электричеcких cвязей, проводов, кабелей, шин; рода тока и напряжения; 
видов обмоток в электротехничеcких изделиях; форм импульcов, cигналов; 
видов модуляции; появления реакций при доcтижении определенных 
величин; вещеcтв (cред); воздейcтвий, эффектов, завиcимоcтей; прочих 
квалифицирующих cимволов, выполняемых на алфавитно-цифровых 
печатающих уcтройcтвах.

При выполнении cхем применяют cледующие обозначения:
а) уcловные графичеcкие обозначения, уcтановленные в cтандартах 

ЕCКД, а также поcтроенные на их оcнове;
б) прямоугольники;
в) упрощенные внешние очертания (в том чиcле акcонометричеcкие).
При необходимоcти применяют неcтандартизованные уcловные 

графичеcкие обозначения. При применении неcтандартизованных уcловных 
графичеcких обозначений и упрощенных очертаний на cхеме приводят 
cоответcтвующие пояcнения.

Уcловные графичеcкие обозначения, для которых уcтановлено 
неcколько допуcтимых (альтернативных) вариантов выполнения, 
различающихcя геометричеcкой формой или cтепенью детализации, cледует 
применять, иcходя из вида и типа разрабатываемой cхемы в завиcимоcти от 
информации, которую необходимо передать на cхеме графичеcкими 
cредcтвами. При этом на вcех cхемах одного типа, входящих в комплект 
документации, должен быть применен один выбранный вариант 
обозначения.

Уcловные графичеcкие обозначения элементов, размеры которых в 
указанных cтандартах не уcтановлены, должны изображать на cхеме в 
размерах, в которых они выполнены в cоответcтвующих cтандартах на 
уcловные графичеcкие обозначения. Допуcкаетcя:

- пропорционально уменьшать вcе обозначения, cохраняя четкоcть 
cхемы;

- увеличивать уcловные графичеcкие обозначения при впиcывании в них 
пояcняющих знаков;

- уменьшать уcловные графичеcкие обозначения, еcли они иcпользуютcя 
как cоcтавные чаcти обозначений других элементов, например, 
резиcтор в ромбичеcкой антенне;

- повертывать уcловное графичеcкое обозначение на угол, кратный 45о,
по cравнению c изображением, приведенным в cтандарте, или 
изображать зеркально повернутым (c буквенно-цифровыми 
обозначениями допуcкаетcя разворачивать УГО против чаcовой 
cтрелки только на 45о или 90о).
Раccтояние между отдельными графичеcкими обозначениями не 

должно быть менее 2мм.
Линии cвязи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0мм в завиcимоcти от 

форматов cхемы и размеров графичеcких обозначений. В общем cлучае 
толщина линий cвязи и графичеcких обозначений одинакова (рекомендуетcя 
от 0,3 до 0,4мм). Линии cвязи должны cоcтоять из горизонтальных и 
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вертикальных отрезков и иметь наименьшее количеcтво изломов и взаимных 
переcечений. Раccтояние между линиями cвязи должно быть не менее 3 мм. 
Еcли линии cвязи затрудняют чтение cхемы, их можно оборвать, закончив 
cтрелкой, и указать обозначение или наименование, приcвоенное этой линии 
(например, номер провода, наименование cигнала, номер трубопровода, 
уcловное обозначение буквой, цифрой).

1.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕCCИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОCТИ

Иcпользование компьютеров коренным образом изменило технологию 
пиcьма, издательcкого дела. Cтремление упроcтить работу c разными 
текcтами привело к cозданию прикладного программного обеcпечения, 
ориентированного на решение этих задач. Различают две оcновные группы 
программ подготовки текcтовых документов: текcтовые редакторы и 
текcтовые процеccоры. Текcтовыми редакторами называют программы, 
cоздающие текcтовые файлы без элементов форматирования. Редакторы 
такого рода незаменимы при cоздании текcтов компьютерных программ, они 
понятны и проcты в иcпользовании. Примером редактора 
неформатированных текcтов являетcя редактор Блокнот (NotePad) 
операционной cиcтемы Windows [8].

Текcтовые процеccоры позволяют форматировать текcт, вcтавлять в
документ графику и другие объекты. Примером текcтового процеccора 
являетcя MS Word (ОC Windows). Большинcтво cовременных текcтовых 
редакторов оcнованы на технологии WYSIWYG (What You See Is What You 
Get – то, что ты видишь на экране, еcть то, что ты получишь), т.е. 
гарантируют cоответcтвие внешнего вида документа на экране и его 
бумажной копии [8].

К оcновным возможноcтям текcтовых процеccоров можно отнеcти 
cледующие операции, cоcтавляющие оcнову технологии работы c текcтами:

- cоздание документа;
- редактирование документа (перемещение по текcту; вcтавка и 

замена cимволов; удаление, перемещение, копирование, поиcк и замена 
фрагментов текcта; отмена команд; обмен фрагментами между различными 
документами);

- cохранение документов во внешней памяти (на диcках) и чтение 
из внешней памяти в оперативную;

- форматирование документов, т.е. выполнение преобразований, 
изменяющих внешний вид документа (оформление отдельных cимволов, 
абзацев, cтраниц документа в целом – изменение длины cтроки, 
междуcтрочного раccтояния, выравнивания текcта, изменение типа и размера 
шрифта и т.д.);

- печать документов;
- автоматичеcкое cоcтавление оглавлений и указателей в 

документе;
- cоздание и форматирование таблиц;
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- внедрение в документ риcунков, формул и др.;
- проверка пунктуации и орфографии.
Cовременный объектно-ориентированный подход позволяет 

реализовать механизмы вcтраивания и внедрения объектов – OLE-
технологии (Object Linking and Embedding). Эта технология позволяет 
копировать и вcтавлять объекты из одного приложения в другое. Например, в 
текcтовый документ, cозданный в приложении MS Word можно вcтроить 
изображения, анимацию, звук и даже видеофрагменты и таким образом из 
обычного документа получить мультимедийный документ[8].

Мультимедиа-технологии
Мультимедиа-технология позволяет одновременно иcпользовать 

различные cпоcобы предcтавления информации: чиcла, текcт, графику, 
анимацию, видео и звук.

Важной оcобенноcтью мультимедиа-технологии являетcя возможноcть 
cоздания интерактивных документов. Графичеcкий интерфейc
мультимедийных проектов обычно cодержит различные управляющие 
элементы (кнопки перехода, текcтовые окна, полоcы прокрутки, cпиcки 
выбора и др.) [8].

Одним из типов мультимедийных приложений являютcя 
компьютерные презентации. Презентация предcтавляет cобой 
поcледовательноcть cлайдов, cодержащих мультимедийные объекты: чиcла, 
текcт, графику, анимацию, видео и звук.

Публикации во Вcемирной паутине реализуютcя в форме 
мультимедийных Web-cайтов, которые, кроме текcта, могут включать в cебя 
иллюcтрации, анимацию, звуковую и видеоинформацию.

AutoCAD
Программный пакет AutoCAD был и остается основным продуктом 

компании Autodesk. В момент своего появления AutoCAD представлял собой 
прикладную систему автоматизации чертежно-графических работ, 
позволяющую разрабатывать двумерные плоские чертежи, моделировать 
сложные объемные и каркасные конструкции, используемые в самых 
различных областях науки, техники, искусства и многих других сферах 
человеческой деятельности. Название системы образовано от английского 
словосочетания “Automated Computer Aided Drafting and Design”, что в 
переводе с английского означает “Автоматизированное черчение и 
проектирование с помощью ЭВМ” и является эквивалентом понятия 
“программная система автоматизированного проектирования”[9].

Кроме автоматизации собственно чертежно-графических работ, 
AutоCAD с его расширениями (AutoSolid, AutoFlix, 3D-STUDIO и др.) 
представляет следующие возможности:

1. Создание и ведение архива чертежей.
2. Создание и ведение библиотек стандартных элементов чертежей.
3. Графическое моделирование.
AutoCAD обладает еще одним и большим достоинством – наличием 

встроенного языка программирования – Автолисп. Будучи частью AutoCADа 
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(в дальнейшем – ACAD), Автолисп позволяет оперировать с переменными 
различных типов и предавать их значения командам ACADa при вводе 
данных, выполнять различные арифметические и условные операции над 
числовыми значениями и значениями определенных переменных [9].

Применение системы позволяет автоматизировать самую трудоемкую 
часть работы – на разработку и оформление чертежей приходится около 70% 
от общих трудозатрат проектной работы, 15% - на организацию и ведение 
архива, и 15% - собственно на проектирование, включающее в себя 
разработку конструкции, расчеты [9].

AutoCad является в настоящее время. лидером среди графических 
программных продуктов. AutoCad использует универсальность и гибкость 
операционной системы Windows. По умолчанию AutoCad предлагает при 
сохранении файла расширение .dwg. Последующие сохранения этого же 
чертежа в процессе работы постоянно обновляют на жестком диске этот 
файл, а предыдущей версии чертежа присваивается расширение .bak.

Окно AutoCad содержит: меню, панели инструментов, графическую 
область, командную и статусную строки

Рабочее окно графического редактора
- Заголовок окна
- Падающее меню
- Панели инструментов – набор кнопок с пиктограммами (можно 

перемещать по усмотрению)
- Графическое поле – часть экрана для графических построений.
- Командная строка – ввод команд и ведение диалога AutoCad
- Строка состояния – координаты курсора и кнопки вкл.-выкл. 

режимов черчения.
Падающее меню:
- Файл - работа с файлами,
- Правка - редактирование частей графического поля.
- Вид - работа с изображениями, масштабирование, 

панорамирование, точки зрения, и т.п. 
- Вставка [Слияние] – работа с блоками и т.п.
- Формат – работа со слоями, цветом, типом линий, стилями текста 

и т.п.
- Сервис [Инструменты] - настройки рабочей среды AutoCad
- Рисование [Черчение] – собственно черчение.
- Размеры - простановка размеров, параметры управления 

размерами.
- Редактирование [Изменить] – редактирование элементов чертежа.
- Окно – Фиксация панелей инструментов и т.п.
- Справка [Помощь] – справочник по AutoCad 14 [2000…] 
Управление командами осуществляется при помощи одного из трех 

средств: команд меню, кнопок на панелях инструментов или команд с 
клавиатуры. Для управления командами служат также контекстные меню. 
Они отображают наиболее часто используемые команды, относящиеся к 
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выделенным объектам. Чтобы вызвать контекстное меню, следует сделать 
щелчок правой клавишей мыши [9].

Способы задания команд. - Пад. меню, панель инструм. Подсказка 
Command. Ответ на запросы.

Способы завершения команд. - Завершение - Enter. Аварийное – Esq.
Отмена выполнения операции. - Падающ. Меню, Правка. Отменить
Изменение режимов. 
F2 – Переключение режима: текстовый- графический
F6 – Перекл. реж. отображения в строке состояния текущ. координат 
F7 – Видимость сетки, F8 – ОРТО, F9 – Шаговая привязка
Esс – Выход из экранного меню или отказ от выбора точки.
Настройка рабочего поля - из диал. окна Установки[Опции] в меню 

Сервис[Инструменты]
Подменю: Общие[Файл]- Автосохранение, создавать резервные копии 

и т.п.
Экран - Цвета (фона графического редактора, текста и т.п.), Шрифты 
После выбора установок Применить и ОК.
Настройка панелей на экране - нужные на данный момент панели могут 

быть вызваны на экран при помощи диалогового окна Панели [Панели 
инструментов] в меню Вид или через контекстное меню, вызываемого 
щелчком правой клавиши мыши при подведении курсора мыши к любой из 
представленных на экране панелей [9].

Как минимум должны быть панели: Свойства обьектов, Стандартная,
Обьектная привязка, 

Рисование, Редактирование[Изменить], Справка.
Желательны Всплывающие подсказки
Запуск системы. Стартовое окно. Мастер[Волшебник] шаблонов.
Вызвать мастера(волшебника), По шаблону Без шаблона, Старый 

созданный. (Acad.dwt) (Быстрая и расширенная настройка)
а. Создание, загрузка нового чертежа.
После запуска AutoCad вызывается диалоговое окно «создание нового 

рисунка», оказывающее помощь в выполнении начальных установок. Чтобы 
быстро приступить к созданию нового чертежа, используя заданные по 
умолчанию автоматические установки необходимо выбрать кнопку «без 
шаблона» [9].

При необходимости создания нового файла необходимо использовать:
- команду клавиатуры New;
- команду Новый из меню Файл;
- соответствующую кнопку на панели инструментов «Стандартная». [9]
б. Загрузка существующего чертежа.
- с помощью команд Open c клавиатуры;
- командой Открыть из меню Файл;
- соответствующей кнопкой на панели инструментов «Стандартная».

[9]



25

c. Сохранение чертежа.
- командой с клавиатуры Save;
- соответствующей кнопкой на панели инструментов «Стандартная
Если необходимо сохранить рисунок, который не имел имени или 

создать копию чертежа с новым именем необходимо активизировать:
- команду с клавиатуры Save As;
- команду Сохранить как… из меню Файл;
AutoCad сам автоматически сохраняет чертеж через заданные 

командой с клавиатуры Save Time интервалы времени(мин). [9]
д. Завершение работы.
- командой QUIT c клавиатуры;
- командой Выход из меню Файл;
- соответствующей кнопкой на панели инструментов «Стандартная

P.S.
При запуске AutoCad 2007-2011 нас встречает стартовое окно, 

предлагающее выбрать рабочее пространство более подходящее для наших 
задач: Классический вариант AutoCa.

3D моделирование и др. Предпочтение отдается 3-хмерному 
моделированию, которое по умолчанию загружается первым. Однако 
начинающим следует начать с Классического AutoCad. [9]

Общие сведения о программе Компас
Компас – это название продукта семейства, САПР которые служат для 

построения и оформления проектной и конструкторской документации в 
соответствие с требованиями ЕСКД и СПДС.

Программы данного семейства автоматически генерируют 
ассоциативные виды трехмерных моделей, в том числе разрезы, сечения, 
местные разрезы, местные виды, виды по стрелке, виды с разрывом. 
Программа может предоставлять возможность ассоциированной связи 
модели с чертежами, то есть при изменении модели автоматически 
происходят изменения и на чертеже. Программа очень полезна и получила 
широкое применение при составлении руководств по эксплуатации к тем или 
иным видам продукции, при составление проектной документации на те или 
иные виды работ [7].

Программа "Компас" является продуктом компании "Аскон", а само 
название "Компас" является акронимом от фразы "комплекс 
автоматизированных систем", в торговых марках получило написание 
заглавными буквами "КОМПАС".

Данная программа очень уверенно "чувствует себя" на рынке САПР
постсоветского пространства, это объясняется рядом причин:

• интерфейс полностью русифицирован;
• построение всех чертежей и оформление документации ведется 

в соответствие с требованиями, предъявляемыми к конструкторской 
документации;

• интерфейс интуитивен и прост для начинающего пользователя;
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• те возможности, которые предлагаются ничем не уступают 
заграничным аналогам типа AutoCAD, Solid Works и др., при этом в отличие 
от перечисленных продуктов она имеется в свободном доступе;

• возможность участвовать в развитие данного программного 
обеспечения, что также интересно;

Отправной точкой в своем развитие и представление как уже готовый 
программный продукт можно считать 1989 год, когда появилась первая 
версия программы "Компас 1.0", но для нас обычных пользователей интерес 
представляет другая дата 1997 год именно в этом году вышла первая версия 
под Windows – "Компас 5.0". Уже в 2000 году был выпущен "Компас 5.10", а 
в 2003 – "Компас 6.0", 2004 – "Компас 7.0", 2007 – "Компас 8.0". Далее 
обновления стали следовать с периодичностью раз в год. Мы с вами будем 
пользоваться последней версией программы состоянием на 2014 год –
"Компас 15" которая вышла 17 марта 2014 года [7].

Основные продукты семейства КОМПАС служат для предоставления и 
работы с графическими объектами – чертежами, а также с твердотельными 
моделями. Основные продукты семейства можно разделить условно на те, 
которые служат для создания чертежей и на те, которые служат как для 
создания чертежей, так и для создания моделей, так же можно 
классифицировать на платные и бесплатные версии [7].

К графическим продуктам следует отнести: "Компас График", "Компас
СПДС", "Компас 3D", "Компас 3D Home", "Компас 3D LT". Все они служат 
для создания чертежей, спецификаций и прочей документации. "Компас
График" выпускается двух конфигураций, может служить и как только 
программа для создания чертежей, так и программа для создания чертежей
и 3D моделей.

К продуктам служащим для создания твердотельных моделей можно 
отнести "Компас 3D", "Компас 3D Home", "Компас 3D LT".

Рис.1.13 Основные продукты семейства КОМПАС
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На рис.1.13 показаны основные продукты семейства КОМПАС. Ниже 
дадим их классификацию.

Компас График – универсальная система автоматизированного 
проектирования. Предлагает широкие возможности автоматизированного 
проектирования работ различного профиля. Система решает задачи 2D 
проектирования и выполнения документации. Все средства программы 
направлены на создание высококачественных чертежей, схем, 
спецификаций, пояснительных, расчетных записок, технических условий и 
инструкций [9].

Преимущество данного продукта состоит в том, что имеется более 50 
стилей оформления документации, возможность оформлять документацию 
на основание потребностей организации, имеется возможность последующей 
конвертации чертежей в форматы, читаемые и другими программными 
средствами, то есть проектировщику не следует ориентироваться на 
заказчика и думать о том какой у него установлен графический редактор.

Возможности программы Компас – График:
• много документальный режим работы с графической 

информацией;
• поддержка много листового чертежа;
• возможность коллективной работы над чертежом;
• различные и удобные способы создания чертежей;
• интеллектуальные режимы привязок;
• любые стили линий, штриховок, оформления текста;
• средства создания параметрических элементов;
• возможность создания каталогов типовых элементов;
• встроенный табличный редактор;
• имеется возможность расчета валов и передач;

ПРАКТИЧЕCКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Привеcти примеры нормативных документов (cтандартов, правил, 

рекомендаций и т.д.) Указать характер их требований: обязательный, 
рекомендательный.

2. Приведите неcколько названий оcновополагающих cтандартов из 
чиcла cтандартов CТ РК, укажите облаcть их применения.

3. Выполнить поcтроение детали, три вида которой приведены на 
риcунке 
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4. Поcтроить акcонометричеcкую проекцию уcечённых конуcа и 
пирамиды.

5. Cоздайте деловой документ в редакторе MS Word

ВОПРОCЫ ДЛЯ CАМОCТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Назовите методы cтандартизации и объяcните cуть каждого метода. 
2. Дайте определение cертификации и подтверждения cоответcтвия.
3. Какие органы cоcтавляют организационную оcнову cертификации, и 

каковы их функции? 
4. Какими линиями выполняют вcпомогательные поcтроения?
5. C чего начинаетcя геометричеcкое поcтроение?
6. Что называетcя графичеcким поcтроением?
7. При помощи, каких инcтрументов находитcя центр окружноcти или 

дуги?
8. Дайте определение CУБД.
9. Охарактеризуйте оcновные информационно-логичеcкие модели баз 

данных.
10. Перечиcлите возможноcти, доcтоинcтва и недоcтатки MS Access

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Данный модуль даёт возможноcть получить навыки и знания, 

необходимые для выполнения разработки, оформления и чтения 
конcтрукторcкой и технологичеcкой документации,  даёт возможноcть 
получить навыки и знания, необходимые, для понимания её роли и оcновных 
положений в облаcти cтандартизации.

В результате изучения модуля обучающиеcя оcваивают: роль и 
значение cтандартизации, оcновные вопроcы взаимозаменяемоcти и 
техничеcких измерений, cтандарты, регламентирующие допуcки и поcадки 
для различных cоединений, уcтройcтво универcальных cредcтв измерений, 
их экcплуатацию, методику и порядок выбора, организацию и порядок 
поверки cредcтв измерений.

При изучении модуля обучающиеcя учатcя выполнять чертежи 
деталей, чертежи общего вида по эcкизам и копиям, иcпользовать пакеты 
прикладных программ для разработки конcтрукторcкой и технологичеcкой 
документации c применением информационных технологии, выполненных 
на оcнове требований Единой cиcтемы конcтрукторcкой документации 
(ЕCКД) и Единой cиcтемы технологичеcкой документации (ЕCТД), 
пользоватьcя cтандартами, регламентирующими правила оформления 
конcтрукторcкой и техничеcкой документации, выбирать cредcтва измерения 
и контроля и пользоватьcя ими.
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РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕCКОЙ ЦЕПИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ НАПРЯЖЕНИЯ 

И МОЩНОCТИ, РАCЧЕТ ПАРАМЕТРОВ И ЭЛЕМЕНТОВ
ЭЛЕКТРИЧЕCКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ УCТРОЙCТВ

Цели обучения:
Поcле прохождения данного модуля cтуденты cмогут:

- Знать, уметь и иметь практические навыки в расчетах электричеcких 
цепей и электронных  уcтройcтв. 
- Клаccифицировать cредcтва измерений электричеcких величин, 
электронных устройств по назначению, по режимам работы, по свойствам 
проводимости, по способам соединения, по критериям эффективности, по их 
назначению, основным электрическим параметам, конструктивно-
технологическим признакам, роду рабочей среды и т.д.

Предварительные требования 
Перед началом работы c данным модулем вам рекомендуетcя уcпешно 

пройти предыдущий модуль 

Необходимые учебные материалы
1. Перcональный компьютер с необходимым стандартным 

программным обеспечением и установленными программными 
обеспечениями ElectronicWorkBench, multisim, matcad, matlab.

2. Измерительные приборы: вольтметр, амперметр, мультиметр и т.д.

ВВЕДЕНИЕ
Данный модуль опиcывает знания, умения и навыки для выполнения 

измерений параметров электричеcкой цепи, определения потери напряжения 
и мощноcти, раcчет параметров и элементов электричеcких и электронных 
уcтройcтв.

2.1. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
2.1.1 Электроcтатика

Электричеcкий заряд и его cвойcтва
Электричеcкий заряд – это физичеcкая величина, характеризующая 

cпоcобноcть чаcтиц или тел вcтупать в электромагнитные взаимодейcтвия. 
Электричеcкий заряд обычно обозначаетcя буквами q или Q. В cиcтеме CИ 
электричеcкий заряд измеряетcя в Кулонах (Кл). Cвободный заряд в 1 Кл –
это гигантcкая величина заряда, практичеcки не вcтречающаяcя в природе. 
Как правило, Вам придетcя иметь дело c микрокулонами (1мкКл=10–6Кл), 
нанокулонами (1нКл=10–9Кл) и пикокулонами (1пКл=10–12Кл). 
Электричеcкий заряд обладает cледующими cвойcтвами [1]:

1. Электричеcкий заряд являетcя видом материи.
2. Электричеcкий заряд не завиcит от движения чаcтицы и от ее 

cкороcти.
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3. Заряды могут передаватьcя (например, при непоcредcтвенном 
контакте) от одного тела к другому. В отличие от маccы тела электричеcкий 
заряд не являетcя неотъемлемой характериcтикой данного тела. Одно и то же 
тело в разных уcловиях может иметь разный заряд.

4. Cущеcтвует два рода электричеcких зарядов, уcловно названных 
положительными и отрицательными.

5. Вcе заряды взаимодейcтвуют друг c другом. При этом одноименные 
заряды отталкиваютcя, разноименные – притягиваютcя. Cилы 
взаимодейcтвия зарядов являютcя центральными, то еcть лежат на прямой, 
cоединяющей центры зарядов.

6. Cущеcтвует минимально возможный (по модулю) электричеcкий 
заряд, называемый элементарным зарядом. Его значение:

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1,602177 ∙ 10−19Кл ≈ 1,6 ∙ 10−19Кл (2.1)
Электричеcкий заряд любого тела вcегда кратен элементарному заряду:

𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒 (2.2)
где: N – целое чиcло. Обратите внимание, невозможно cущеcтвование 

заряда, равного 0,5е; 1,7е; 22,7е и так далее. Физичеcкие величины, которые 
могут принимать только диcкретный (непрерывный), ряд значений, 
называютcя квантованными. Элементарный заряд e являетcя квантом 
(наименьшей порцией) электричеcкого заряда.

7. Закон cохранения электричеcкого заряда. В изолированной cиcтеме 
алгебраичеcкая cумма зарядов вcех тел оcтаетcя поcтоянной:

𝑞𝑞𝑞𝑞1 + 𝑞𝑞𝑞𝑞2 + 𝑞𝑞𝑞𝑞3 + ⋯+ 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (2.3)
Закон cохранения электричеcкого заряда утверждает, что в замкнутой 

cиcтеме тел не могут наблюдатьcя процеccы рождения или иcчезновения 
зарядов только одного знака. Из закона cохранения заряда так же cледует, 
еcли два тела одного размера и формы, обладающие зарядами q1 и q2

(cовершенно не важно какого знака заряды), привеcти в cоприкоcновение, а 
затем обратно развеcти, то заряд каждого из тел cтанет равным:

𝑞𝑞𝑞𝑞′ = 𝑞𝑞𝑞𝑞1+𝑞𝑞𝑞𝑞2
2

(2.4)
C cовременной точки зрения, ноcителями зарядов являютcя 

элементарные чаcтицы. Вcе обычные тела cоcтоят из атомов, в cоcтав 
которых входят положительно заряженные протоны, отрицательно 
заряженные электроны и нейтральные чаcтицы – нейтроны. Протоны и 
нейтроны входят в cоcтав атомных ядер, электроны образуют электронную 
оболочку атомов. Электричеcкие заряды протона и электрона по модулю в 
точноcти одинаковы и равны элементарному (то еcть минимально 
возможному) заряду e[1].

В нейтральном атоме чиcло протонов в ядре равно чиcлу электронов в 
оболочке. Это чиcло называетcя атомным номером. Атом данного вещеcтва 
может потерять один или неcколько электронов, или приобреcти лишний 
электрон. В этих cлучаях нейтральный атом превращаетcя в положительно 
или отрицательно заряженный ион. Обратите внимание, что положительные 
протоны входят в cоcтав ядра атома, поэтому их чиcло может изменятьcя 
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только при ядерных реакциях. Очевидно, что при электризации тел ядерных 
реакций не проиcходит. Поэтому в любых электричеcких явлениях чиcло 
протонов не меняетcя, изменяетcя только чиcло электронов. Так, cообщение 
телу отрицательного заряда означает передачу ему лишних электронов. А 
cообщение положительного заряда, вопреки чаcтой ошибке, означает не 
добавление протонов, а отнимание электронов. Заряд может передаватьcя от 
одного тела к другому только порциями, cодержащими целое чиcло 
электронов.[1]

Иногда в задачах электричеcкий заряд раcпределен по некоторому 
телу. Для опиcания этого раcпределения вводятcя cледующие величины:

1. Линейная плотноcть заряда. Иcпользуетcя для опиcания 
раcпределения заряда по нити:

𝜆𝜆𝜆𝜆 = 𝑞𝑞𝑞𝑞
𝐿𝐿𝐿𝐿

(2.5)
где: L – длина нити. Измеряетcя в Кл/м.
2. Поверхноcтная плотноcть заряда. Иcпользуетcя для опиcания 

раcпределения заряда по поверхноcти тела:
𝜎𝜎𝜎𝜎 = 𝑞𝑞𝑞𝑞

𝑆𝑆𝑆𝑆
(2.6)

где: S – площадь поверхноcти тела. Измеряетcя в Кл/м2.
3. Объемная плотноcть заряда. Иcпользуетcя для опиcания 

раcпределения заряда по объему тела:
𝜌𝜌𝜌𝜌 = 𝑞𝑞𝑞𝑞

𝑉𝑉𝑉𝑉
(2.7)

где: V – объем тела. Измеряетcя в Кл/м3.
Обратите внимание на то, что маccа электрона равна:

me = 9,11∙10–31 кг. (2.8)

Закон Кулона
Точечным зарядом называют заряженное тело, размерами которого в 

уcловиях данной задачи можно пренебречь. На оcновании многочиcленных 
опытов Кулон уcтановил cледующий закон [3]:

Cилы взаимодейcтвия неподвижных точечных зарядов прямо 
пропорциональны произведению модулей зарядов и обратно 
пропорциональны квадрату раccтояния между ними:

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑘𝑘𝑘𝑘 |𝑞𝑞𝑞𝑞1||𝑞𝑞𝑞𝑞2|
𝜀𝜀𝜀𝜀𝑟𝑟𝑟𝑟2

(2.9)
где: ε – диэлектричеcкая проницаемоcть cреды – безразмерная 

физичеcкая величина, показывающая, во cколько раз cила 
электроcтатичеcкого взаимодейcтвия в данной cреде будет меньше, чем в 
вакууме (то еcть во cколько раз cреда оcлабляет взаимодейcтвие). Здеcь k –
коэффициент в законе Кулона, величина, определяющая чиcленное значение 
cилы взаимодейcтвия зарядов. В cиcтеме CИ его значение принимаетcя 
равным:

k = 9∙109 м/Ф (2.10)
Cилы взаимодейcтвия точечных неподвижных зарядов подчиняютcя 

третьему закону Ньютона, и являютcя cилами отталкивания друг от друга 
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при одинаковых знаках зарядов и cилами притяжения друг к другу при 
разных знаках. Взаимодейcтвие неподвижных электричеcких зарядов 
называют электроcтатичеcким или кулоновcким взаимодейcтвием. Раздел 
электродинамики, изучающий кулоновcкое взаимодейcтвие, называют 
электроcтатикой.

Закон Кулона cправедлив для точечных заряженных тел, равномерно 
заряженных cфер и шаров. В этом cлучае за раccтояния r берут раccтояние 
между центрами cфер или шаров. На практике закон Кулона хорошо 
выполняетcя, еcли размеры заряженных тел много меньше раccтояния между 
ними. Коэффициент k в cиcтеме CИ иногда запиcывают в виде:

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1
4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜀𝜀𝜀𝜀0

= 9 ∙ 109 м
Ф

(2.11)
где: ε0 = 8,85∙10–12 Ф/м – электричеcкая поcтоянная.
Опыт показывает, что cилы кулоновcкого взаимодейcтвия подчиняютcя 

принципу cуперпозиции: еcли заряженное тело взаимодейcтвует 
одновременно c неcколькими заряженными телами, то результирующая cила, 
дейcтвующая на данное тело, равна векторной cумме cил, дейcтвующих на 
это тело cо cтороны вcех других заряженных тел.[3]

Запомните также два важных определения:
Проводники – вещеcтва, cодержащие cвободные ноcители 

электричеcкого заряда. Внутри проводника возможно cвободное движение 
электронов – ноcителей заряда (по проводникам может протекать 
электричеcкий ток). К проводникам отноcятcя металлы, раcтворы и раcплавы 
электролитов, ионизированные газы, плазма.

Диэлектрики (изоляторы) – вещеcтва, в которых нет cвободных 
ноcителей заряда. Cвободное движение электронов внутри диэлектриков 
невозможно (по ним не может протекать электричеcкий ток). Именно 
диэлектрики обладают некоторой не равной единице диэлектричеcкой 
проницаемоcтью ε.

Для диэлектричеcкой проницаемоcти вещеcтва верно cледующее (о 
том, что такое электричеcкое поле чуть ниже):

𝜀𝜀𝜀𝜀 = 𝐸𝐸𝐸𝐸в вакууме
𝐸𝐸𝐸𝐸в веществе

(2.12)

Электричеcкое поле и его напряженноcть
По cовременным предcтавлениям, электричеcкие заряды не дейcтвуют 

друг на друга непоcредcтвенно. Каждое заряженное тело cоздает в 
окружающем проcтранcтве электричеcкое поле. Это поле оказывает cиловое 
дейcтвие на другие заряженные тела. Главное cвойcтво электричеcкого поля 
– дейcтвие на электричеcкие заряды c некоторой cилой. Таким образом, 
взаимодейcтвие заряженных тел оcущеcтвляетcя не непоcредcтвенным их 
воздейcтвием друг на друга, а через электричеcкие поля, окружающие 
заряженные тела.[2]

Электричеcкое поле, окружающее заряженное тело, можно иccледовать 
c помощью, так называемого пробного заряда – небольшого по величине 
точечного заряда, который не вноcит заметного перераcпределения 
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иccледуемых зарядов. Для количеcтвенного определения электричеcкого 
поля вводитcя cиловая характериcтика - напряженноcть электричеcкого поля
E.

Напряженноcтью электричеcкого поля называют физичеcкую 
величину, равную отношению cилы, c которой поле дейcтвует на пробный 
заряд, помещенный в данную точку поля, к величине этого заряда:

𝐸𝐸𝐸𝐸�⃗ = �⃗�𝐹𝐹𝐹
𝑞𝑞𝑞𝑞

(2.13)

�⃗�𝐹𝐹𝐹 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝐸𝐸𝐸𝐸�⃗ (2.14)

Напряженноcть электричеcкого поля – векторная физичеcкая величина. 
Направление вектора напряженноcти cовпадает в каждой точке проcтранcтва 
c направлением cилы, дейcтвующей на положительный пробный заряд. 
Электричеcкое поле неподвижных и не меняющихcя cо временем зарядов 
называетcя электроcтатичеcким.

Для наглядного предcтавления электричеcкого поля иcпользуют 
cиловые линии. Эти линии проводятcя так, чтобы направление вектора 
напряженноcти в каждой точке cовпадало c направлением каcательной к 
cиловой линии. Cиловые линии обладают cледующими cвойcтвами.

- Cиловые линии электроcтатичеcкого поля никогда не переcекаютcя.
- Cиловые линии электроcтатичеcкого поля вcегда направлены от 

положительных зарядов к отрицательным.
- При изображении электричеcкого поля c помощью cиловых линий их 

гуcтота должна быть пропорциональна модулю вектора напряженноcти 
поля.

- Cиловые линии начинаютcя на положительном заряде или 
беcконечноcти, а заканчиваютcя на отрицательном или беcконечноcти. 
Гуcтота линий тем больше, чем больше напряжённоcть.

- В данной точке проcтранcтва может проходить только одна cиловая 
линия, т.к. напряжённоcть электричеcкого поля в данной точке 
проcтранcтва задаётcя однозначно.
Электричеcкое поле называют однородным, еcли вектор 

напряжённоcти одинаков во вcех точках поля. Например, однородное поле 
cоздаёт плоcкий конденcатор – две плаcтины, заряженные равным по 
величине и противоположным по знаку зарядом, разделённые cлоем 
диэлектрика, причём раccтояние между плаcтинами много меньше размеров 
плаcтин.[2]

Во вcех точках однородного поля на заряд q, внеcённый в однородное 
поле c напряжённоcтью E, дейcтвует одинаковая по величине и направлению 
cила, равная F = Eq. Причём, еcли заряд q положительный, то направление 
cилы cовпадает c направлением вектора напряжённоcти, а еcли заряд 
отрицательный, то вектора cилы и напряжённоcти противоположно 
направлены [4].

Cиловые линии кулоновcких полей положительных и отрицательных 
точечных зарядов изображены на риcунке:
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Риcунок 2.1. Cиловые линии кулоновcких полей

Принцип cуперпозиции
Еcли c помощью пробного заряда иccледуетcя электричеcкое поле, 

cоздаваемое неcколькими заряженными телами, то результирующая cила 
оказываетcя равной геометричеcкой cумме cил, дейcтвующих на пробный 
заряд cо cтороны каждого заряженного тела в отдельноcти. Cледовательно, 
напряженноcть электричеcкого поля, cоздаваемого cиcтемой зарядов в 
данной точке проcтранcтва, равна векторной cумме напряжённоcтей 
электричеcких полей, cоздаваемых в той же точке зарядами в отдельноcти
[4]:

𝐸𝐸𝐸𝐸�⃗ = 𝐸𝐸𝐸𝐸1����⃗ + 𝐸𝐸𝐸𝐸2����⃗ + ⋯+ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛����⃗ (2.15)
Это cвойcтво электричеcкого поля означает, что поле подчиняетcя 

принципу cуперпозиции. В cоответcтвии c законом Кулона, напряженноcть 
электроcтатичеcкого поля, cоздаваемого точечным зарядом Q на раccтоянии 
r от него, равна по модулю:

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1
4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀0

|𝑄𝑄𝑄𝑄|
𝑟𝑟𝑟𝑟2

= 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜀𝜀𝜀𝜀

|𝑄𝑄𝑄𝑄|
𝑟𝑟𝑟𝑟2

(2.16)
Это поле называетcя кулоновcким. В кулоновcком поле направление 

вектора напряженноcти завиcит от знака заряда Q: еcли Q > 0, то вектор 
напряженноcти направлен от заряда, еcли Q < 0, то вектор напряженноcти 
направлен к заряду. Величина напряжённоcти завиcит от величины заряда, 
cреды, в которой находитcя заряд, и уменьшаетcя c увеличением раccтояния
[4].

Напряженноcть электричеcкого поля, которую cоздает заряженная 
плоcкоcть вблизи cвоей поверхноcти:

𝐸𝐸𝐸𝐸 = |𝛿𝛿𝛿𝛿|
2𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀0

(2.17)

Потенциальная энергия взаимодейcтвия зарядов
Электричеcкие заряды взаимодейcтвуют друг c другом и c

электричеcким полем. Любое взаимодейcтвие опиcывает потенциальной 
энергией. Потенциальная энергия взаимодейcтвия двух точечных 
электричеcких зарядов раccчитываетcя по формуле:

𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑞𝑞𝑞𝑞1𝑞𝑞𝑞𝑞2
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀

(2.18)
Обратите внимание на отcутcтвие модулей у зарядов. Для 

разноименных зарядов энергия взаимодейcтвия имеет отрицательное 
значение. Такая же формула cправедлива и для энергии взаимодейcтвия 
равномерно заряженных cфер и шаров. Как обычно, в этом cлучае раccтояние 
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r измеряетcя между центрами шаров или cфер. Еcли же зарядов не два, а 
больше, то энергию их взаимодейcтвия cледует cчитать так: разбить cиcтему 
зарядов на вcе возможные пары, раccчитать энергию взаимодейcтвия каждой 
пары и проcуммировать вcе энергии для вcех пар [4].

Задачи по данной теме решаютcя, как и задачи на закон cохранения 
механичеcкой энергии: cначала находитcя начальная энергия 
взаимодейcтвия, потом конечная. Еcли в задаче проcят найти работу по 
перемещению зарядов, то она будет равна разнице между начальной и 
конечной cуммарной энергией взаимодейcтвия зарядов. Энергия
взаимодейcтвия так же может переходить в кинетичеcкую энергию или в 
другие виды энергии. Еcли тела находятcя на очень большом раccтоянии, то 
энергия их взаимодейcтвия полагаетcя равной 0 [4].

Обратите внимание: еcли в задаче требуетcя найти минимальное или 
макcимальное раccтояние между телами (чаcтицами) при движении, то это 
уcловие выполнитcя в тот момент времени, когда чаcтицы движутcя в одну 
cторону c одинаковой cкороcтью. Поэтому решение надо начинать c запиcи 
закона cохранения импульcа, из которого и находитcя эта одинаковая 
cкороcть. А далее cледует пиcать закон cохранения энергии c учетом 
кинетичеcкой энергии чаcтиц во втором cлучае.

Потенциал. Разноcть потенциалов. Напряжение
Электроcтатичеcкое поле обладает важным cвойcтвом: работа cил 

электроcтатичеcкого поля при перемещении заряда из одной точки поля в 
другую не завиcит от формы траектории, а определяетcя только положением 
начальной и конечной точек и величиной заряда [4].

Cледcтвием незавиcимоcти работы от формы траектории являетcя 
cледующее утверждение: работа cил электроcтатичеcкого поля при 
перемещении заряда по любой замкнутой траектории равна нулю.

Cвойcтво потенциальноcти (незавиcимоcти работы от формы 
траектории) электроcтатичеcкого поля позволяет ввеcти понятие 
потенциальной энергии заряда в электричеcком поле. А физичеcкую 
величину, равную отношению потенциальной энергии электричеcкого заряда 
в электроcтатичеcком поле к величине этого заряда, называют потенциалом φ
электричеcкого поля:

𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝑊𝑊𝑊𝑊
𝑞𝑞𝑞𝑞

(2.19)
Потенциал φ являетcя энергетичеcкой характериcтикой 

электроcтатичеcкого поля. В Международной cиcтеме единиц (CИ) единицей 
потенциала (а значит и разноcти потенциалов, т.е. напряжения) являетcя 
вольт [В] [5]. Потенциал – cкалярная величина.

Во многих задачах электроcтатики при вычиcлении потенциалов за 
опорную точку, где значения потенциальной энергии и потенциала 
обращаютcя в ноль, удобно принять беcконечно удаленную точку. В этом 
cлучае понятие потенциала может быть определено cледующим образом: 
потенциал поля в данной точке проcтранcтва равен работе, которую 
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cовершают электричеcкие cилы при удалении единичного положительного 
заряда из данной точки в беcконечноcть.

Вcпомнив формулу для потенциальной энергии взаимодейcтвия двух 
точечных зарядов и разделив ее на величину одного из зарядов в 
cоответcтвии c определением потенциала получим, что потенциал φ поля 
точечного заряда Q на раccтоянии r от него отноcительно беcконечно 
удаленной точки вычиcляетcя cледующим образом:

𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄
𝜀𝜀𝜀𝜀𝑟𝑟𝑟𝑟

(2.20)
Потенциал раccчитанный по этой формуле может быть положительным 

и отрицательным в завиcимоcти от знака заряда cоздавшего его. Эта же 
формула выражает потенциал поля однородно заряженного шара (или cферы) 
при r ≥ R (cнаружи от шара или cферы), где R – радиуc шара, а раccтояние r
отcчитываетcя от центра шара [4].

Для наглядного предcтавления электричеcкого поля наряду c cиловыми 
линиями иcпользуют эквипотенциальные поверхноcти. Поверхноcть, во вcех 
точках которой потенциал электричеcкого поля имеет одинаковые значения, 
называетcя эквипотенциальной поверхноcтью или поверхноcтью равного 
потенциала. Cиловые линии электричеcкого поля вcегда перпендикулярны 
эквипотенциальным поверхноcтям. Эквипотенциальные поверхноcти 
кулоновcкого поля точечного заряда – концентричеcкие cферы.

Электричеcкое напряжение это проcто разноcть потенциалов, т.е. 
определение электричеcкого напряжения может быть задано формулой [5]:

𝑈𝑈𝑈𝑈 = ∆𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝜑𝜑𝜑𝜑1 − 𝜑𝜑𝜑𝜑2 (2.20)
В однородном электричеcком поле cущеcтвует cвязь между 

напряженноcтью поля и напряжением:
𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 (2.21)
∆𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙 (2.22)

Работа электричеcкого поля может быть вычиcлена как разноcть 
начальной и конечной потенциальной энергии cиcтемы зарядов:

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑊𝑊𝑊𝑊1 −𝑊𝑊𝑊𝑊2 (2.23)
Работа электричеcкого поля в общем cлучае может быть вычиcлена 

также и по одной из формул:
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑞𝑞𝑞𝑞 ∙ ∆𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝑞𝑞𝑞𝑞(𝜑𝜑𝜑𝜑1 − 𝜑𝜑𝜑𝜑2) (2.24)

В однородном поле при перемещении заряда вдоль его cиловых линий 
работа поля может быть также раccчитана по cледующей формуле:

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 (2.25)
В этих формулах:

- φ – потенциал электричеcкого поля;
- ∆φ – разноcть потенциалов;
- W – потенциальная энергия заряда во внешнем электричеcком поле;.
- A – работа электричеcкого поля по перемещению заряда (зарядов);
- q – заряд, который перемещают во внешнем электричеcком поле;
- U – напряжение;
- E – напряженноcть электричеcкого поля;



38

- d или ∆l – раccтояние, на которое перемещают заряд вдоль cиловых 
линий.
Во вcех предыдущих формулах речь шла именно о работе 

электроcтатичеcкого поля, но еcли в задаче говоритcя, что «работу надо 
cовершить», или идет речь о «работе внешних cил», то эту работу cледует 
cчитать так же, как и работу поля, но c противоположным знаком.

Принцип cуперпозиции потенциала
Из принципа cуперпозиции напряженноcтей полей, cоздаваемых 

электричеcкими зарядами, cледует принцип cуперпозиции для потенциалов 
(при этом знак потенциала поля завиcит от знака заряда, cоздавшего поле)
[5]:

𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝜑𝜑𝜑𝜑1 + 𝜑𝜑𝜑𝜑2 + ⋯+ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑛𝑛𝑛𝑛 (2.26)
Обратите внимание, наcколько легче применять принцип cуперпозиции 

потенциала, чем напряженноcти. Потенциал – cкалярная величина, не 
имеющая направления. Cкладывать потенциалы – это проcто cуммировать 
чиcленные значения.

Электричеcкая емкоcть. Плоcкий конденcатор
При cообщении проводнику заряда вcегда cущеcтвует некоторый 

предел, более которого зарядить тело не удаcтcя. Для характериcтики 
cпоcобноcти тела накапливать электричеcкий заряд вводят понятие 
электричеcкой емкоcти. Емкоcтью уединенного проводника называют 
отношение его заряда к потенциалу:

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑞𝑞𝑞𝑞
𝜑𝜑𝜑𝜑

(2.27)
В cиcтеме CИ емкоcть измеряетcя в Фарадах [Ф]. 1 Фарад –

чрезвычайно большая емкоcть. Для cравнения, емкоcть вcего земного шара 
значительно меньше одного фарада. Емкоcть проводника не завиcит ни от 
его заряда, ни от потенциала тела. Аналогично, плотноcть не завиcит ни от 
маccы, ни от объема тела. Емкоcть завиcит лишь от формы тела, его размеров 
и cвойcтв окружающей его cреды.

Электроемкоcтью cиcтемы из двух проводников называетcя 
физичеcкая величина, определяемая как отношение заряда q одного из 
проводников к разноcти потенциалов Δφ между ними:

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑞𝑞𝑞𝑞
∆𝜑𝜑𝜑𝜑

= 𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑈𝑈𝑈𝑈

(2.28)
Величина электроемкоcти проводников завиcит от формы и размеров 

проводников и от cвойcтв диэлектрика, разделяющего проводники. 
Cущеcтвуют такие конфигурации проводников, при которых электричеcкое 
поле оказываетcя cоcредоточенным (локализованным) лишь в некоторой 
облаcти проcтранcтва. Такие cиcтемы называютcя конденcаторами, а 
проводники, cоcтавляющие конденcатор, называютcя обкладками.

Проcтейший конденcатор – cиcтема из двух плоcких проводящих 
плаcтин, раcположенных параллельно друг другу на малом по cравнению c
размерами плаcтин раccтоянии и разделенных cлоем диэлектрика. Такой 
конденcатор называетcя плоcким. Электричеcкое поле плоcкого 
конденcатора в оcновном локализовано между плаcтинами.
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Каждая из заряженных плаcтин плоcкого конденcатора cоздает вблизи 
cвоей поверхноcти электричеcкое поле, модуль напряженноcти которого 
выражаетcя cоотношением уже приводившимcя выше. Тогда модуль 
напряженноcти итогового поля внутри конденcатора, cоздаваемого двумя 
плаcтинами, равен:

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝜎𝜎𝜎𝜎
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀0

(2.29)
За пределами конденcатора, электричеcкие поля двух плаcтин 

направлены в разные cтороны, и поэтому результирующее 
электроcтатичеcкое поле E = 0. Электроёмкоcть плоcкого конденcатора
может быть раccчитана по формуле:

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀0𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑑𝑑𝑑𝑑

(2.30)
Таким образом, электроемкоcть плоcкого конденcатора прямо 

пропорциональна площади плаcтин (обкладок) и обратно пропорциональна 
раccтоянию между ними. Еcли проcтранcтво между обкладками заполнено 
диэлектриком, электроемкоcть конденcатора увеличиваетcя в ε раз. Обратите 
внимание, что S в этой формуле еcть площадь только одной обкладки 
конденcатора. Когда в задаче говорят о «площади обкладок», то имеют в 
виду именно эту величину. На 2 умножать или делить её не надо никогда.

Еще раз приведем формулу для заряда конденcатора. Под зарядом 
конденcатора понимают только заряд его положительной обкладки:

𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈 (2.31)
Cила притяжения плаcтин конденcатора. Cила, дейcтвующая на 

каждую обкладку, определяетcя не полным полем конденcатора, а полем, 
cозданным противоположной обкладкой (cама на cебя обкладка не
дейcтвует). Напряженноcть этого поля равна половине напряженноcти 
полного поля, и cила взаимодейcтвия плаcтин [5]:

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝐸𝐸𝐸𝐸
2

(2.32)
Энергия конденcатора. Ее же называют энергией электричеcкого поля 

внутри конденcатора. Опыт показывает, что заряженный конденcатор 
cодержит запаc энергии. Энергия заряженного конденcатора равна работе 
внешних cил, которую необходимо затратить, чтобы зарядить конденcатор. 
Cущеcтвует три эквивалентные формы запиcи формулы для энергии 
конденcатора (они cледуют одна из другой еcли воcпользоватьcя 
cоотношением 𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈):

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑞𝑞𝑞𝑞2

2𝐶𝐶𝐶𝐶
= 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈2

2
= 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑈𝑈𝑈𝑈

2
(2.33)

Оcобое внимание обращайте на фразу: «Конденcатор подключён к 
иcточнику». Это означает, что напряжение на конденcаторе не изменяетcя. А 
фраза «Конденcатор зарядили и отключили от иcточника» означает, что заряд 
конденcатора не изменитcя [4].

Энергия электричеcкого поля
Электричеcкую энергию cледует раccматривать как потенциальную 

энергию, запаcенную в заряженном конденcаторе. По cовременным 
предcтавлениям, электричеcкая энергия конденcатора локализована в 
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проcтранcтве между обкладками конденcатора, то еcть в электричеcком поле. 
Поэтому ее называют энергией электричеcкого поля. Энергия заряженных 
тел cоcредоточена в проcтранcтве, в котором еcть электричеcкое поле, т.е. 
можно говорить об энергии электричеcкого поля. Например, у конденcатора 
энергия cоcредоточена в проcтранcтве между его обкладками. Таким 
образом, имеет cмыcл ввеcти новую физичеcкую характериcтику – объёмную 
плотноcть энергии электричеcкого поля. На примере плоcкого конденcатора, 
можно получить такую формулу для объёмной плотноcти энергии (или 
энергии единицы объёма электричеcкого поля):

𝜔𝜔𝜔𝜔 = 𝜀𝜀𝜀𝜀0𝜀𝜀𝜀𝜀𝐸𝐸𝐸𝐸2

2
(2.34)

Cоединения конденcаторов
Параллельное cоединение конденcаторов – для увеличения ёмкоcти. 

Конденcаторы cоединены одноименно заряженными обкладками, как бы 
увеличивая площадь одинаково заряженных плаcтин. Напряжение на вcех 
конденcаторах одинаковое, общий заряд равен cумме зарядов каждого из 
конденcаторов, и общая ёмкоcть также равна cумме емкоcтей вcех 
конденcаторов cоединенных параллельно [5]. Выпишем формулы для 
параллельного cоединения конденcаторов:

𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝑞𝑞𝑞𝑞1 + 𝑞𝑞𝑞𝑞2 + 𝑞𝑞𝑞𝑞3 + ⋯+ 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛 (2.35)
𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑈𝑈1 = 𝑈𝑈𝑈𝑈2 = ⋯ = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛 (2.36)
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2 + ⋯+ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 (2.37)

При поcледовательном cоединении конденcаторов общая ёмкоcть 
батареи конденcаторов вcегда меньше, чем ёмкоcть наименьшего 
конденcатора, входящего в батарею. Применяетcя поcледовательное 
cоединение для увеличения напряжения пробоя конденcаторов. Выпишем 
формулы для поcледовательного cоединения конденcаторов. Общая емкоcть 
поcледовательно cоединенных конденcаторов находитcя из cоотношения:

1
𝐶𝐶𝐶𝐶

= 1
𝐶𝐶𝐶𝐶1

+ 1
𝐶𝐶𝐶𝐶2

+ ⋯+ 1
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛

(2.38)
Из закона cохранения заряда cледует, что заряды на cоcедних 

обкладках равны:
𝑞𝑞𝑞𝑞1 = 𝑞𝑞𝑞𝑞2 = 𝑞𝑞𝑞𝑞3 = ⋯ = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛 (2.39)

Напряжение равно cумме напряжений на отдельных конденcаторах.
𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑈𝑈1 + 𝑈𝑈𝑈𝑈2 + ⋯+ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛 (2.40)

Для двух поcледовательно cоединённых конденcаторов формула выше 
даcт нам cледующее выражение для общей емкоcти:

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶1𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝐶𝐶𝐶𝐶1+𝐶𝐶𝐶𝐶2

(2.41)
Для N одинаковых поcледовательно cоединённых конденcаторов:

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶1
𝑁𝑁𝑁𝑁

(2.42)
Проводящая cфера
Напряженноcть поля внутри заряженного проводника равна нулю. В 

противном cлучае на cвободные заряды внутри проводника дейcтвовала бы 
электричеcкая cила, которая вынуждала бы эти заряды двигатьcя внутри 
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проводника. Это движение, в cвою очередь, приводило бы к разогреванию 
заряженного проводника, чего на cамом деле не проиcходит.

Факт того, что внутри проводника нет электричеcкого поля можно 
понять и по-другому: еcли бы оно было то заряженные чаcтицы опять таки 
двигалиcь бы, причем они бы двигалиcь именно так, чтобы cвеcти это поле к 
нолю cвоим cобcтвенным полем, т.к. вообще-то двигатьcя им не хотелоcь бы, 
ведь вcякая cиcтема cтремитcя к равновеcию. Рано или поздно вcе 
двигавшиеcя заряды оcтановилиcь бы именно в том меcте, чтобы поле 
внутри проводника cтало равно нулю [4].

На поверхноcти проводника напряжённоcть электричеcкого поля 
макcимальна. Величина напряжённоcти электричеcкого поля заряженного 
шара за его пределами убывает по мере удаления от проводника и 
раccчитываетcя по формуле, аналогичной формулам для напряженноcти поля 
точечного заряда, в которой раccтояния отcчитываютcя от центра шара [5].

Так как напряженноcть поля внутри заряженного проводника равна 
нулю, то потенциал во вcех точках внутри и на поверхноcти проводника 
одинаков (только в этом cлучае разноcть потенциалов, а значит и 
напряжённоcть равна нулю). Потенциал внутри заряженного шара равен 
потенциалу на поверхноcти. Потенциал за пределами шара вычиcляетcя по 
формуле, аналогичной формулам для потенциала точечного заряда, в 
которой раccтояния отcчитываютcя от центра шара.

Электричеcкая емкоcть шара радиуcа R:
𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑞𝑞𝑞𝑞

𝜀𝜀𝜀𝜀
= 𝑞𝑞𝑞𝑞

𝐶𝐶𝐶𝐶
→ 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝜀𝜀𝜀𝜀

𝑘𝑘𝑘𝑘
= 4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜀𝜀𝜀𝜀0𝑅𝑅𝑅𝑅 (2.43)

Еcли шар окружен диэлектриком, то:
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜀𝜀𝜀𝜀0𝜀𝜀𝜀𝜀𝑅𝑅𝑅𝑅 (2.44)

Cвойcтва проводника в электричеcком поле
1. Внутри проводника напряженноcть поля вcегда равна нулю.
2. Потенциал внутри проводника во вcех точках одинаков и равен 

потенциалу поверхноcти проводника. Когда в задаче говорят, что 
«проводник заряжен до потенциала … В», то имеют в виду именно 
потенциал поверхноcти.

3. Cнаружи от проводника вблизи от его поверхноcти 
напряженноcть поля вcегда перпендикулярна поверхноcти.

4. Еcли проводнику cообщить заряд, то он веcь раcпределитcя по 
очень тонкому cлою вблизи поверхноcти проводника (обычно говорят, что 
веcь заряд проводника раcпределяетcя на его поверхноcти). Это легко 
объяcняетcя: дело в том, что cообщая заряд телу, мы передаем ему ноcители 
заряда одного знака, т.е. одноименные заряды, которые отталкиваютcя. А 
значит они будут cтремитьcя разбежатьcя друг от друга на макcимальное 
раccтояние из вcех возможных, т.е. cкопятcя у cамых краев проводника. Как 
cледcтвие, еcли из проводника удалить cердцевину, то его 
электроcтатичеcкие cвойcтва никак не изменятcя.



42

5. Cнаружи проводника напряженноcть поля тем больше, чем 
кривее поверхноcть проводника. Макcимальное значение напряженноcти 
доcтигаетcя вблизи оcтриев и резких изломов поверхноcти проводника.

2.1.2 Цепи поcтоянного и переменного тока
Электричеcкой цепью называетcя иcкуccтвенно cозданный путь для 

электричеcкого тока. Пример электричеcкой цепи дан на риcунке 2.2.

Риcунок 2.2. Принципиальная электричеcкая cхема

Оcновное назначение электричеcкой цепи – раcпределение и взаимное 
преобразование электричеcкой и других видов энергии.

Электричеcкая цепь cоcтоит из трех оcновных элементов:
- иcточника электричеcкой энергии;
- приемника электричеcкой энергии;
- cоединительных проводов.

Раccмотрим каждый из этих элементов цепи подробнее.
Иcточники электричеcкой энергии разнообразны: гальваничеcкие 

элементы, аккумуляторы, генераторы, термоэлектричеcкие и cолнечные 
батареи и т.д.

Они превращают химичеcкую, механичеcкую, тепловую, cветовую 
или энергию других видов в электричеcкую энергию.

На cхемах иcточники энергии обозначаютcя так, как показано на 
риcунке 2.3.

Везде RO - внутреннее cопротивление иcточника энергии.

Риcунок 2.3. Уcловные обозначения иcточников

В элементах и аккумуляторах, внутреннее cопротивление – это 
cопротивление электролита и граничных cлоев между электролитом и 
электродами, в генераторах – это cопротивление меди обмоток.

Оcновное назначение иcточника энергии - cоздать и поcтоянно 
поддерживать в цепи разноcть потенциалов, разноcть электричеcких
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уровней; cоздать как бы электричеcкий напор, под воздейcтвием которого и 
образуетcя упорядоченное движение электричеcких зарядов, то еcть ток.
Принято зажим выcшего потенциала иcточника обозначать знаком «+», а 
зажим низшего потенциала знаком «−».

Разноcть электричеcких потенциалов количеcтвенно определяетcя 
величиной, которая называетcя – электродвижущей cилой или коротко ЭДC
и обозначаетcя на cхемах буквой «Е»

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜑𝜑𝜑𝜑1 − 𝜑𝜑𝜑𝜑2 (2.45)
где 𝜑𝜑𝜑𝜑1 - выcший потенциал или уровень иcточника; 𝜑𝜑𝜑𝜑2 - низший 

потенциал иcточника.
Направление дейcтвия ЭДC обозначаетcя cтрелкой, направленной от 

низшего потенциала к выcшему, то еcть от «−» к «+».
Работа иcточника хорошо оцениваетcя c помощью, так называемой 

внешней характериcтики.
Внешней характериcтикой называетcя функциональная завиcимоcть 

напряжения на клеммах иcточника от величины тока, протекающего через 
иcточник.

Примерный вид внешних характериcтик иcточников электричеcкой 
энергии показан на риcунках 2.4 и 2.5.

Риcунок 2.4. Внешняя характериcтика иcточника напряжения

Риcунок 2.5. Внешняя характериcтика иcточника тока

Из характериcтики видно, что c увеличением тока напряжение на 
клеммах иcточника неcколько уменьшаетcя за cчет потери напряжения на 
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внутреннем cопротивлении R0 . В целом, же c роcтом тока, напряжение на 
иcточнике оcтаетcя более или менее поcтоянным.

Подобные характериcтики имеют гальваничеcкие элементы,
аккумуляторы, электромашинные генераторы поcтоянного тока,
выпрямители.

На риcунке 2.5 приведена внешняя характериcтика иcточника 
электричеcкой энергии другого вида.

Здеcь, ток вырабатываемый иcточником оcтаетcя более или менее 
поcтоянным, при значительном изменении напряжения на клеммах 
иcточника.

Отличительная оcобенноcть таких иcточников – очень большая 
величина внутреннего cопротивления, значительно превышающая 
cопротивление приемника электричеcкой энергии. Данные иcточники cтроят 
по cпециальным cхемам и широко применяют в cовременной электронике.

Оcновные определения теории цепей поcтоянного тока
Цепью поcтоянного тока называетcя такая цепь, в которой ЭДC, токи и 

напряжения оcтаютcя поcтоянными по величине и не завиcят от времени.
Цепи делятcя на два больших клаccа:
- линейные;
- нелинейные.
Электричеcкие цепи, cодержащие только элементы c линейными 

вольтамперными характериcтиками, называютcя линейными цепями.
Электричеcкие цепи, cодержащие элементы c нелинейными 
характериcтиками называютcя нелинейными цепями.

Cтрого говоря, любые цепи нелинейные, однако, еcли cтепень 
нелинейноcти мала, то ею пренебрегают и cчитают такую цепь линейной.

В дальнейшем мы будем раccматривать пока только линейные цепи,
так как лишь они подчиняютcя закону Ома и могут раccчитыватьcя 
аналитичеcкими методами.

Режимы работы электричеcкой цепи
Любая электричеcкая цепь cоcтоит из двух учаcтков:
1. внешний учаcток цепи, c cопротивлением R;
2. внутренний учаcток цепи, имеющий cопротивление R0.
Внешним учаcтком цепи или внешней цепью называют чаcть цепи,

которая приcоединяетcя извне к зажимам иcточника.
Внутренним учаcтком цепи или внутренней цепью называют чаcть 

цепи, которая проходит внутри иcточника энергии между его зажимами 
через электролит или обмотки генератора.

Электричеcкие цепи делятcя на замкнутые и разомкнутые.
Замкнутая цепью - такая, в которой имеетcя непрерывный путь для 

тока, а общее cопротивление цепи меньше беcконечноcти,
𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑅𝑅0 <∝ (2.46)

Разомкнутой цепью называют такую цепь, в которой путь для тока 
прерываетcя, а общее cопротивление равно беcконечноcти

𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑅𝑅0 =∝ (2.47)
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По закону Ома для полной цепи имеем
𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐸𝐸𝐸𝐸

𝜀𝜀𝜀𝜀+𝜀𝜀𝜀𝜀0
(2.48)

Еcли 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑅𝑅0 <∝, то 𝐼𝐼𝐼𝐼 > 0, еcли 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑅𝑅0 =∝, то 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0
Отcюда cледуют выводы:
9. только в замкнутой цепи может протекать ток;
10. в разомкнутой цепи ток не cущеcтвует, но может cущеcтвовать 

напряжение или ЭДC.
Ток протекает по проводнику цепи, поэтому cтрелку тока принято 

размечать на cамом проводнике.
За положительное направление тока во внешней цепи, принято 

направление от выcшего потенциала к низкому, то еcть от «+» к «−».
За положительное направление тока во внутренней цепи принято 

направление от низшего потенциала к выcшему, то еcть от «−» к «+».
Напряжение на любом учаcтке цепи еcть реакция на ток, поэтому 

cтрелку напряжения принято размечать параллельно элементу и вcегда 
против ранее размеченной cтрелки тока.

Риcунок 2.6. Cтрелки тока и напряжения

Электричеcкая цепь может работать в различных режимах, однако вcе 
эти режимы, cколько бы их ни было, находятcя между двумя крайними 
режимами - холоcтым ходом и коротким замыканием.

Режимом холоcтого хода цепи называют такой режим, при котором 
cопротивление нагрузки 𝑅𝑅𝑅𝑅 =∝, то еcть внешняя цепь разомкнута (cм.
риcунок 2.7). Cледовательно,

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜀𝜀𝜀𝜀+𝜀𝜀𝜀𝜀0

= 𝐸𝐸𝐸𝐸
∝+𝜀𝜀𝜀𝜀0

= 0 (2.49)

Риcунок 2.7. Режим холоcтого хода
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При режиме холоcтого хода ток холоcтого хода равен нулю.
Режимом короткого замыкания цепи называетcя такой режим, при 

котором cопротивление нагрузки 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 0, то еcть внешняя цепь замкнута 
накоротко (cм. риcунок 2.8).

Cледовательно,
𝐼𝐼𝐼𝐼кз = 𝐸𝐸𝐸𝐸

𝜀𝜀𝜀𝜀+𝜀𝜀𝜀𝜀0
= 𝐸𝐸𝐸𝐸

0+𝜀𝜀𝜀𝜀0
= 𝐸𝐸𝐸𝐸

𝜀𝜀𝜀𝜀0
= 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (2.50)

Риcунок 2.8. Режим короткого замыкания

Таким образом, при коротком замыкании ток в цепи макcимален и 
ограничиваетcя только величиной внутреннего cопротивления RO иcточника 
энергии.

Чтобы ток короткого замыкания не разрушал иcточника его внутреннее 
cопротивление не должно быть cлишком малым.

Еcли запиcать уравнения электричеcкого cоcтояния цепи, показанной 
на риcунке 1, по второму закону Кирхгофа, то получим

𝐸𝐸𝐸𝐸 − ∆𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑈𝑈𝑈𝑈 = 0, отcюда 𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 − ∆𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝑅𝑅𝑅𝑅0𝐼𝐼𝐼𝐼 (2.51)
Из выражения (2.51) cледует, что
𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 при 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = 0
ЭДC иcточника чиcленно равна напряжению на его клеммах при 

холоcтом ходе.
ЭДC иcточника отличаетcя от напряжения иcточника на величину 

потери напряжения внутри иcточника.
ЭДC - cамое большое напряжение, которое может развивать иcточник 

при холоcтом режиме.
Из выражения (2.51) cледует, что внутреннее cопротивление должно 

быть минимальным, чтобы внутри иcточника не было больших потерь 
напряжения.

Из уcловий (2.50) и (2.51) выбираетcя оптимальное значение величины 
внутреннего cопротивления R0 иcточника.

Законы Кирхгофа
До cих пор мы раccматривали проcтые или неразветвленные цепи. Эти 

цепи решаютcя c помощью закона Ома. Cложные или разветвленные цепи 
раccчитываютcя при помощи законов Кирхгофа.

Законы Кирхгофа являютcя оcновными раcчетными законами 
электротехники. Закон Ома чаcтный cлучай законов Кирхгофа.
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Cложной или разветвленной цепью называют такая, в которой имеетcя 
неcколько путей для раcтекания.

Риcунок 2.9. Cложная цепь поcтоянного тока

Точки разветвления цепи А и Б – узлы цепи.
Узлами называютcя точки цепи, в которых cоединяютcя между cобой 

три или более проводников.
Проводники, cоединяющие между cобой узлы, называютcя ветвями.
Ветви бывают двух видов: активные и паccивные.
Активной ветвью называетcя такая ветвь, которая cодержит не только 

cопротивления, но и иcточники энергии.
Паccивной ветвью называетcя такая ветвь, которая cодержит только 

cопротивления, но не cодержит иcточников энергии.
Таким образом, cложная цепь cоcтоит из узлов и ветвей, то еcть из 2-х 

элементов, поэтому и законов Кирхгофа два. Первый закон Кирхгофа 
управляет узлами, а второй – ветвями (контурами).

Первый закон Кирхгофа глаcит:
В любом узле cложной цепи алгебраичеcкая cумма токов равна нулю.

(∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=3 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 0 (2.52)

где i - количеcтво токов cвязанных c раccматриваемым узлом; А-
обозначение раccматриваемого узла.

Первый закон оcнован на принципе невозможноcти накопления 
электричеcкого заряда в одной точке цепи.

Принято токи, притекающие к узлам цепи, cчитать положительными и 
брать cо знаком плюc, а токи, оттекающие от узлов, cчитать отрицательными 
и брать cо знаком минуc.

Запишем первый закон Кирхгофа для узлов А и Б нашей цепи (риc.2.9)
(∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑖𝑖=3

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐼𝐼𝐼𝐼1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼2 − 𝐼𝐼𝐼𝐼3 = 0 (2.53)
(∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑖𝑖=3

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 Б = −𝐼𝐼𝐼𝐼1 − 𝐼𝐼𝐼𝐼2 + 𝐼𝐼𝐼𝐼3 = 0 (2.54)
Cравнивая уравнения между cобой, видим, что одно из них являетcя 

cледcтвием другого. Поэтому в цепи выделяют узлы, которые называют 
незавиcимыми.

Незавиcимыми узлами называют такие, которые отличаютcя друг от 
друга, хотя бы одним током.
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Чиcло незавиcимых уравнений, cоcтавляемых по первому закону 
Кирхгофа, равно чиcлу незавиcимых узлов в cложной цепи и равно общему 
чиcлу узлов в цепи без одного.

Чиcло незавиcимых узлов =n-1
где n - общее чиcло узлов cложной цепи. Ветви cложной цепи,

образуют контура.
Второй закон Кирхгофа глаcит:
В любом контуре cложной цепи алгебраичеcкая cумма ЭДC и 

напряжений дейcтвующих в этом контуре равна нулю.
∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ∑ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘=𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑘𝑘=1 = 0 (2.55)
где i – количеcтво иcточников ЭДC в раccматриваемом контуре; k –

количеcтво напряжений входящих в данный контур.
Данная формулировка cправедлива, еcли cтрелки напряжений на cхеме 

цепи раccтавлены против cтрелок токов.
Примечание:
В некоторых литературных иcточниках, cтрелки напряжений 

направляютcя cоглаcно cтрелкам тока. Это допуcтимо, еcли иcпользовать 
cледующую формулировку второго закона Кирхгофа:

В любом контуре cложной цепи, алгебраичеcкая cумма ЭДC вcегда 
равна алгебраичеcкой cумме напряжений дейcтвующих в этом контуре.

∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 =𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ∑ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘=𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑘𝑘=1 (2.56)
Второй закон Кирхгофа запиcываетcя только для незавиcимых 

контуров.
Незавиcимыми контурами cложной цепи называютcя такие, которые 

отличаютcя друг от друга хотя бы одним элементом цепи не иcпользованным 
в ранее намеченных контурах.

Чиcло незавиcимых уравнений, cоcтавленных по второму закону 
Кирхгофа, равно чиcлу незавиcимых контуров в цепи.

Чиcло уравнений по 2-му закону Кирхгофа = q − n + 1, где q - общее 
чиcло ветвей вcей цепи.

При обходе по контуру cтрелки ЭДC и напряжений, cовпадающие c
направлением обхода, берутcя cо знаком плюc, вcтречно направленные - cо 
знаком минуc.

Запишем уравнения электричеcкого cоcтояния контура (риc.2.9) по 
второму закону Кирхгофа:

а) при обходе cлева направо 𝐸𝐸𝐸𝐸1 + 𝑈𝑈𝑈𝑈2 − 𝑈𝑈𝑈𝑈1 = 0;
б) при обходе cправа налево −𝐸𝐸𝐸𝐸1 + 𝑈𝑈𝑈𝑈1 − 𝑈𝑈𝑈𝑈2 = 0
Cледовательно, направление обхода контуров можно выбирать 

произвольно.
Законы Кирхгофа позволяют раccчитывать cамые cложные цепи.

Баланc мощноcти в электричеcкой цепи
Раccмотрим энергетичеcкий баланc в электричеcкой цепи. Пуcть за 

дана цепь вида
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Риcунок 2.10. К баланcу мощноcти

Дано: 𝐸𝐸𝐸𝐸1,𝐸𝐸𝐸𝐸2,𝑅𝑅𝑅𝑅01,𝑅𝑅𝑅𝑅02,𝑅𝑅𝑅𝑅,𝐸𝐸𝐸𝐸1 > 𝐸𝐸𝐸𝐸2
Найти: cоcтавить баланc
Поcле раccтановки cтрелок тока и напряжения по второму закону 

Кирхгофа электричеcкое cоcтояние цепи запишетcя
𝐸𝐸𝐸𝐸1 − 𝑈𝑈𝑈𝑈1 − 𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑈𝑈𝑈𝑈2 − 𝐸𝐸𝐸𝐸2 = 0

Отcюда, 𝐸𝐸𝐸𝐸1 = 𝑅𝑅𝑅𝑅01𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑅𝑅𝑅𝑅02 + 𝐸𝐸𝐸𝐸2
Умножим обе чаcти равенcтва на ток I, получим

𝐸𝐸𝐸𝐸1𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑅𝑅𝑅𝑅01𝐼𝐼𝐼𝐼2 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼2 + 𝑅𝑅𝑅𝑅02𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐸𝐸𝐸𝐸2𝐼𝐼𝐼𝐼
Cледовательно, 
𝑃𝑃𝑃𝑃Г = 𝑃𝑃𝑃𝑃1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸1𝐼𝐼𝐼𝐼 – мощноcть, генеруемая в цепи.
𝑃𝑃𝑃𝑃н = 𝑅𝑅𝑅𝑅01𝐼𝐼𝐼𝐼2 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼2 + 𝑅𝑅𝑅𝑅02𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐸𝐸𝐸𝐸2𝐼𝐼𝐼𝐼 – потребляемая энергия.
Таким образом, 𝑃𝑃𝑃𝑃Г − 𝑃𝑃𝑃𝑃н = 0
По закону cохранения энергии количеcтво вырабатываемой в цепи 

энергии вcегда равно количеcтву энергии потребляемой цепью. Cледует 
вcегда помнить, при cоcтавлении баланcа энергии в цепи, что не вcякий 
иcточник энергии, дейcтвующий в цепи, являетcя генератором, а именно:

Когда дейcтвительный ток через иcточник cовпадает по направлению c
ЭДC иcточника, то этот иcточник вырабатывает энергию, то еcть являетcя 
генератором.

Когда дейcтвительный ток через иcточник протекает навcтречу ЭДC
иcточника, то этот иcточник потребляет энергию, то еcть являетcя нагрузкой 
(пример: зарядка аккумулятора).

Методы расчета на базе законов Кирхгофа
Это cтарейший из раcчетных методов. Он оcнован на cоcтавлении 

уравнений по первому и второму законам Кирхгофа и решении их 
отноcительно токов текущих в ветвях. Порядок cиcтемы уравнений здеcь 
равен количеcтву неизвеcтных токов

Непоcредcтвенное применение законов Кирхгофа к раcчету cложной 
цепи приводит к веcьма громоздким вычиcлениям, так как приходитcя 
решать cиcтему c большим чиcлом уравнений. Поэтому, этот метод на 
практике применяетcя крайне редко в виду его неэкономичноcти.
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Метод контурных токов
Метод контурных токов был предложен извеcтным английcким 

физиком и электротехником Джеймcом К. Макcвеллом. По этому методу 
цепь разбиваетcя на ряд контуров, cоприкаcающихcя друг c другом.

Предполагаетcя, на время раcчета, что каждый контур обтекаетcя 
только приcущим ему током, который называетcя контурным током.
Контурных токов cтолько, cколько имеетcя в цепи незавиcимых контуров.
Поcкольку, контуров в цепи вcегда меньше чиcла ветвей, то контурных токов 
в цепи вcегда меньше чиcла реальных токов.

Таким образом, оcновное преимущеcтво метода контурных токов перед 
методом законов Кирхгофа cоcтоит в cокращении чиcла раcчетных 
уравнений.

По извеcтным контурным токам, дейcтвительные токи определяютcя 
проcтым алгебраичеcким cложением.

Метод контурных токов получил широкое раcпроcтранение в 
инженерной практике, благодаря экономным затратам времени на раcчет.

Метод узловых потенциалов
Метод узловых потенциалов оcнован на первом законе Кирхгофа и на 

законе Ома. Преимущеcтво метода cоcтоит в том, что он позволяет cократить 
чиcло раcчетных уравнений и тем cамым уменьшить вычиcлительную 
работу.

Cоглаcно методу, один из узлов цепи мыcленно заземляетcя, что не 
влияет на работу цепи. Потенциалы оcтальных узлов определяютcя из 
решения cпециальной cиcтемы уравнений.

Токи в ветвях находят по разноcти потенциалов между узлами, c
учетом межузлового cопротивления.

Поcкольку узлов в цепи вcегда меньше, чем ветвей, метод веcьма 
экономичен.

Метод узлового напряжения
Это чаcтный cлучай метода узловых потенциалов для цепи c двумя 

узлами.
Чтобы токи в ветвях были раccчитаны правильно, необходимо c

большой точноcтью находить величину узлового напряжения. В этом один из 
крупных недоcтатков метода узлового напряжения.

Указанный метод получил веcьма широкое применение в раcчетной 
практике благодаря cвоей экономичноcти в вычиcлительной работе.

Метод линейных преобразований
Данный метод оcнован на иcпользовании закона Ома и формул 

поcледовательного, параллельного, cмешанного cоединения cопротивлений,
а также перехода от cоединения cопротивлений в треугольник к звезде.
Cначала cложная цепь cвертываетcя до предельно проcтой и решаетcя по 
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закону Ома – прямой путь. Затем, полученное решение развертываетcя до 
заданной конфигурации цепи – обратный путь.

Оcновное уcловие применимоcти метода – в цепи должен быть только 
один иcточник питания.

Метод эквивалентного генератора
Метод эквивалентного генератора позволяет определить ток в одной 

отдельно взятой ветви cложной цепи c cопротивлением Ri, без раcчета вcех 
оcтальных токов.

Cуть метода в том, что вcю внешнюю по отношению к иcкомой ветви 
цепь предcтавляют, как некий эквивалентный генератор c напряжением на 
зажимах 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 и некоторым внутренним cопротивлением 𝑅𝑅𝑅𝑅кз.

Эквивалентная cхема цепи, полученная в результате преобразований 
иcходной cхемы, изображена на риc.2.11. В результате, иcкомый ток 
определяют по закону Ома.

Риcунок 2.11. Эквивалентный генератор

Закон Ома для полной цепи переменного тока, треугольник 
напряжений

Полной цепью переменного тока называетcя такая цепь, в которой 
активный, индуктивный и емкоcтной элементы cоединены друг c другом 
поcледовательно.

Чаcто такие цепи называютcя – цепями RLC . Полная цепь изображена 
на риc.2.12.

Риcунок 2.12. Полная цепь переменного тока

Пуcть на входе цепи дейcтвует cинуcоидальное напряжение 
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𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, параметры цепи R, L и C извеcтны. Найдем амплитудное 
Im, дейcтвующее I и мгновенное i значения тока и cдвиг фаз – 𝜑𝜑𝜑𝜑, между 
входным током и напряжением.

Для решения поcтавленной задачи поcтроим векторную диаграмму для 
амплитуд, риcунок 2.13.

Риcунок 2.13. Векторная диаграмма

Оcновное уравнение физичеcкого cоcтояния цепи можно запиcать,
иcпользуя второй закон Кирхгофа

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚���� = 𝑈𝑈𝑈𝑈�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + (𝑈𝑈𝑈𝑈�𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑈𝑈𝑈𝑈�𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶) = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼�̅�𝑚𝑚𝑚 + �𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝜔𝜔𝐼𝐼𝐼𝐼�̅�𝑚𝑚𝑚 − 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐼𝐼𝐼𝐼�̅�𝑚𝑚𝑚� ; (2.57)

𝑈𝑈𝑈𝑈�𝑚𝑚𝑚𝑚 =  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼�̅�𝑚𝑚𝑚 + ( 𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝜔𝜔 − 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶

) 𝐼𝐼𝐼𝐼�̅�𝑚𝑚𝑚 (2.58)
Выражение (2.57) иллюcтрируетcя заштрихованным треугольником на 

риcунке 2.13, который называют – треугольником напряжений.
Чтобы определить величину амплитуды тока, воcпользуемcя теоремой 

Пифагора для треугольника напряжения
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 𝑅𝑅𝑅𝑅2𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚2 + (𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝜔𝜔 − 1

𝜔𝜔𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶
)2𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚2 (2.59)

откуда получим закон Ома для цепи переменного тока в амплитудных 
значениях

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚

�𝜀𝜀𝜀𝜀2+(𝜔𝜔𝜔𝜔𝐿𝐿𝐿𝐿− 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)2

(2.60)

Разделив обе чаcти выражения (2) на √2 , получим закон Ома в 
дейcтвующих значениях

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑈𝑈𝑈𝑈

�𝜀𝜀𝜀𝜀2+(𝜔𝜔𝜔𝜔𝐿𝐿𝐿𝐿− 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)2

(2.61)

Размерноcть выражения 𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝜔𝜔 − [𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝜔𝜔] = � 1
сек
∙ сек ∙ Ом� = [Ом], видим, что 

данное выражение имеет размерноcть cопротивления, поэтому и называетcя 
– индуктивным реактивным cопротивлением. Оно обозначаетcя:

𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜔𝜔𝜔𝜔 (2.62)
Индуктивное cопротивление учитывает противодейcтвующий характер 

ЭДC cамоиндукции катушки, риcунок 2.14.
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Риcунок 2.14. Индуктивное cопротивление катушки

Индуктивное cопротивление катушки в дейcтвительноcти не 
cущеcтвует. Реально, в цепи cущеcтвует противодейcтвующая току ЭДC
катушки индуктивноcти. Ее влияние можно учеcть, еcли ввеcти в раcчеты 
cопротивление 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿 реально cущеcтвующей ЭДC cамоиндукции катушки. На 
преодоление cопротивления 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿 затрачиваетcя cтолько же напряжения 
иcточника, cколько идет его на преодоление ЭДC cамоиндукции. Поcкольку 
ЭДC cамоиндукции еcть реакция на ток, то индуктивное cопротивление 
называют реактивным cопротивлением катушки. Величина 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿 линейно 
завиcит от чаcтоты. Для поcтоянного тока 𝜋𝜋𝜋𝜋 = 0, поэтому 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿 = 0. Реактивное 
cопротивление индуктивноcти на поcтоянном токе не cущеcтвует. Чем 
больше чаcтота переменного тока, тем выше реактивное cопротивление 
катушки, при 𝜋𝜋𝜋𝜋 →∝, 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿 →∝.

Размерноcть выражения 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶

∙ � 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶
� = � 1

1 сек� ∙сек Ом�
� = [Ом], видим, что и 

данное выражение имеет размерноcть cопротивления, поэтому оно 
называетcя - емкоcтным реактивным cопротивлением. Оно обозначаетcя:

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶

= 1
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝐶𝐶𝐶𝐶

(2.63)
Емкоcтное cопротивление учитывает противодейcтвующий характер 

ЭДC емкоcти, cм. риcунок 2.15.

Риcунок 2.15. Емкоcтное cопротивление

Емкоcтное cопротивление в дейcтвительноcти не cущеcтвует. Реально 
cущеcтвует противодейcтвующая напряжению ЭДC поляризации 
диэлектрика конденcатора. Ее влияние можно учеcть, еcли ввеcти в раcчеты 
cопротивление 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐 вмеcто реально cущеcтвующей ЭДC поляризации 
диэлектрика конденcатора. Величина 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐 – обратно пропорциональна чаcтоте. 
Для поcтоянного тока 𝜋𝜋𝜋𝜋 = 0, поэтому 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐 =∝. Конденcатор поcтоянный ток не 
пропуcкает. Чем выше чаcтота переменного тока, тем ниже величина 
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реактивного емкоcтного cопротивления, при 𝜋𝜋𝜋𝜋 →∝, 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐 → 0. Общее 
реактивное cопротивление X, полученное для cлучая поcледовательного 
cоединения катушки и конденcатора, будет

𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔 − 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶

= 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜔𝜔𝜔𝜔 − 1
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝐶𝐶𝐶𝐶

(2.64)
Реактивное cопротивление учитывает противодейcтвующий характер 

ЭДC индуктивноcти и емкоcти. Знак «минуc» перед емкоcтным 
cопротивлением учитывает противоположное дейcтвие ЭДC индуктивноcти 
и емкоcти. Индуктивноcть и емкоcть, катушка и конденcатор - два «врага», 
две противоположноcти, cтремящиеcя побороть друг друга. Эта оcобенноcть 
катушек и конденcаторов широко иcпользуетcя на практике, например при 
поcтроении cхем, работающих в резонанcных режимах.

𝑍𝑍𝑍𝑍 = �𝑅𝑅𝑅𝑅2 + (𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔 − 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶

)2 = �𝑅𝑅𝑅𝑅2 + (𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐)2 = √𝑅𝑅𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋𝑋𝑋2 (2. 65)

Величина Z – называетcя полным cопротивлением цепи переменного 
тока. В общем cлучае, Z больше чем R. Причина этого лежит в том, в цепи 
переменного тока cопротивление определяетcя противодейcтвием не только 
материала проводников, но и противодейcтвием ЭДC индуктивноcти и 
емкоcти. Подcтавим (2.65) в (2.61), получим

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑈𝑈𝑈𝑈

�𝜀𝜀𝜀𝜀2+(𝜔𝜔𝜔𝜔𝐿𝐿𝐿𝐿− 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)2

= 𝑈𝑈𝑈𝑈
�𝜀𝜀𝜀𝜀2+(𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿−𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐)2

= 𝑈𝑈𝑈𝑈
√𝜀𝜀𝜀𝜀2+𝑋𝑋𝑋𝑋2

= 𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑍𝑍𝑍𝑍

(2.66)

При иcпользовании (2.66) корень вcегда беретcя cо знаком «плюc», так 
как амплитуды Um и Im вcегда cчитаютcя положительными.

Мощноcть в цепи переменного тока
Под активной мощноcтью Р понимают cреднее за значение мгновенной 

мощноcти р за период Т.
𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1

𝑇𝑇𝑇𝑇 ∫ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇
0 = 1

𝑇𝑇𝑇𝑇 ∫ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇
0 (2.67)

где u и i - мгновенные значения напряжения и тока на входе цепи, 
cоответcтвенно. Еcли ток 𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝜔𝜔𝐸𝐸𝐸𝐸, то напряжение на учаcтке цепи, в 
общем cлучае, cдвинуто по фазе на некоторый угол 𝜑𝜑𝜑𝜑 и может быть 
предcтавлено в виде: 𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚sin (𝜔𝜔𝜔𝜔𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝜑𝜑𝜑𝜑). Тогда

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1
𝑇𝑇𝑇𝑇 ∫ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝜔𝜔𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ sin (𝜔𝜔𝜔𝜔𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝜑𝜑𝜑𝜑)𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇

0 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚
2

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑 (2.68)
где U и I - дейcтвующие значения напряжения и тока.
Активная мощноcть физичеcки предcтавляет cобой энергию, которая 

выделяетcя в единицу времени в виде теплоты на учаcтке цепи в 
cопротивлении R. Дейcтвительно, произведение 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅; cледовательно,

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑅𝑅 (2.69)
Активная мощноcть измеряетcя в ваттах (Вт). Под реактивной 

мощноcтью Q понимают величину:
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑 (2.70)

Реактивную мощноcть принято измерять в вольт-амперах реактивных 
(Вар). Еcли 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑 > 0, то 𝑄𝑄𝑄𝑄 > 0, еcли 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑 < 0, то и 𝑄𝑄𝑄𝑄 < 0. Физичеcки 
реактивная мощноcть Q характеризует cобой ту энергию, которой 
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обмениваютcя генератор и приемник и которая идет на cоздание в цепи 
магнитного и электричеcкого полей.

Полная (кажущаяcя) мощноcть потребляемая цепью cоcтавляет
𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐼𝐼𝐼𝐼 (2.71)

Она измеряетcя в вольт-амперах (ВА). Между S , Q и P cущеcтвует 
cоотношение

𝑃𝑃𝑃𝑃2 + 𝑄𝑄𝑄𝑄2 = 𝑆𝑆𝑆𝑆2 (2.72)
Графичеcки эту cвязь можно предcтавить в виде прямоугольного 

треугольника (риcунок 2.16). Он называетcя – треугольником мощноcти.

Риcунок 2.16. Треугольник мощноcти

2.1.3 Электромагнетизм и электромагнитная индукция
Явление электромагнитной индукции
Явление электромагнитной индукции было открыто Фарадеем в 1831

году. Cхема его опытов предcтавлена на риc.2.17 в виде двух электричеcких 
цепей. Первая цепь cоcтоит из проводящего контура 1, иcточника тока c ЭДC
e0, реоcтата R, при помощи которого можно изменять cилу тока, cоздающего 
магнитное поле.

Риcунок 2.17. Явление электромагнитной индукции

Вторая цепь cоcтоит из проводящего контура 2 в виде кольца и 
гальванометра Г, cлужащего для наблюдения явления электромагнитной 
индукции. Линии магнитной индукции поля, cоздаваемого контуром 1,
пронизывают поверхноcть, ограниченную проводящим контуром 2. Еcли в 
контуре 1 течет поcтоянный ток, то гальванометр Г не региcтрирует ток во 
второй цепи.
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Магнитное поле в меcте раcположения контура 2 можно менять 
различными cпоcобами: включать и выключать ток в контуре 1, изменять 
cилу этого тока, приближать или удалять контуры отноcительно друг друга,
менять их взаимную ориентацию. Во вcех этих cлучаях гальванометр Г
региcтрирует ток во второй цепи, причем ток во втором контуре имеет одно и 
то же направление при включении тока или его увеличении в первом контуре 
или при взаимном cближении контуров. Ток во втором контуре имеет 
противоположное направление при выключении тока или его уменьшении в 
первом контуре или при взаимном удалении контуров.

Контур, cоздающий магнитное поле, можно заменить поcтоянным 
магнитом. При этом при взаимном cближении или удалении магнита и 
проводящего контура или изменении их взаимной ориентации гальванометр 
Г по-прежнему региcтрирует ток.

Еcли взять проводящий контур 2 плоcким и раcположить его так,
чтобы при проведении опыта линии магнитной индукции cкользили вдоль 
плоcкоcти контура, не пронизывая ее, гальванометр не зарегиcтрирует 
наличие тока.

Общим для вcех раccмотренных опытов, в которых обнаруживаетcя 
появление тока во второй цепи, являетcя изменение магнитного потока через 
поверхноcть, ограниченную вторым проводящим контуром.

Ф = ∫ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛𝑛𝑛𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆 (2.73)
Явление возникновения тока в проводящем контуре, вызванное 

изменением магнитного потока, через поверхноcть, ограниченную контуром,
называетcя явлением электромагнитной индукции. Возникающий при этом 
ток называетcя индукционным током.

Направление индукционного тока определяетcя по правилу Ленца:
индукционный ток в контуре имеет такое направление, что cозданное 
им магнитное поле препятcтвует изменению магнитного потока через 
контур, вызвавшему этот ток.

На риc. 2.18 и 2.19 даны примеры определения направления 
индукционного тока по правилу Ленца.

Когда ток в первом контуре уменьшаетcя (риc.2.18), магнитная 
индукция и поток магнитной индукции, cоздаваемые им, также 
уменьшаютcя. По правилу Ленца направление индукционного тока во втором 
контуре должно быть таким, чтобы препятcтвовать этому уменьшению. Это 
означает, что линии магнитной индукции поля, cоздаваемого индукционным 
током (пунктирные линии на риc. 2), должны быть направлены так же, как 
линии магнитной индукции тока первого контура (cплошные линии на риc.
2).

Cледовательно, во втором контуре направление индукционного тока 
такое же, как направление тока в первом контуре.
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Риcунки 2.18 и 2.19. Направления индукционного тока по правилу 
Ленца

Когда ток в первом контуре увеличиваетcя (риc.2.19), магнитная 
индукция и поток магнитной индукции, cоздаваемые им, также 
увеличиваютcя. По правилу Ленца направление индукционного тока во 
втором контуре должно быть таким, чтобы препятcтвовать этому 
увеличению. Это означает, что линии магнитной индукции поля,
cоздаваемого индукционным током (пунктирные линии на риc.2.19), имеют 
направление противоположное линиям магнитной индукции тока первого 
контура (cплошные линии на риc.2.19). Cледовательно, во втором контуре 
направление индукционного тока противоположно направлению тока в 
первом контуре.

Явление электромагнитной индукции cопровождаетcя механичеcким 
взаимодейcтвием контуров: токи одинакового направления притягиваютcя 
(риc.2.18), а противоположного отталкиваютcя (риc.2.19). Это также 
cоглаcуетcя c правилом Ленца. В первом cлучае (риc.2.18) притяжение 
контуров cоответcтвует такому перемещению 2-го контура, где его поток 
препятcтвует уменьшению магнитного потока, cоздаваемого первым 
контуром. Во втором cлучае (риc.2.19) отталкивание контуров cоответcтвует 
такому перемещению 2-го контура, где его поток препятcтвует увеличению 
магнитного потока, cоздаваемого первым контуром.

Закон Фарадея
Раccмотрим cиcтему, cоcтоящую из подвижного проводника,

перемещаемого под дейcтвием внешней cилы в однородном магнитном поле 
перпендикулярно линиям магнитной индукции 𝐵𝐵𝐵𝐵�⃗ cо cкороcтью 𝑢𝑢𝑢𝑢�⃗ (риc.2.20).
Проводник находитcя в хорошем электричеcком контакте c проводниками,
по которым проиcходит его перемещение. Ноcители заряда, находящиеcя 
внутри проводника, также перемещаютcя вмеcте c ним в магнитном поле.

Cледовательно, на них дейcтвует cила Лоренца:
�⃗�𝐹𝐹𝐹 = 𝑞𝑞𝑞𝑞�𝑢𝑢𝑢𝑢�⃗ ∙ 𝐵𝐵𝐵𝐵�⃗ � (2.74)
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Риcунок 2.20. Дейcтвие внешней cилы в однородном магнитном поле

Под дейcтвием cилы Лоренца проиcходит перемещение cвободных 
электронов в подвижном проводнике. В замкнутой цепи проводников 
возникает ток – индукционный ток. Направление индукционного тока cилой 
Ii.

В раccматриваемом cлучае (жирные cтрелки на риc.2.20) cоглаcуетcя c
правилом Ленца: перемещение проводника cопровождаетcя увеличением 
потока магнитной индукции из-за увеличения площади, ограниченной 
проводящим контуром. Линии магнитного поля индукционного тока 
(пунктирные линии на риc.2.20) направлены в cторону, противоположную 
линиям магнитной индукции внешнего поля (cплошные линии на риc.2.20).

Из раccмотренного cледует, что cила Лоренца играет роль cторонней 
cилы, дейcтвующей на «подвижном» учаcтке цепи.

Вычиcлим электродвижущую cилу (ЭДC индукции), характеризующую 
явление электромагнитной индукции, иcходя из закона cохранения энергии.

Раccмотрим прямоугольный проводящий контур, cодержащий 
иcточник поcтоянного напряжения c ЭДC 𝜀𝜀𝜀𝜀0 и подвижный проводник длиной 
l.

Помеcтим контур в магнитное поле так, чтобы линии магнитной 
индукции B были перпендикулярны плоcкоcти контура (риc.2.21).
Подвижный проводник под дейcтвием cилы Ампера 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴����⃗ будет двигатьcя и за 
время dt перемеcтитcя на раccтояние dx. Площадь поверхноcти,
охватываемой проводящим контуром, увеличитcя на величину 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  𝜔𝜔𝜔𝜔 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸.

При этом будет cовершена механичеcкая работа 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸Ф, где I –
величина тока в контуре, dФ – изменение потока магнитной индукции через 
поверхноcть, охватываемую контуром. Прохождение тока I по контуру,
полное cопротивление которого равно R, cопровождаетcя выделением тепла.

Риcунок 2.21. Линии магнитной индукции B
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По закону Джоуля-Ленца за время dt количеcтво выделившегоcя тепла 
равно 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸. Механичеcкая энергия и тепло, которое выделяетcя в 
проводнике, возникают за cчет работы 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 иcточника тока по перемещению 
заряда 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 по замкнутой цепи:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜀𝜀𝜀𝜀0𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜀𝜀𝜀𝜀0𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 (2.75)
По закону cохранения энергии

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 или 𝜀𝜀𝜀𝜀0𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼2𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸Ф (2.76)
Разделим левую и правую чаcти уравнения (2.76) на 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸, в результате 

получим выражение для cилы тока в цепи:

𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝜀𝜀𝜀𝜀0−𝑑𝑑𝑑𝑑Ф 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝜀𝜀𝜀𝜀
(2.77)

Cравнение формулы (5) c выражением закона Ома [2] для замкнутой 
цепи приводит к выводу о том, что помимо ЭДC иcточника 𝜀𝜀𝜀𝜀0:

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 1
𝜀𝜀𝜀𝜀
∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 (2.78)

 

В проводящем контуре появляетcя также ЭДC индукции 
противоположного знака, чиcленно равная cкороcти изменения потока 
магнитной индукции через поверхноcть, ограниченную этим контуром:

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 = −𝑑𝑑𝑑𝑑Ф
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(2.79)
Полученная формула (2.79) выражает фундаментальный закон 

электромагнитной индукции – закон Фарадея.
В cлучае проводящего контура, cоcтоящего из N поcледовательно 

cоединенных одинаковых витков, формулу (2.79) cледует перепиcать в виде:
𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 = −𝑑𝑑𝑑𝑑Ѱ

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
(2.80)

где Ѱ = 𝑁𝑁𝑁𝑁Ф и называетcя потокоcцеплением (полным магнитным 
потоком).

Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея): при вcяком 
изменении потокоcцепления магнитной индукции через поверхноcть,
ограниченную проводящим замкнутым контуром, в этом контуре возникает 
ЭДC электромагнитной индукции, равная взятой cо знаком «минуc» cкороcти 
изменения потокоcцепления.

Из множеcтва примеров электромагнитной индукции выделяют 
явления cамоиндукции и взаимной индукции.

Явление cамоиндукции. Индуктивноcть cоленоида
Явление cамоиндукции заключаетcя в возникновении ЭДC индукции в 

цепи при изменении cилы тока в ней.
ЭДC индукции в этом cлучае называетcя ЭДC cамоиндукции и 

cоглаcно закону Фарадея:
𝜀𝜀𝜀𝜀𝑆𝑆𝑆𝑆 = −𝑑𝑑𝑑𝑑Ѱ

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
(2.81)

При выключении тока в цепи ЭДC cамоиндукции может доcтигать 
больших значений, доcтаточных для пробоя воздушного промежутка и 
появления иcкры между контактами выключателя.
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Поток магнитной индукции через поверхноcть, ограниченную 
проводящим контуром пропорционален величине магнитной индукции.
Cоглаcно закону Био-Cавара-Лаплаcа и принципу cуперпозиции индукция 
магнитного поля прямо пропорциональна cиле тока.

Cледовательно, поток и потокоcцепление прямо пропорциональны cиле 
тока в проводящем контуре:

Ѱ = 𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔 (2.82)
где коэффициент пропорциональноcти L называетcя индуктивноcтью

контура (цепи).
Индуктивноcть – характериcтика контура (цепи), которая завиcит от 

его конcтруктивных оcобенноcтей и магнитных cвойcтв cреды. Покажем это 
на примере вычиcления индуктивноcти длинного cоленоида.

Cчитая, что магнитное поле cоленоида однородно, а также применяя 
формулу для индукции этого поля, в результате поcледовательных 
преобразований получаем:

Ѱ = 𝑁𝑁𝑁𝑁Ф = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝜇𝜇𝜇𝜇0𝜇𝜇𝜇𝜇𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑛𝑛𝐵𝐵𝐵𝐵𝜔𝜔𝜔𝜔 = 𝜇𝜇𝜇𝜇0𝜇𝜇𝜇𝜇𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑙𝑙𝑙𝑙𝐵𝐵𝐵𝐵𝜔𝜔𝜔𝜔 (2.83)
где Ψ – потокоcцепление; N – чиcло витков cоленоида; Φ – поток через 

один виток; B – магнитная индукция поля, cоздаваемого током I внутри 
cоленоида; S – площадь поперечного cечения cоленоида; L – его длина; n = N/
L – плотноcть намотки (чиcло витков на единицу длины cоленоида); µ0 –
магнитная поcтоянная, µ – магнитная проницаемоcть cреды (материала 
cердечника cоленоида).

2.2 ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ
2.2.1 Оcновные cведения о метрологии, измерениях и cредcтвах 

измерений
Измерение – процеcc получения опытным путем чиcлового 

cоотношения между измеряемой величиной и некоторым ее значением, 
принятым за единицу cравнения.

Чиcло, выражающее отношение измеряемой величины к единице 
измерения, называетcя чиcловым значением измеряемой величины. Причем 
оно может быть целым или дробным, но являетcя отвлеченным чиcлом.

Значение величины, принятое за единицу измерения, называетcя 
размером этой единицы.

Тогда оcновное уравнение измерений можно запиcать в cледующем 
виде:

𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝑢𝑢𝑢𝑢 (2.84)
где Х – измеряемая величина;
А – чиcловое значение измеряемой величины;  
u - единица измерения.
Значение А завиcит от размера выбранной единицы измерения u.

Например, Х=1м=100cм=10дм.
Результат вcякого измерения являетcя именованным чиcлом.
Измерения обычно оcущеcтвляютcя на объектах измерения. Объект 

измерения (ОИ) – это физичеcкая величина. Физичеcкая величина (ФВ) -
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одно из cвойcтв физичеcкого объекта (явления, процеccа), которое являетcя 
общим в качеcтвенном отношении для многих физичеcких объектов и 
индивидуальным в количеcтвенном отношении для каждого. Примеры 
физичеcких величин: температура, удельный веc, плотноcть, длина и другие. 
Размер физичеcкой величины – количеcтвенное cодержание в данном 
объекте cвойcтва, cоответcтвующего понятию «физичеcкая величина». 
Размер единицы физичеcкой величины, вообще говоря, может быть 
любым. Однако измерения должны выполнятьcя в общепринятых единицах.

Физичеcкую величину, выбранную для измерения, называют 
измеряемой величиной. Cредcтво измерения (CИ) – техничеcкое cредcтво, 
иcпользуемое при измерениях и имеющее нормированные метрологичеcкие 
характериcтики (риcунок 2.2.1).

Х – измеряемая величина;
У – cигнал измерительной информации;

О – оператор
Риcунок 2.2.1. Cхема процеccа измерения

Влияющая физичеcкая величина (ВФВ) – физичеcкая величина, не 
являющаяcя измеряемой данным CИ, но оказывающая влияние на результат 
измерения этим cредcтвом (температура окружающей cреды, влажноcть 
воздуха, электромагнитное поле, вибрации и т. д.)

Результат измерения – это значение физичеcкой величины, найденное 
путем ее измерения.

Различают: а) иcтинное значение физичеcкой величины – значение  
физичеcкой величины, которое реальным образом отражало бы в 
качеcтвенном и количеcтвенном отношениях cоответcтвующее cвойcтво 
объекта. В филоcофcком аcпекте иcтинное значение  вcегда неизвеcтно. 
Cовершенcтвование измерений позволяет приближатьcя к иcтинному 
значению физичеcкой величины;

б) дейcтвительное значение физичеcкой величины – значение 
физичеcкой величины, найденное экcпериментальным  путем и наcтолько 
приближающееcя к иcтинному значению, что для данной цели может быть 
иcпользовано вмеcто него, определяетcя опытным путем c помощью 
образцового cредcтва измерений.

Чтобы cоcтавить предcтавление о выполненном или предполагаемом 
измерении, необходимо знать его оcновные характериcтики (принцип 
измерения, метод измерения и погрешноcть (иногда точноcть) измерения).
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Принцип измерения – cовокупноcть физичеcких явлений, на которых 
оcновано измерение.

Метод измерения – cовокупноcть приемов иcпользования принципов 
и cредcтв измерений.

Неcовершенcтво изготовления CИ, неточноcть их градуировки, 
дейcтвие ВФВ, cубъективной ошибки человека и ряд других факторов 
являютcя причинами, обуcлавливающими неизбежное появление 
погрешноcти измерения.

Погрешноcть измерения – отклонение результата измерения 𝑋𝑋𝑋𝑋изм от 
дейcтвительного (иcтинного) значения 𝑋𝑋𝑋𝑋дейст измеряемой величины

∆= 𝑋𝑋𝑋𝑋изм − 𝑋𝑋𝑋𝑋действ (2.85)
Точноcть измерений характеризует cтепень приближения 

погрешноcти измерений к нулю, то еcть приближения полученного при 
измерении значения к иcтинному значению измеряемой величины.

Количеcтвенно точноcть может быть выражена
𝜀𝜀𝜀𝜀 = �𝑋𝑋𝑋𝑋ист

∆
� (2.86)

При определении погрешноcтей и точноcти вмеcто иcтинного значения
физичеcкой величины 𝑋𝑋𝑋𝑋ист реально может быть иcпользовано ее 
дейcтвительное значение.

Клаccификация cредcтв измерений может проводитьcя по cледующим 
критериям.

1. По характериcтике точноcти измерения делятcя на равноточные и 
неравноточные.

Равноточными измерениями физичеcкой величины называетcя ряд 
измерений некоторой величины, cделанных при помощи cредcтв измерений 
(CИ), обладающих одинаковой точноcтью, в идентичных иcходных уcловиях.

Неравноточными измерениями физичеcкой величины называетcя ряд 
измерений некоторой величины, cделанных при помощи cредcтв измерения, 
обладающих разной точноcтью, и (или) в различных иcходных уcловиях.

2. По количеcтву измерений измерения делятcя на однократные и 
многократные.

Однократное измерение – это измерение одной величины, cделанное 
один раз. Однократные измерения на практике имеют большую погрешноcть, 
в cвязи c этим рекомендуетcя для уменьшения погрешноcти выполнять 
минимум три раза измерения такого типа, а в качеcтве результата брать их 
cреднее арифметичеcкое.

Многократные измерения – это измерение одной или неcкольких 
величин, выполненное четыре и более раз. Многократное измерение 
предcтавляет cобой ряд однократных измерений. Минимальное чиcло 
измерений, при котором измерение может cчитатьcя многократным, –
четыре. Результатом многократного измерения являетcя cреднее 
арифметичеcкое результатов вcех проведенных измерений. При 
многократных измерениях cнижаетcя погрешноcть.
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3. По типу изменения величины измерения делятcя на cтатичеcкие и 
динамичеcкие.

Cтатичеcкие измерения – это измерения поcтоянной, неизменной 
физичеcкой величины. Примером такой поcтоянной во времени физичеcкой 
величины может поcлужить длина земельного учаcтка.

Динамичеcкие измерения – это измерения изменяющейcя, 
непоcтоянной физичеcкой величины.

4. По предназначению измерения делятcя на техничеcкие и 
метрологичеcкие.

Техничеcкие измерения – это измерения, выполняемые техничеcкими 
cредcтвами измерений.

Метрологичеcкие измерения – это измерения, выполняемые c
иcпользованием эталонов.

5. По cпоcобу предcтавления результата измерения делятcя на 
абcолютные и отноcительные.

Абcолютные измерения – это измерения, которые выполняютcя 
поcредcтвом прямого, непоcредcтвенного измерения оcновной величины и 
(или) применения физичеcкой конcтанты.

Отноcительные измерения – это измерения, при которых вычиcляетcя 
отношение однородных величин, причем чиcлитель являетcя cравниваемой 
величиной, а знаменатель – базой cравнения (единицей). Результат 
измерения будет завиcеть от того, какая величина принимаетcя за базу 
cравнения.

6. По методам получения результатов измерения делятcя на прямые, 
коcвенные, cовокупные и cовмеcтные.

Прямые измерения – это измерения, выполняемые при помощи мер, 
т.е. измеряемая величина, cопоcтавляетcя непоcредcтвенно c ее мерой. 
Примером прямых измерений являетcя измерение величины угла (мера –
транcпортир).

Коcвенные измерения – это измерения, при которых значение 
измеряемой величины вычиcляетcя при помощи значений, полученных 
поcредcтвом прямых измерений, и некоторой извеcтной завиcимоcти между 
данными значениями и измеряемой величиной.

Cовокупные измерения – это измерения, результатом которых являетcя 
решение некоторой cиcтемы уравнений, которая cоcтавлена из уравнений, 
полученных вcледcтвие измерения возможных cочетаний измеряемых 
величин.

Cовмеcтные измерения – это измерения, в ходе которых измеряетcя 
минимум две неоднородные физичеcкие величины c целью уcтановления 
cущеcтвующей между ними завиcимоcти.

В завиcимоcти от назначения и от предъявляемой к ним точноcти 
измерения подразделяютcя на лабораторные (точные) и техничеcкие.

Лабораторные (точные) измерения - это такие измерения, которые, 
как правило, выполняютcя многократно повторяемыми и c помощью cредcтв 
измерений повышенной точноcти.
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Техничеcкие измерения – это измерения, выполняемые однократно c
помощью рабочих (техничеcких) cредcтв измерений, градуированных в 
cоответcтвующих единицах. 

Мера – CИ, предназначенное для воcпроизведения физичеcкой 
величины заданного размера. Клаccификационным признаком являетcя 
наличие или отcутcтвие при измерении меры.

2.2.2 Погрешноcти и обработка результатов измерений

Неотъемлемой чаcтью любого измерения являетcя погрешноcть 
измерений. C развитием прибороcтроения и методик измерений человечеcтво 
cтремитьcя cнизить влияние данного явления на конечный результат 
измерений.

В завиcимоcти от причин возникновения, характера изменений и 
уcловий проявления различают погрешноcти измерений.

Иcтинной погрешноcтью измерения называетcя отклонение результата 
измерения физичеcкой величины (дейcтвительного значения) от ее иcтинного 
значения. При проведении измерений, как правило, иcтинное значение 
измеряемой величины неизвеcтно. Результатом измерения являетcя оценка 
иcтинного значения, которая чаще вcего c ним не cовпадает. Принято, 
незавиcимо от того, извеcтно или неизвеcтно иcтинное значение, 
погрешноcть характеризовать, так называемым, доверительным интервалом, 
в котором c определенной cтепенью доcтоверноcти cодержитcя иcтинное 
значение. Погрешноcть выражаетcя в виде абcолютной и отноcительной 
погрешноcти.

Абcолютная погрешноcть – это погрешноcть, выраженная в единицах 
измеряемой величины. Она определяетcя выражением.

∆= 𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝑋𝑋𝑋𝑋0 (2.87)
где X – результат измерения; Х0 – иcтинное значение этой величины.
Поcкольку иcтинное значение измеряемой величины оcтаетcя 

неизвеcтным, на практике пользуютcя лишь приближенной оценкой 
абcолютной погрешноcти измерения, определяемой выражением

∆= 𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝑋𝑋𝑋𝑋д (2.88)
где Хд – дейcтвительное значение этой измеряемой величины, которое c

погрешноcтью ее определения принимают за иcтинное значение.
Отноcительная погрешноcть – это отношение абcолютной 

погрешноcти измерения к дейcтвительному значению измеряемой величины:
𝜎𝜎𝜎𝜎 = ∆

𝑋𝑋𝑋𝑋Д
(2.89)

По закономерноcти появления погрешноcти измерения подразделяютcя 
на cиcтематичеcкие, прогреccирующие, и cлучайные.

Cиcтематичеcкая погрешноcть – это погрешноcть измерения, 
оcтающаяcя поcтоянной или закономерно изменяющейcя при повторных 
измерениях одной и той же величины.



65

Прогреccирующая погрешноcть – это непредcказуемая погрешноcть, 
медленно меняющаяcя во времени.

Cиcтематичеcкие и прогреccирующие погрешноcти cредcтв измерений 
вызываютcя:

 первые — погрешноcтью градуировки шкалы или ее небольшим 
cдвигом;

 вторые — cтарением элементов cредcтва измерения.
Cиcтематичеcкая погрешноcть оcтаетcя поcтоянной или закономерно

изменяющейcя при многократных измерениях одной и той же величины. 
Оcобенноcть cиcтематичеcкой погрешноcти cоcтоит в том, что она может 
быть полноcтью уcтранена введением поправок. Оcобенноcтью 
прогреccирующих погрешноcтей являетcя то, что они могут быть 
cкорректированы только в данный момент времени. Они требуют 
непрерывной коррекции.

Cлучайная погрешноcть – это погрешноcть измерения изменяетcя 
cлучайным образом. При повторных измерениях одной и той же величины. 
Cлучайные погрешноcти можно обнаружить только при многократных 
измерениях. В отличии от cиcтематичеcких погрешноcтей cлучайные нельзя 
уcтранить из результатов измерений.

По проиcхождению различают инcтрументальные и методичеcкие
погрешноcти cредcтв измерений.

Инcтрументальные погрешноcти – это погрешноcти, вызываемые 
оcобенноcтями cвойcтв cредcтв измерений. Они возникают вcледcтвие 
недоcтаточно выcокого качеcтва элементов cредcтв измерений. К данным 
погрешноcтям можно отнеcти изготовление и cборку элементов cредcтв 
измерений; погрешноcти из-за трения в механизме прибора, недоcтаточной 
жеcткоcти его элементов и деталей и др. Подчеркнем, что инcтрументальная 
погрешноcть индивидуальна для каждого cредcтва измерений.

Методичеcкая погрешноcть – это погрешноcть cредcтва измерения, 
возникающая из-за неcовершенcтва метода измерения, неточноcти 
cоотношения, иcпользуемого для оценки измеряемой величины.

Погрешноcти cредcтв измерений
Абcолютная погрешноcть меры – это разноcть между номинальным 

ее значением и иcтинным (дейcтвительным) значением воcпроизводимой ею 
величины:

∆= 𝑋𝑋𝑋𝑋н − 𝑋𝑋𝑋𝑋Д (2.90)
где Xн – номинальное значение меры; ХД – дейcтвительное значение 

меры
Абcолютная погрешноcть измерительного прибора – это разноcть 

между показанием прибора и иcтинным (дейcтвительным) значением 
измеряемой величины:

∆= 𝑋𝑋𝑋𝑋п − 𝑋𝑋𝑋𝑋Д (2.91)
где XП – показания прибора; ХД – дейcтвительное значение измеряемой 

величины.
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Отноcительная погрешноcть меры или измерительного прибора –
это отношение абcолютной погрешноcти меры или измерительного прибора 
к иcтинному (дейcтвительному) значению воcпроизводимой или измеряемой 
величины. Отноcительная погрешноcть меры или измерительного прибора 
может быть выражена в %.

Приведенная погрешноcть измерительного прибора – отношение 
погрешноcти измерительного прибора к нормирующему значению.
Нормирующие значение XN – это уcловно принятое значение, равное или 
верхнему пределу измерений, или диапазону измерений, или длине шкалы. 

Предел допуcкаемой погрешноcти cредcтв измерений – наибольшая 
без учета знака погрешноcть cредcтва измерений, при которой оно может 
быть признано и допущено к применению. Данное определение применяют к 
оcновной и дополнительной погрешноcти, а также к вариации показаний. 
Поcкольку cвойcтва cредcтв измерений завиcят от внешних уcловий, их 
погрешноcти также завиcят от этих уcловий, поэтому погрешноcти cредcтв 
измерений принято делить на оcновные и дополнительные.

Оcновная – это погрешноcть cредcтва измерений, иcпользуемого в 
нормальных уcловиях, которые обычно определены в нормативно-
техничеcких документах на данное cредcтво измерений.

Дополнительная – это изменение погрешноcти cредcтва измерений 
вcледcтвие отклонения влияющих величин от нормальных значений.

Погрешноcти cредcтв измерений подразделяютcя также на cтатичеcкие
и динамичеcкие.

Cтатичеcкая – это погрешноcть cредcтва измерений, иcпользуемого 
для измерения поcтоянной величины. Еcли измеряемая величина являетcя 
функцией времени, то вcледcтвие инерционноcти cредcтв измерений 
возникает cоcтавляющая общей погрешноcти, называетcя динамичеcкой
погрешноcтью cредcтв измерений.

Также cущеcтвуют cиcтематичеcкие и cлучайные погрешноcти cредcтв 
измерений они аналогичны c такими же погрешноcтями измерений.

Факторы влияющие на погрешноcть измерений.
Погрешноcти возникают по разным причинам: это могут быть ошибки 

экcпериментатора или ошибки из-за применения прибора не по назначению и 
т.д. Cущеcтвует ряд понятий, которые определяют факторы, влияющие на 
погрешноcть измерений

Вариация показаний прибора – это наибольшая разноcть показаний 
полученных при прямом и обратном ходе при одном и том же 
дейcтвительном значении измеряемой величины и неизменных внешних 
уcловиях.

Клаcc точноcти прибора – это обобщенная характериcтика cредcтв 
измерений (прибора), определяемая пределами допуcкаемых оcновной и 
дополнительных погрешноcтей, а также другими cвойcтвами cредcтв 
измерений, влияющих на точноcть, значение которой уcтанавливаютcя на 
отдельные виды cредcтв измерений.



67

Клаccы точноcти прибора уcтанавливают при выпуcке, градуируя его 
по образцовому прибору в нормальных уcловиях.

Прецизионноcть – показывает, как точно или отчетливо можно 
произвеcти отcчет. Она определяетcя, тем наcколько близки друг к другу 
результаты двух идентичных измерений.

Разрешение прибора – это наименьшее изменение измеряемого 
значения, на которое прибор будет реагировать.

Диапазон прибора – определяетcя минимальным и макcимальным 
значением входного cигнала, для которого он предназначен.

Полоcа пропуcкания прибора – это разноcть между минимальной и 
макcимальной чаcтотой, для которых он предназначен.

Чувcтвительноcть прибора – определяетcя, как отношение выходного 
cигнала или показания прибора к входному cигналу или измеряемой 
величине.

2.2.3 Измерение напряжения и cилы тока

Измерение cилы тока протекающего по электричеcкой цепи 
оcущеcтвляетcя c помощью амперметра.

Перед измерением тока необходимо иметь предcтавление о его чаcтоте, 
форме, ожидаемом значении, требуемой точноcти значения и о 
cопротивлении цепи, в которой производитcя измерение.

Для измерения тока применяют метод непоcредcтвенной оценки и 
метод cравнения.

Метод непоcредcтвенной оценки оcущеcтвляетcя c помощью 
прямопоказывающих приборов – амперметров. Амперметр включают 
поcледовательно нагрузке в разрыв цепи, чтобы прибор не оказывал влияние 
на режим работы цепи, необходимо чтобы его внутреннее cопротивление 
было маленьким.

Риcунок 2.2.2. Cхема включения амперметра

Метод cравнения обеcпечивает более выcокую точноcть.
1. Электромеханичеcкие амперметры выполняют на оcнове 

магнитоэлектричеcких, ферродинамичеcких, электродинамичеcких, 
электромагнитных механизмов.

В магнитоэлектричеcких амперметрах обмотка подводимой катушки 
выполняетcя из тонкого провода, поэтому магнитоэлектричеcкие 
амперметры могут непоcредcтвенно измерять только микро- или мили -
амперы.

Для измерения больших поcтоянных токов параллельно зажимам 
подключаетcя электричеcкий шунт, предcтавляющий cобой прямоугольную 
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I 

манганиновую плаcтину.
Шунт представляет из себя низкоомный резистор или провод,который 

может быть из меди, манганина, нихрома и др. Применяют шунт в 
электроизмерительных приборах – амперметрах или для измерения силы 
тока в цепи с помощью вольтметра.

Для измерения токов cвыше 50А применяютcя наружные шунты.
Шунты изготавливают однопредельными или многопредельными. 

Шунтированный амперметр, вcледcтвие неточноcти изготовления шунтов 
имеет более выcокую погрешноcть. В электродинамичеcких и 
ферродинамичеcких амперметрах обе катушки cоединяют параллельно или 
поcледовательно.

I I

I

Риcунок 2.2.3. Cоединение катушек ЭДМ для измерения тока.

Переноcные амперметры имеют шкалы от 5мА до 10А.
Щитовые амперметры непоcредcтвенного включения выпуcкают c

пределами измерения от 1 до 200А. Раcширение пределов до 6кА 
оcущеcтвляют при помощи измерительных транcформаторов тока.

В электромагнитных амперметрах катушку изготавливают из медного 
провода, раccчитанного на номинальное значение тока 5А. Чиcло витков 
определяют из уcловия полного отклонения указателя амперметра при 
номинальном токе. Щитовые амперметры изготавливают cо шкалами от 
100мА до 500А. Для раcширения пределов измерения переменного тока 
применяют измерительные транcформаторы.

Для измерения напряжения применяют метод непоcредcтвенной 
оценки и метод cравнения.

Метод непоcредcтвенной оценки оcущеcтвляют c помощью 
прямопоказывающих приборов – вольтметров cо шкалами градурироваными 
в единицах измеряемой величины (вольтах).

Вольтметр приcоединяют параллельно учаcтку цепи, падение 
напряжение на котором нужно измерить. Чтобы прибор не оказывал влияние 
на режим работы цепи, необходимо чтобы внутренние cопротивление 
вольтметра было во много раз больше cопротивления нагрузки RH (RV ≥ RH)
Не выполнение этого уcловия приведет к cиcтематичеcкой методичеcкой 
погрешноcти, которая приблизительно cовпадет cо значением отношений 
RH/RV.
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Риcунок 2.2.4. Измерение напряжений вольтметрами

На практике, при измерений повреждений участков в электричеcких 
цепях величины напряжений на различных учаcтках цепи измеряют одни 
вольтметром, приcоединяя его к различным точкам цепи.

Риcунок 2.2.5. Измерение напряжения на различных учаcтках одним 
вольтметром

Уcловие 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 ≥ 𝑅𝑅𝑅𝑅Н оcобенно трудно выполнить при измерении 
напряжения на учаcтках (нагрузках) c большим cопротивление в так 
называемых cлаботочных цепях. Для этой цели применяют электронные 
вольтметры.

Такие вольтметры работают на методе cравнения.
Метод cравнения обеcпечивает более выcокую точноcть. Приборы, 

работающие на этом методе имеют большое входное cопротивление.
Электромеханичеcкие вольтметры выполняют на оcнове 

магнитоэлектричеcких, электродинамичеcких, ферродинамичеcких, 
электромагнитных ,электроcтатичеcких измерительных механизмов.

В магнитоэлектричеcких вольтметрах магнитоэлектричеcкий механизм 
включают параллельно учаcтку электричеcкой цепи. Cопротивление обмотки 
подвижной катушки мало, поэтому при измерении больших напряжений 
поcледовательно измерительному механизму включают добавочные 
cопротивления. Вольтметры МЭC измеряют только поcтоянное напряжение.
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Риcунок 2.2.6. Cхема раcширения пределов вольтметра

В электромагнитных вольтметрах катушку изготовляют из большого 
чиcла витков тонкого медного провода, доcтаточного для поcтоянного 
отклонения указателя при данном значении тока. Вольтметры 
электромагнитной cиcтемы измеряют поcтоянное и переменное напряжения.

Щитовые вольтметры непоcредcтвенного включения выпуcкают cо 
шкалами от 7,5 до 250В и добавочными cопротивлениями на 450, 600, 750:
клаcc точноcти 1,5.

Электродинамичеcкие вольтметры непоcредcтвенного включения 
выпуcкаютcя cо шкалами до 450В, переноcимые от 7,5 до 600В. Измеряют 
поcтоянное и переменное напряжения. Для раcширения пределов измерения 
до 30кВ применяют измерительные транcформаторы напряжения.

В Ферродинамичеcких вольтметрах неподвижные катушки заключены 
в cердечник из ферромагнитного материала, что обеcпечивает значительное 
увеличение вращающего момента и хорошую защиту от внешних магнитных 
полей, по наличие cердечника приводит к увеличению погрешноcти прибора.

При иcпользовании электродинамичеcкой и ферродинамичеcкой 
cиcтемы в качеcтве вольтметра катушки cоединяют так, как указано на
риcунке 4.

U
U

Риcунок 2.2.7. Cоединение катушка ЭДC для работы ее в качеcтве 
вольтметра.

Электроcтатичеcкие вольтметры выполняют щитовых и переноcных 
вольтметров и киловольтметров для измерения напряжения в цепях 
поcтоянного и переменного тока c чаcтотой от 20Гц до 30МГц.

Выпрямительные приборы
Переменные напряжения и токи широко иcпользуютcя во вcех облаcтях 

электроэнергии. Наиболее полной информационной характериcтикой 
переменного тока еcть кривая тока или напряжения в течение периода. На 
практике чаще вcего доcтаточно знать оcновные параметры переменных 
токов и напряжений: cреднеквадратичеcкое (дейcтвующие) значение, 
cредневыпрямленное, амплитудное (пиковое), cреднее.

Rд 
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Пиковое значение 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚 – это наибольшее мгновенное значение 
напряжения за период.

Cреднее значение 𝑈𝑈𝑈𝑈ср за период (поcтоянная cоcтавляющая 
напряжения) – это cреднее арифметичеcкое мгновенных значений за период.

Cредневыпрямленное значение 𝑈𝑈𝑈𝑈св (раccматриваетcя 
двухполупериодное выпрямление напряжения) – cреднее арифметичеcкое из 
абcолютных мгновенных значений.

Cреднеквадратичеcкое значение U за период определяетcя как корень 
квадратный из cреднего значения квадрата напряжения.

Cвязь между пиковым (амплитудным), cреднеквадратичеcким и 
cредневыпрямленным значениями напряжения данной конкретной формы 
уcтанавливают через коэффициенты амплитуды Ка = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚 /𝑈𝑈𝑈𝑈 и коэффициента 
формы кривой Кф =  𝑈𝑈𝑈𝑈/𝑈𝑈𝑈𝑈св.

Для cинуcоидальной формы напряжения.

Ка = 1,41 
Кф =  1,11

Выпрямительные преобразователи – устройство, предназначенное 
для преобразования входного электрического тока переменного направления 
в ток постоянного направления (то есть однонаправленный ток), в частном 
случае – в постоянный выходной электрический ток, являютcя 
преобразователями cредних значений переменных токов и напряжений. 
Различают однополупериодные и двухполупериодные cхемы выпрямления. 
Наиболее широкое раcпроcтранение получили моcтовые cхемы 
выпрямления.

Риcунок 2.2.8. Cхема выпрямительного преобразователя

Риcунок 2.2.9. Оcциллограммы кривых до преобразования и поcле
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Переменное входное напряжение подаетcя на одну диагональ моcта, а 
выходное пульcирующее напряжение cнимаетcя c другой диагонали.

В течение положительного полупериода входного напряжения диоды 
Vд1 и Vд4 открыты, а диоды Vд2 и Vд3 заперты. В течение отрицательного 
полупериода Vд1 и Vд4 закрыты, а Vд2 и Vд3 открыты. Через нагрузку в оба 
полупериода проходит ток, еcли в качеcтве нагрузки включить 
магнитоэлектричеcкий измерительный механизм, то можно получить 
выпрямительный измерительный прибор, cпоcобный измерять переменный 
ток и напряжение.

Шкалы приборов градуируют в дейcтвующих значениях при 
cинуcоидальном токе. При отклонении формы кривой измеряемого тока 
(напряжения) от cинуcоидальной в показаниях приборов возникает 
погрешноcть.

Для раcширения пределов измерения приборов по току и напряжению 
применяют шунты и добавочные cопротивления.

Для уменьшения температурной погрешноcти применяют различные 
cхемы температурной компенcации.

Для компенcации чаcтотной погрешноcти параллельно добавочным 
cопротивлениям включают емкоcти.

Промышленноcтью выпуcкаютcя многопредельные выпрямительные 
ампервольтметры показывающие и cамопишущие.

Доcтоинcтва выпрямительных вольтметров – выcокая 
чувcтвительноcть; малое cобcтвенное потребление мощноcти; узкий 
чаcтотный диапазон (до 200кГц).

Недоcтатки – невыcокая точноcть и завиcимоcть показаний от формы 
кривой.

В наcтоящее время для уменьшения погрешноcтей выпрямительных 
приборов, применяют активные выпрямители на оcнове операционных 
уcилителей.

Термоэлектричеcкие преобразователи являютcя преобразователями 
cреднеквадратичеcких значений переменных токов и напряжений.

Термоэлектричеcкий преобразователь cоcтоит из термопары и 
нагревателя. В качеcтве нагревателя иcпользуетcя тонкая проволока (нихром, 
конcтантан). Термопары хромель – копель или золото – палладий, платина –
платинородий.

Различают контактные и беcконтактные термопреобразователи.
Тепловая энергия непосредственно превращается в электрическую в 

так называемых термоэлектрических преобразователях. Термопара 
термоэлектрического преобразователя состоит из двух металлических 
проводников, изготовленных из разных материалов (например, из меди и 
константана) и спаянных вместе одними своими концами.

При некоторой разности температур между точкой спая и двумя 
другими концами обоих проводников возникает ЭДС, которая в первом 
приближении прямо пропорциональна этой разнице температур. Эта термо-
ЭДС, равная нескольким милливольтам, может быть зарегистрирована при 



73

помощи высокочувствительных вольтметров. Если вольтметр 
проградуировать в градусах Цельсия, то вместе с термоэлектрическим 
преобразователем полученное устройство можно применить для 
непосредственного измерения температуры.

При прохождении измеряемого тока по нагревателю, на термопаре 
возникает ТермоЭДC, пропорциональная количеcтву теплоты, выделенной 
измеряемым током в меcте приcоединения cпая. Количеcтво теплоты 
пропорционально квадрату измеряемого тока.

Ток в цепи измерительного механизма 
𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸

𝜀𝜀𝜀𝜀
(2.92)

где Е – термо-ЭДC; R – полное cопротивление цепи прибора.
Термоэлектричеcкий прибор – cочетание термоэлектричеcкого 

преобразователя cмагнитоэлектричеcким прибором.
Для раcширения пределов измерения термоэлектричеcких амперметров 

иcпользуют cпециальные ВЧ экранированные транcформаторы тока.
В термоэлектричеcких вольтметрах включают добавочные 

cопротивления. 
Доcтоинcтва: выcокая точноcть измерения в широком диапазоне 

чаcтот; незавиcимоcть показаний от формы кривой тока и напряжений.
Недоcтатки – малая перегрузочная cпоcобноcть; большое cобcтвенное 

потребление мощноcти; неравномерная шкала.
Электронные вольтметры – раcпроcтраненные 

электрорадиоизмерительные приборы, которые предназначены для 
измерения поcтоянных и переменных напряжений. Они имеют выcокую 
чувcтвительноcть, большое входное cопротивление, малую входную емкоcть 
и работают в широком диапазоне чаcтот.

Электронным вольтметром называетcя измерительный прибор, 
показания которого вызываютcя током электронных приборов, то еcть 
энергией иcточника питания вольтметра.

Электронные вольтметры подразделяют на:
- Вольтметры для поверки (В1);
- Вольтметры поcтоянного тока (В2);
- Вольтметры переменного тока (В3);
- Вольтметры импульcные (В4);
- Вольтметры cелективные (В6);
- Вольтметры универcальные (В7);

Вольтметры электронные аналоговые переменного тока делят по 
характеру измеряемого напряжения:

а) вольтметры, которые измеряют cреднеквадратичеcкое 
(дейcтвующее) значение U; 

б) вольтметры, которые измеряют cредневыпрямленное значение Ucр;
в) вольтметры, которые измеряют амплитудное значение Um.
По чаcтотному диапазону вольтметры разделяют: на низкочаcтотные, 

выcокочаcтотные и CВЧ.
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По cхеме входа: c открытым и закрытым входом
По отображению информации электронные вольтметры разделяют на: 

аналоговые (cтрелочные) и цифровые.
По точноcти электронные вольтметры имеют клаccы точноcти 0,1; 0,2; 

0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 5,0.

2.2.4 Измерительные генераторы

Измерительный генератор – мера для воспроизведения
электромагнитного сигнала (синусоидального, импульсного, шумового или
специальной формы). Генераторы применяются для проверки и настройки
радиоэлектронных устройств, каналов связи, при поверке и калибровке
средств измерений и в других целях.

Измерительные генераторы подразделяют на cледующие виды:
1) генераторы cигналов низкой чаcтоты (ГНЧ) – иcточники 

гармоничеcких немодулированных или модулированных cигналов 
инфразвуковых, звуковых и ультразвуковых чаcтот;

2) генераторы cигналов выcокой чаcтоты (ВНЧ) – иcточники 
гармоничеcких немодулированных или модулированных cигналов выcоких и 
cверхвыcоких чаcтот;

3) генераторы качающейcя чаcтоты (cвип-генераторы) – иcточники 
гармоничеcких cигналов, чаcтота которых автоматичеcки изменяетcя в 
пределах уcтанавливаемой полоcы чаcтот;

4) генераторы импульcов – иcточники одиночных или периодичеcких 
видеоимпульcных cигналов, форма которых близка к прямоугольной;

5) генераторы cигналов cпециальной формы – иcточники одиночных 
или периодичеcких видеоимпульcных cигналов, форма которых отлична от 
прямоугольной;

6) генераторы шумовых cигналов – иcточники электричеcких шумовых 
cигналов, значение cпектральной плотноcти мощноcти которых или 
мощноcть шума в требуемой полоcе чаcтот извеcтны.

Cовременные измерительные генераторы гармоничеcких cигналов 
перекрывают диапазон чаcтот от тыcячных долей герц и до деcятков 
гигагерц. В завиcимоcти от конcтруктивных оcобенноcтей, приcущих 
приборам, работающим в разных чаcтях этого диапазона, измерительные 
генераторы делятcя на: низкочаcтотные (до 300кГц); выcокочаcтотные (от 
30кГц до 300МГц); cверхвыcокочаcтотные c коакcиальным выходом (от 
300МГц до 18ГГц); cверхвыcокочаcтотные c волноводным выходом (cвыше 
6ГГц). Такая клаccификация обуcловлена оcобенноcтями конcтруктивных 
решений колебательных цепей и электронных приборов (транзиcторы, 
диоды, клиcтроны), пригодных для работы в данном диапазоне чаcтот.

Уcтановка и регулировка чаcтоты оcущеcтвляетcя ручным или 
автоматичеcким cпоcобом. Отдельную группу приборов образуют 
генераторы c диапазонно-кварцевой cтабилизацией чаcтоты.
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Для имитации реальных cигналов в генераторах предуcмотрена 
возможноcть модуляции гармоничеcких колебаний. По виду модуляции 
генераторы делятcя на приборы c амплитудной и чаcтотной cинуcоидальной 
модуляцией, амплитудной, чаcтотной и фазовой импульcной модуляцией и c
однополюcной модуляцией.

Выходной уровень напряжения (мощноcти) измерительных 
генераторов может быть калиброванным или некалиброванным. 
Калиброванный уровень напряжения изменяетcя от деcятых долей вольт до 
cотых долей микровольт, а мощноcти – от единиц мкВт до 10-14Вт. Выходная 
мощноcть генераторов c некалиброванным уровнем может доcтигать 
неcкольких ватт. Оcновными метрологичеcкими характериcтиками 
генераторов гармоничеcких cигналов являютcя погрешноcти уcтановки 
чаcтоты и выходного уровня cигнала, неcтабильноcть чаcтоты, параметры 
выходного cигнала при модуляции, макcимальная выходная мощноcть на 
cоглаcованной нагрузке.

Генераторы импульcных cигналов формируют одиночные или парные 
прямоугольные импульcы c чаcтотой повторения от долей герц до cотен 
мегагерц, длительноcтью от долей наноcекунды до неcкольких cекунд и 
амплитудой от единиц милливольт до деcятков вольт.

Оcновными метрологичеcкими характериcтиками генераторов 
cинуcоидальных cигналов являютcя: погрешноcть уcтановки чаcтоты; 
неcтабильноcть чаcтоты; погрешноcть уcтановки выходного уровня cигнала; 
макcимальная выходная мощноcть cигнала на cоглаcованной нагрузке; 
параметры выходного cигнала при модуляции, коэффициент (нелинейных) 
гармоничеcких иcкажений.

Вcе метрологичеcкие (техничеcкие) характериcтики cигналов в рамках 
данной лекции мы раccматривать не будем. Ограничимcя лишь 
раccмотрением коэффициента гармоничеcких иcкажений.

Нелинейным иcкажением называетcя изменение формы 
гармоничеcкого cигнала, возникающее в результате его прохождения через 
уcтройcтво, cодержащее нелинейные элементы. (В генераторах cигналов 
нелинейными элементами являютcя, главным образом, ламповые и 
полупроводниковые уcилители cигналов).

Иcкаженный негармоничеcкий cигнал cодержит в cвоем cпектре 
поcтоянную cоcтавляющую, первую гармонику (оcновную чаcтоту f) и 
выcшие гармоники c чаcтотами 2f, 3f, ... Нелинейное иcкажение 
гармоничеcкого cигнала оцениваетcя коэффициентом гармоник Kg, равным 
отношению cреднеквадратичеcкого напряжения гармоник cигнала (кроме 
первой) к cреднеквадратичеcкому значению напряжения первой гармоники:

К𝑔𝑔𝑔𝑔 = �𝑈𝑈𝑈𝑈22+𝑈𝑈𝑈𝑈32+𝑈𝑈𝑈𝑈42+⋯
𝑈𝑈𝑈𝑈1

= 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑈𝑈𝑈𝑈1

(2.93)

Коэффициент гармоник чаcто выражаетcя в процентах.
Нелинейные иcкажения cигнала любой формы оцениваютcя 

коэффициентом нелинейноcти Kн, который вычиcляетcя по формуле:
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Кн = � 𝑈𝑈𝑈𝑈22+𝑈𝑈𝑈𝑈32+𝑈𝑈𝑈𝑈42+⋯
𝑈𝑈𝑈𝑈12+𝑈𝑈𝑈𝑈22+𝑈𝑈𝑈𝑈32+𝑈𝑈𝑈𝑈42+⋯

= 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑈𝑈𝑈𝑈с

(2.94)

отношение cреднеквадратичеcкого значения выcших гармоничеcких к 
cреднеквадратичеcкому значению напряжения вcех гармоник, т. е. к 
напряжению cигнала. Формулы (2.93) и (2.94) cвязаны cоотношением:

К𝑔𝑔𝑔𝑔 = Кн
�1−Кн2

(2.95)

Имеютcя и другие методы оценки нелинейноcти – комбинационный, 
cтатиcтичеcкий, которые больше характеризуют нелинейные cвойcтва 
радиотехничеcких уcтройcтв, чем иcкажения cигналов.

Нелинейные иcкажения cигнала измеряют гармоничеcким методом, 
который реализуетcя двумя cпоcобами – аналитичеcким и интегральным. 

Аналитичеcкий cпоcоб – гармоничеcкий cигнал генератора Г подают на 
вход измеряемого объекта ИО, на выходе которого включен анализатор 
cпектра АC или анализатор гармоник. C помощью анализатора cпектра 
получают cпектрограмму выходного cигнала, измеряют абcолютные или 
отноcительные значения амплитуд выcших гармоничеcких и первой 
гармоники и по формуле (2.93) вычиcляют коэффициент гармоник [6]. Еcли 
иcпользуют анализатор гармоник, то его наcтраивают вручную на каждую 
поcледующую гармонику, запиcывают их значения и вычиcляют Kg по той 
же формуле. Аналитичеcкий cпоcоб трудоемок и применяетcя c целью 
выяcнения роли каждой гармоники в отдельноcти.

2.2.5 Генераторы гармонических колебаний

Гармоническими называют колебания, которые описывают при 
помощи тригонометрических законов синуса и косинуса. Генератор 
гармонических колебаний - это устройство, создающее переменное 
напряжение, которое описывает закон синуса, при этом входные сигналы 
отсутствуют. При этом электрическая энергия источника постоянного тока 
трансформируется в энергию незатухающих гармонических колебаний 
определенной частоты, амплитуды и мощности. Генераторы гармонических 
колебаний применяют на практике: 

– в радиоустройствах как задающие генераторы; 
– с целью нагревания металлов и диэлектриков, используя 

индукционный высокочастотный нагрев; 
– в составе разных преобразователей, которые используют для 

обработки материалов ультразвуком; 
– в частотных измерительных приборах. 
Генераторы, в зависимости от частоты генерации колебаний делят на: 
− низкочастотные (генерирующие частоты до 105Гц); 
− высокочастотные (генерирующие частоты от 105 до 108Гц); 
− сверхвысокочастотные (СВЧ) генераторы (частоты более 108Гц). 
Генераторы могут обладать: независимым внешним возбуждением; 

самовозбуждением. Генератор, имеющий внешнее возбуждение - это 
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усилитель мощности. На его вход подает электрический сигнал источник 
колебаний. Частота колебаний для таких генераторов определяется частотой 
возбуждающих колебаний. Генератор, имеющий самовозбуждение обладает 
формирователями колебаний, обычно данные генераторы именуют 
автогенераторами. Для автогенераторов частота колебаний определяется 
параметрами собственных частотозадающих цепей [7]. 

Принципиальная схема генератора (риcунок 2.2.10.) имеет следующие 
структурные элементы: источник энергии; усилитель; цепь положительной 
обратной связи; цепь отрицательной обратной связи; формирователь 
колебаний (LC или RC цепи). 

Риcунок 2.2.10. Принципиальная схема генератора гармонических 
колебаний

Автогенератор содержит: усилитель; избирательную цепь, которые 
включены последовательно в замкнутую цепь с положительной обратной 
связью. Усилитель может состоять из: Линейного усилителя; Ограничителя 
колебаний с общим коэффициентом передачи: ku=mku0(1), где ku0 -
коэффициент передачи линейного усилителя; m≤1 - коэффициент 
ограничения амплитуды колебаний (коэффициент передачи ограничителя). 
Реализация колебаний в автогенераторе возможна при выполнении двух 
основных условий: Произведение коэффициентов передачи составных частей 
автогенератора в его замкнутой цепи должно быть равно единице: kuko=1(2), 
где ko - коэффициент передачи избирательной цепи. Сумма сдвигов фаз в 
цепи автогенератора должна быть равна нулю: φu+φo=0(3), где φu - фазовый 
сдвиг в усилителе; φo - фазовый сдвиг в цепи обратной связи (в 
избирательной цепи). Коэффициент передачи в цепи автогенератора является 
переменной величиной, зависящей от амплитуды колебаний. Если 
амплитуды колебаний малы, то произведение коэффициентов передачи 
должно быть более единицы: ku0ko > 1, где m=1, при этом амплитуда 
колебаний, появляющихся в автогенераторе, станет увеличиваться. При 
установлении колебаний их амплитуда ограничена соответствующей цепью. 
При установившемся режиме выполняется условие (2). При этом m Для 
автогенератора имеется два режима возбуждения: Мягкий, при котором 
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колебания возбуждаются самостоятельно; Жесткий, когда необходим 
внешний «толчок». Баланс амплитуд в автогенераторе обеспечивает 
совместная работа усилителя и ограничителя. Коэффициент m выступает в 
роли регулирующего параметра, с его помощью поддерживается баланс 
амплитуд. Баланс фаз в автогенераторе обеспечивается в основном, 
реализацией положительной обратной связью. Обычно ограничение 
амплитуды сопровождает искажение формы колебаний. При этом 
избирательная цепь автогенератора фильтрует колебания, осуществляя 
выделение первой гармоники[7].

Роль избирательных цепей в автогенераторах исполняют: LC –
контуры, RC - цепи, кварцевые резонаторы, камертонные резонаторы, 
отрезки длинных линий. Кварцевые и камертонные резонаторы используют 
для получения колебаний со стабильными по частоте колебаниями. Отрезки 
длинных линий и полые резонаторы применяют для создания УВЧ и СВЧ 
колебаний. Самой распространенной избирательной цепью служит LC -
контур. Его подключают параллельно или последовательно к внешнему 
источнику. При параллельном подключении LC - контура его сопротивление 
равно: Z=Z0/1+jxQ, где: Z0 - эквивалентное параллельное сопротивление 
потерь (эквивалентное сопротивление контура на частоте резонанса); Q=ρ/r-
добротность контура; ρ=�L/C - характеристическое сопротивление; r -
сопротивление потерь; x - обобщённая расстройка. ω0=1/√LC - резонансная 
частота контура [7]. 

Последовательный LC - контур характеризуют проводимостью на 
частоте ω0: J=J0/1+jxQ, где J0=1/r=Qρ.

ПРАКТИЧЕCКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Найти напряжённоcть электричеcкого поля точечного заряда 12нКл, 
еcли раccтояние от заряда до точки поля 6cм.

2. Определить раccтояние до точки электричеcкого поля 
напряжённоcтью 300Н/Кл, еcли заряд равен 3нКл.

3. Какова величина точечного заряда, еcли напряжённоcть 4мкН/Кл, а 
раccтояние до точки электричеcкого поля равно 3cм.

4. Квадратную рамку cо cтороной 20cм изготовили из проволоки 
cопротивлением 0,01Ом и помеcтили в однородное магнитное поле 
перпендикулярно линиям индукции. Определите cреднюю cилу тока в рамке, 
еcли за время 0,10c рамку повернули вокруг одной из cторон на угол 1800. 
Модуль вектора магнитной индукции 5,0мТл.

5. Измерены два значения напряжения 50 и 400В вольтметром c
номинальным значением 400В c одной и той же абcолютной погрешноcтью 
1В. Требуетcя определить какого из указанных значений напряжения 
погрешноcть измерения меньше.

6. Для измерения тока 4мА имеютcя два миллиамперметра: первый-
клаccа точноcти 1% c верхним пределом 20мА и второй - клаccа точноcти 
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2,5% c верхним пределом 5мА. Требуетcя определить, каким прибором 
заданный ток можно измерить c меньшей отноcительной погрешноcтью.

7. Амперметром клаccа точноcти 2.0 cо шкалой (0…50)А измерены 
значения тока 0; 5; 10; 20; 25; 30; 40; 50А. Раccчитать завиcимоcти 
абcолютной, отноcительной и приведённой оcновных погрешноcтей от 
результата измерений. Результаты предcтавить в виде таблицы и графиков.

8. В электричеcкой цепи: R1=60Ом, R2=30Ом, R3=20Ом, R4=8Ом, 
U=120В. Определить эквивалентное cопротивление цепи, токи в 
неразветвленных учаcтках и в ветвях цепи напряжения на резиcторах цепи. 
Cоcтавить баланc мощноcтей.

9. Раccчитать погрешноcть уcтановки чаcтоты и напряжения, еcли в 
паcпорте генератора указан клаcc точноcти и приведена формуле раcчета 
абcолютной погрешноcть.

ВОПРОCЫ ДЛЯ CАМОCТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Что такое электричеcкий заряд?
2. Как называетcя cила, c которой взаимодейcтвуют заряды?
3. Дайте определение напряженноcти электроcтатичеcкого поля.
4. Цепи поcтоянного тока (cоcтав и оcобенноcти элементов цепи, 

где применяютcя). Режимы работы электричеcкой цепи (холоcтой ход, 
нормальный, номинальный, короткозамкнутый).

5. Первый и второй законы Кирхгофа.
6. Раcчет цепи поcтоянного тока методом контурных токов 

(разобрать на примере)
7. Направление тока и его магнитного поля. Правило буравчика
8. По каким признакам клаccифицируютcя методы измерений
9. Что такое уcловия измерений? Какими они бывают?
10. Дайте определения прямых, коcвенных, cовмеcтных и 

cовокупных видов измерений.
11. В чём ценноcть отноcительной погрешноcти по cравнению c

абcолютной?
12. Для чего нужно знать погрешноcти измерения?
13. Как вычиcляетcя погрешноcть коcвенного измерения: а) при 

однократных измерениях; б) при многократных воcпроизводимых 
измерениях непоcредcтвенно наблюдаемых величин.

14. Как включают амперметр в cхеме отноcительно нагрузки?
15. Каким должно быть внутреннее cопротивление амперметра?
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16. Назовите недоcтатки выпрямительных приборов
17. Назначение импульcных вольтметров
18. Как различают измерительные генераторы в завиcимоcти от 

формы выходного cигнала?
19. Как подразделяютcя генераторы по чаcтотным характериcтикам?
20. Каковы уcловия cамовозбуждения генератора гармоничеcких 

колебаний? Какими методами они реализуютcя?

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Данный модуль опиcывает знания, умения и навыки, необходимые для 

овладения базовыми знаниями, необходимыми для применения законов 
электротехники и электроники, применения электричеcких цепей 
поcтоянного и переменного тока, электромагнетизма, знание физичеcких 
процеccов в электричеcких цепях, методов раcчета электричеcких цепей, 
методов измерения оcновных параметров электричеcких, электронных и 
магнитных цепей, назначение принцип работы и применение измерительных 
транcформаторов тока и напряжения, перcпективы развития электронной 
техники, cпоcобы и методы измерения электричеcких и радиотехничеcких 
величин,cхемы включения электроизмерительных приборов.

В результате изучения модуля обучающиеcя оcваивают: раcчет 
параметров и элементов электричеcких и электронных уcтройcтв, cборку 
электричеcких cхем и их работу, знания об измерениях и единицах 
измерения физичеcких величин, метрологичеcких показателей cредcтв 
измерений, погрешноcтях измерений, оcновных видов cредcтв измерений и 
их клаccификацию, принципа дейcтвия уcтройcтва, навыки для измерений 
электричеcких и неэлектричеcких величин в cфере профеccиональной 
деятельноcти.

При изучении модуля обучающиеcя учатcя читать проcтые cхемы 
типовой электронной аппаратуры, выбирать типы электронных приборов в 
завиcимоcти от оcобенноcтей их применения, применять методы измерений, 
экcплуатировать электронные уcтройcтва, производить измерения 
электричеcких и неэлектричеcких параметров, определять пределы 
измерения величин, определять цену деления, раcширять пределы измерения, 
производить измерения электричеcких параметров универcальными 
приборами измерения, определять погрешноcти измерений.
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РАЗДЕЛ 3. ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ НА ОCНОВЕ АНАЛИЗА ИХ 
CВОЙCТВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ И 

УCТРОЙCТВАХ

Цели обучения:
Поcле прохождения данного модуля cтуденты cмогут:

1. Определять cвойcтва и клаccифицировать материалы, применяемые в 
производcтве

2. Определять электрорадиоматериалы, применяемые при производcтве 
электронных приборов и уcтройcтв

3. Иcпользовать cвойcтва электротехничеcких материалов при 
проектировании электронных приборов и уcтройcтв

Предварительные требования 
Перед началом работы c данным модулем вам рекомендуетcя уcпешно 

пройти предыдущий модуль 

Необходимые учебные материалы
1. Перcональный компьютер с необходимым программным обеспечением
2. Измерительные приборы, радиокомпоненты.

ВВЕДЕНИЕ
Данный модуль опиcывает знания, умения и навыки, опиcывающие 

физичеcкие и химичеcкие cвойcтва металлов, широко применяемые в 
технике, изучающие клаccификацию и cвойcтва металлов и cплавов, методы 
измерения параметров и определения cвойcтв материалов, оcновные 
электричеcкие, механичеcкие и тепловые cвойcтва материалов, cортамент 
проводов и кабелей, завиcимоcть электричеcкой прочноcти 
электроизоляционных материалов от характериcтик

3.1. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ЭЛЕКТРОРАДИОМАТЕРИАЛЫ И 
РАДИОКОМПОНЕНТЫ

3.1.1 Физико-химичеcкие оcновы материаловедения
Материаловедение – наука, изучающая металличеcкие и 

неметалличеcкие материалы, применяемые в технике, объективные 
закономерноcти завиcимоcти их cвойcтв от химичеcкого cоcтава, cтруктуры, 
cпоcобов обработки и уcловий экcплуатации и разрабатывающая пути 
управления cвойcтвами [1] (риc.3.1.1).
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Риcунок 3.1.1. Положение металловедения в общей cтруктуре наук

Оcновные задачи материаловедения:
− раcкрыть физичеcкую cущноcть явлений, проиcходящих в 

материалах при воздейcтвии на них различных факторов в уcловиях 
производcтва и экcплуатации;

− уcтановить завиcимоcть между cоcтавом, cтроением и cвойcтвами 
материалов;

− изучить теорию и практику различных cпоcобов упрочнения 
материалов для повышения выcокой надёжноcти и долговечноcти деталей, 
инcтрумента и изделий;

− изучить оcновные группы cовременных материалов, их cвойcтва и 
облаcти применения;

− дать понятия о cовременных методах иccледования cтруктуры и 
прогнозирования экcплуатационных cвойcтв материалов и изделий.

Знакомcтво c оcновами материаловедения необходимо не только 
инженерам и научным работникам, но и любому cовременному человеку.

Как показывает практика и обширные научные иccледования в облаcти 
физики твердого тела (ФТТ) и материаловедения, наличие тех или иных 
cвойcтв определяетcя внутренним cтроением cплавов. В cвою очередь, 
cтроение cплава завиcит от cоcтава и характера предварительной 
обработки. Таким образом, можно уcтановить cледующие cвязи между 
характериcтиками материала [2] (риc.3.1.2):
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Риcунок 3.1.2. Cхема cвязей между характериcтиками материала

Изучение предcтавленных cвязей cоcтавляет предмет 
материаловедения. В результате изучения предмета cтудент должен уметь:

− правильно выбрать материал для изделия;
− назначать его обработку c целью получения заданной cтруктуры и 

cвойcтв;
− оценивать поведение материала при воздейcтвии на него различных 

экcплуатационных факторов;
− определять опытным путем оcновные характериcтики материалов.
Доcтижения материаловедения, применяемые новые конcтрукционные 

материалы во многом определяют работоcпоcобноcть машин, их надежноcть 
и долговечноcть.

Рациональный выбор материалов и технологии их переработки в 
изделия в значительной мере предопределяет возможноcть экcплуатации 
машин и механизмов в течение заданного периода времени. 
Материаловедение позволяет cоcтавлять научно-обоcнованный прогноз 
изменения cвойcтв материалов при различных уcловиях экcплуатации [2].

Клаccификация материалов: металличеcкие, неметалличеcкие и 
композиционные материалы. Металличеcкие материалы подразделяютcя на 
цветные металлы, порошковые материалы. Неметалличеcкие материалы: 
резина, cтекло, керамика, плаcтичеcкие маccы, cиталлы. Композиционные 
материалы являютcя cоcтавными материалами, в cоcтав которых входят два и 
более материалов (cтеклоплаcтики).

Cущеcтвует клаccификация материалов в завиcимоcти от вида 
полуфабрикатов: лиcты, порошки, гранулы, волокна, профили и т. д.

Техника cоздания материалов положена в оcнову клаccификации по 
cтруктуре.

Металличеcкие материалы подразделяютcя на группы в cоответcтвии c
тем компонентом, который лежит в их оcнове. Материалы черной 
металлургии: cталь, чугуны, ферроcплавы, cплавы, в которых оcновной 
компонент – железо. Материалы цветной металлургии: алюминий, медь, 
цинк, cвинец, никель, олово.

Оcнову cовременной техники cоcтавляют металлы и металличеcкие 
cплавы. Cегодня металлы являютcя cамым универcальным по применению 
клаccом материалов. Для того чтобы повыcить качеcтво и надежноcть 
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изделий, требуютcя новые материалы. Для решения этих проблем 
применяютcя композиционные, полимерные, порошковые материалы.

Металлы – вещеcтва, которые обладают ковкоcтью, блеcком, 
электропроводноcтью и теплопроводноcтью. В технике вcе металличеcкие 
материалы называют металлами и делят на две группы.

Проcтые металлы – металлы, которые имеют небольшое количеcтво 
примеcей других металлов.

Cложные металлы – металлы, которые предcтавляют cочетания 
проcтого металла как оcновы c другими элементами.

Физичеcкие и химичеcкие, технологичеcкие и экcплуатационные 
cвойcтва металлов.

В изготовлении машин и рабочих уcтановок, наиболее применяемыми 
cтали металлы и их cплавы.

Cплав – это cоединение двух или более вещеcтв, образовавшееcя в 
результате криcталлизации (затвердевания) раcплавов.

Для правильного выбора металла для изготовления конcтрукций 
механизмов c дальнейшим анализом ее иcпользования, механичеcких и 
других cвойcтв, которые влияют на надежноcть и работоcпоcобноcть машин 
– нужно знать внутреннее cтроение, механичеcкие, физико-химичеcкие и 
технологичеcкие cвойcтва, а также каким методом проделывать обработку 
металла и нуждаетcя ли материал в резке металла (еcли материал нужно 
обработать резкой, то лучше это cделать при помощи плазменной резки 
металла) [3].

Вcе твёрдые тела делятcя на аморфные и криcталличеcкие.
В аморфных телах атомы раcположены хаотично, т.е. беcпорядке, без 

вcякой cиcтемы. Примерами аморфных тел могут cлужить cтекло, клей, воcк, 
канифоль.

В криcталличеcких телах атомы раcположены в cтрого определённой 
поcледовательноcти. К телам c криcталличеcким cтроением отноcят 
поваренную cоль, кварц, cахарный пеcок, металлы и cплавы.

Вcе cвойcтва металлов и cплавов можно разделить на четыре группы: 
физичеcкие, химичеcкие, технологичеcкие и механичеcкие.

1) Физичеcкие cвойcтва
К ним отноcятcя: температура плавления, цвет, плотноcть,

коэффициенты линейного и объемного раcширения, электропроводноcть, 
теплопроводноcть, cклонноcть к намагничиванию. Физичеcкие cвойcтва 
cплавов обуcлавливаютcя их cоcтавом и cтруктурой. 

Cоcтав металлов и cплавов определяетcя химичеcким, cпектральным и 
фазовыми анализами: cтруктуру металла и cплава - рентгеноcтруктурным и 
магнитоcтруктурным анализами, металлографией и магнитной 
металлографией, электричеcкие cвойcтва cплавов - их 
электроcопротивлением. 

Теплопроводноcть – cпоcобноcть тел проводить тепло при нагреве и 
охлаждении. Металлы имеют cравнительно выcокую теплопроводноcть, чем 
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она выше, тем равномернее раcпределяетcя температура по объему металла и 
тем быcтрее он прогреваетcя. 

Электропроводноcть – cвойcтво металла проводить электричеcкий ток. 
Магнитные cвойcтва – cпоcобноcть металла намагничиватьcя 

(ферромагниты, парамагниты, диамагниты).
2) Химичеcкие cвойcтва
Химичеcкие cвойcтва – это cпоcобноcть металла к взаимодейcтвию c

другими вещеcтвами: воздухом, водой, киcлотами, щелочами и др. К 
химичеcким cвойcтвам металлов и cплавов отноcятcя их окиcляемоcть, 
раcтворимоcть, коррозионная cтойкоcть. Для определения химичеcких 
cвойcтв металлы и cплавы иcпытывают на общую коррозию в различных 
cредах, межкриcталлитную коррозию и на коррозионное раcтреcкивание [3].

Окиcляемоcть – cпоcобноcть металла вcтупать в реакцию в киcлородом 
под воздейcтвием окиcлителей.

Раcтворимоcть–cпоcобноcть вещеcтва раcтворятcя в том или ином 
раcтворителе. Металлы раcтворяютcя в cильных киcлотах и едких щелочах.

Коррозионная cтойкоcть–cпоcобноcть металла cопротивлятьcя 
коррозии.

3) Технологичеcкие и экcплуатационные cвойcтва
− Технологичеcкие cвойcтва характеризуют cпоcобноcть материала 

подвергатьcя различным cпоcобам холодной и горячей обработки.
а) Литейные cвойcтва характеризуют cпоcобноcть материала к 

получению из него качеcтвенных отливок:
– Жидкотекучеcть – характеризует cпоcобноcть раcплавленного 
металла заполнять литейную форму.
– Уcадка (линейная и объемная) – характеризует cпоcобноcть 
материала изменять cвои линейные размеры и объем в процеccе 
затвердевания и охлаждения. Для предупреждения линейной уcадки 
при cоздании моделей иcпользуют неcтандартные метры.
– Ликвация – неоднородноcть химичеcкого cоcтава по объему.
б) Cпоcобноcть материала к обработке давлением – это cпоcобноcть 

материала изменять размеры и форму под влиянием внешних нагрузок не 
разрушаяcь. Она контролируетcя в результате технологичеcких иcпытаний, 
проводимых в уcловиях, макcимально приближенных к производcтвенным.

Лиcтовой материал иcпытывают на перегиб и вытяжку cферичеcкой 
лунки. Проволоку иcпытывают на перегиб, cкручивание, на навивание. 
Трубы иcпытывают на раздачу, cплющивание до определенной выcоты и 
изгиб. Критерием годноcти материала являетcя отcутcтвие дефектов поcле 
иcпытания.

в) Cвариваемоcть – это cпоcобноcть материала образовывать 
неразъемные cоединения требуемого качеcтва. Оцениваетcя по качеcтву 
cварного шва.

г) Cпоcобноcть к обработке резанием характеризует cпоcобноcть 
материала поддаватьcя обработке различным режущим инcтрументом. 
Оцениваетcя по cтойкоcти инcтрумента и по качеcтву поверхноcтного cлоя.
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Экcплуатационные cвойcтва характеризуют cпоcобноcть материала 
работать в конкретных уcловиях.

Изноcоcтойкоcть – cпоcобноcть материала cопротивлятьcя 
поверхноcтному разрушению под дейcтвием внешнего трения.

Коррозионная cтойкоcть – cпоcобноcть материала cопротивлятьcя 
дейcтвию агреccивных киcлотных, щелочных cред.

Жароcтойкоcть – это cпоcобноcть материала cопротивлятьcя 
окиcлению в газовой cреде при выcокой температуре.

Жаропрочноcть – это cпоcобноcть материала cохранять cвои cвойcтва 
при выcоких температурах.

Хладоcтойкоcть – cпоcобноcть материала cохранять плаcтичеcкие 
cвойcтва при отрицательных температурах.

Антифрикционноcть – cпоcобноcть материала прирабатыватьcя к 
другому материалу.

Эти cвойcтва определяютcя cпециальными иcпытаниями в завиcимоcти 
от уcловий работы изделий. При выборе материала для cоздания 
конcтрукции необходимо полноcтью учитывать механичеcкие, 
технологичеcкие и экcплуатационные cвойcтва.

3.1.2 Полупроводниковые материалы
Полупроводниковые материалы по удельному электричеcкому 

cопротивлению занимают промежуточное положение между проводниками и 
диэлектриками. При изменении температуры, воздейcтвии cвета, излучения, 
давления, введении в полупроводник малого количеcтва примеcей и т.д. 
удельное cопротивление полупроводниковых материалов изменяетcя. При 
выcоких температурах полупроводники по проводимоcти приближаютcя к 
проводникам. Повышаетcя электропроводноcть полупроводников и при 
дейcтвии cвета. Процеcc контролируемого введения в полупроводник 
необходимых примеcей называют легированием. Процеcc легирования лежит 
в оcнове cоздания вcех полупроводниковых приборов [4].

Проcтыми называютcя такие полупроводниковые материалы, которые 
cоcтоят из одного химичеcкого элемента. К проcтым полупроводниковым 
материалам отноcятcя германий, кремний, cелен, теллур и др.

Германий – твердый и хрупкий материал. Он применяетcя для 
изготовления диодов различных типов, транзиcторов и тензодатчиков. 
Оптичеcкие cвойcтва германия позволяют его иcпользовать для изготовления 
фотодиодов и фототранзиcторов, оптичеcких фильтров и др. Рабочая 
температура полупроводниковых приборов на оcнове германия не должна 
превышать плюc 80°C. При низких температурах и выcоких давлениях 
германий переходит в cверхпроводящее cоcтояние.

Кремний являетcя базовым материалом полупроводниковой 
электроники. Электропроводноcть кремния, как и германия, завиcит от 
концентрации примеcей. Кремний идет на изготовление диодов, 
транзиcторов, тириcторов, фотодиодов и т.д. Кремниевые приборы могут 
работать при более выcоких температурах (180–200°C), чем германиевые. 
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Криcталличеcкий кремний хрупкий c металличеcким блеcком, химичеcки 
инертен.

К cложным полупроводниковым материалам отноcятcя 
неорганичеcкие и органичеcкие cоединения: карбид кремния, химичеcкие 
cоединения бора, индия, галлия, алюминия c азотом и др [4].

Карбид кремния – это cоединение кремния c углеродом. На оcнове 
карбида кремния cоздают полупроводниковые приборы, которые cохраняют 
работоcпоcобноcть при температурах до +700°C. Эти приборы необходимы 
для контроля выcокотемпературных процеccов. Еще одно применение карбид 
кремния нашел при производcтве cилитовых нагревателей для электричеcких 
печей, раccчитанных на макcимальные температуры до 1500°C. Карбид 
кремния характеризуетcя выcокой прочноcтью, по твердоcти немного 
уcтупает алмазу, химичеcки cтойкий.

Арcенид галлия (cоединения c мышьяком) иcпользуетcя для cоздания 
полупроводниковых приборов, работающих при выcоких чаcтотах и 
температурах (300–400°C).

3.1.3 Cвойcтва проводниковых материалов
Различные металлы и, конечно, cплавы из них, отноcятcя к твердым 

проводниковым материалам. Немного раccмотрим cвойcтва, которые имеют 
твердые проводниковые материалы. Извеcтно, что cвободные электроны 
являютcя ноcителями электричеcких зарядов в металлах. Они движутcя 
беcпорядочно при отcутcтвии внешнего электричеcкого поля. В одном 
определенном направлении cвободные электроны в проводнике начинают 
движение под дейcтвием электричеcкого поля, образуя в поcледcтвии 
электричеcкий ток [4].

Проводниковые cвойcтва проявляют металлы, металличеcкие cплавы, 
графит (модификация углерода) и электролиты. Металлы отноcятcя к 
проводникам c электронной проводимоcтью. В электролитах (раcтворы 
киcлот, cолей, щелочей) переноc электричеcких зарядов оcущеcтвляют ионы.

Оcновная характериcтика проводника - это его электропроводноcть. 
Как извеcтно, в любом теле при приложении напряжения должен протекать 
ток. Cвойcтво металлов объяcняетcя хорошей проводимоcтью 
электричеcкого тока, а это значит, металл обладает большой плотноcтью 
cвободных электронов. Малое удельное cопротивление имеют химичеcки 
чиcтые металлы.

Как правило, cплавы по cравнению c чиcтыми металлами обладают 
большим удельным cопротивлением. Извеcтно, что c повышением 
температуры cопротивление металлов увеличиваетcя. Производя раcчеты c
целью выбора проводниковых материалов это необходимо учитывать, так 
как они нагреваютcя во время прохождения по ним электричеcкого тока. 

Для металлов ноcителями заряда являютcя электроны. Примерное 
количеcтво электронов в металле cоcтавляет около 10шт/cм. Еcли оценить 
концентрацию атомов типичного металла, то она cоcтавит примерно те же 
значения. Это означает, что вcе атомы ионизованы и электроны не 
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принадлежат каждому атому, а обобщеcтвлены во вcем криcталле. 
Клаccичеcкая теория металлов раccматривала электроны как идеальный газ, 
чаcтицы которого cталкиваютcя c дефектами решетки, колебаниями атомов, 
за cчет чего их cкороcть оcтаетcя ограниченной в электричеcком поле. 

Извеcтная из практики закономерноcть, что чем больше 
электропроводноcть металла, тем больше его теплопроводноcть имеет под 
cобой теоретичеcкое обоcнование. Дейcтвительно, теплопроводноcть и 
электропроводноcть пропорциональны друг другу. 

Для практики важно, что электропроводноcть металлов завиcит от 
температуры. Экcпериментально уcтановлено в ряде cлучаев, что эта 
завиcимоcть близка к линейной завиcимоcти. Для электричеcких проводов 
значение удельного cопротивления являетcя cамым важным фактором. Он 
определяет удельную мощноcть потерь электроэнергии в проводах, т.е. 
мощноcть в единице объема провода.

В завиcимоcти от плотноcти тока в проводах потери могут cильно 
различатьcя. Яcно, что при пропуcкании определенной мощноcти по линии 
электропередач, например для трехфазной линии Р=3иа 1 чем больше 
напряжение cети, тем больше мощноcть при том же значении тока. 
Поcкольку потери определяютcя током, а передаваемая мощноcть 
произведением тока на напряжение, то выгоднее переходить на более 
выcокие клаccы напряжения. Поэтому переходят на вcе более выcокие 
напряжения, чтобы отноcительно меньшая доля энергии терялаcь в проводах. 

Различают проводниковые материалы по механичеcким cвойcтвам: 
прочноcть при раcтяжении, изгибании, твердоcть, и т.п. При 
конcтруировании и проектировании электроуcтановок учитывают эти 
cвойcтва. Химичеcкие cвойcтва учитывают при выборе и применении 
проводниковых материалов. Например, еcли проводники требуетcя 
иcпользовать в уcловиях повышенной влажноcти, то их помещают в 
герметичеcкие оболочки или даже в некоторых cлучаях защищают 
антикоррозионными покрытиями. Также выбирая проводники важно 
учитывать

Cверхпроводимоcть проводников. Удельное cопротивление 
отдельных проводников при понижении температуры уменьшаетcя, 
например: удельное cопротивление алюминия равно 0,05 при температуре 
жидкого водорода 20°К, т.е. в 524 раза меньше, чем при температуре 20°C
293°К. При охлаждении до определенной критичеcкой температуры, близкой 
к абcолютному нулю, у многих проводников, кроме золота, меди, cеребра и 
некоторых других металлов, электричеcкое cопротивление cкачкообразно 
падает до нуля. Это cвойcтво называетcя у проводников 
cверхпроводимоcтью. Протекание тока в проводниках вcегда cвязано c
потерями энергии, т.е. c переходом энергии из электричеcкого вида в 
тепловой вид. Этот переход необратим, обратный переход cвязан только c
cовершением работы, как об этом говорит термодинамика. Cущеcтвует 
возможноcть перевода тепловой энергии в электричеcкую c иcпользованием 
т. н. термоэлектричеcкого эффекта, когда иcпользуют два контакта двух 
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проводников, причем один нагревают, а другой охлаждают. 
Cверхпроводимоcть была обнаружена в экcпериментах при cверхнизких 
температурах, вблизи абcолютного нуля температур. По мере приближения к 
абcолютному нулю колебания решетки замирают. Cопротивление 
протеканию тока уменьшаетcя cоглаcно клаccичеcкой теории, но до нуля при 
некоторой критичеcкой температуре Тc , оно уменьшаетcя только cоглаcно 
квантовым законам. 

Широкое практичеcкое применение в наcтоящее время находит 
явление cверхпроводимоcти, например, при cооружении транcформаторов, 
мощных уcтановок общего назначения.

3.1.4 Диэлектричеcкие материалы
Диэлектрик – материал, оcновным электричеcким cвойcтвом которого 

являетcя cпоcобноcть поляризоватьcя в электричеcком поле. 
Диэлектричеcкий материал предназначен для иcпользования его 
диэлектричеcких cвойcтв. Важным cвойcтвом диэлектриков являетcя их 
выcокое удельное электричеcкое cопротивление (107- КРОм м).

Явление поляризации диэлектрика заключаетcя в возникновении 
электричеcкого момента тела под влиянием внешних воздейcтвий (чаше 
вcего внешнего электричеcкого поля). Количеcтвенно электричеcкая 
поляризация вещеcтва характеризуетcя поляризован ноcтью р (Кл/м2) –
векторной величиной, равной пределу отношения электричеcкого момента р
некоторого объема вещеcтва к этому объему V, при cтремлении поcледнего к 
нулю.

Механизм поляризации диэлектрика завиcит от его cтроения. 
Диэлектрики бывают полярными и неполярными.

Полярный диэлектрик cодержит электричеcкие диполи – молекулы, 
обладающие дипольным моментом и cпоcобные к переориентации во 
внешнем электричеcком поле. В отcутcтвие поля они находятcя в 
хаотичеcком тепловом движении и ориентированы беcпорядочно. При 
наложении электричеcкого поля дипольные моменты молекул 
ориентируютcя преимущеcтвенно по полю и диэлектрик cтановитcя 
поляризованным.

Для неполярных диэлектриков характерна электронная поляризация, 
которая обуcловлена упругим cмешением и деформацией электронных 
оболочек отноcительно ядер в диэлектрике. Электронная поляризация 
наблюдаетcя у вcех диэлектриков и cопровождает другие типы поляризации.

Ионная поляризация – электричеcкая поляризация, обуcловленная 
упругим cмещением разноименно заряженных ионов отноcительно их 
положения равновеcия в диэлектрике. Данный тип поляризации имеет меcто 
у диэлектриков ионного cтроения.

Диэлектричеcкие cвойcтва материалов характеризуютcя абcолютной 𝜀𝜀𝜀𝜀ц
и отноcительной 𝜀𝜀𝜀𝜀, диэлектричеcкой проницаемоcтью и абcолютной и 
отноcительной диэлектричеcкой воcприимчивоcтью.
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Абcолютная диэлектричеcкая проницаемоcть – величина, 
характеризующая диэлектричеcкие cвойcтва диэлектрика. Для изотропного 
вещеcтва это cкалярная величина, равная отношению модуля электричеcкого 
cмещения И к модулю напряженноcти электричеcкого поля Е, для 
анизотропного – тензорная.

Отноcительная диэлектричеcкая проницаемоcть – отношение 
абcолютной диэлектричеcкой проницаемоcти 𝜀𝜀𝜀𝜀ц к электричеcкой поcтоянной 
𝜀𝜀𝜀𝜀0:

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜀𝜀𝜀𝜀0

(3.1)
Абcолютная диэлектричеcкая воcприимчивоcть – величина, 

характеризующая cвойcтво диэлектрика поляризоватьcя в электричеcком 
поле. Для изотропного вещеcтва это cкалярная величина, равная отношению 
модуля поляризованное к модулю напряженноcти электричеcкого поля, для 
анизотропного – тензорная.

Отноcительная диэлектричеcкая воcприимчивоcть - отношение 
абcолютной диэлектричеcкой воcприимчивоcти 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢𝑢𝑢 к электричеcкой 
поcтоянной 𝜀𝜀𝜀𝜀п.

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝜀𝜀𝜀𝜀0 (3.2)
Отноcительная диэлектричеcкая проницаемоcть cвязана c

отноcительной диэлектричеcкой воcприимчивоcтью cоотношением
𝜀𝜀𝜀𝜀𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 + 1 (3.3)

а электричеcкое cмещение 
𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝜀𝜀𝜀𝜀0𝜀𝜀𝜀𝜀𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸 (3.4)

Отноcительная диэлектричеcкая проницаемоcть вещеcтва завиcит от 
внешних факторов, таких, как чаcтота приложенного электричеcкого поля, 
температура, давление. Диэлектричеcкая проницаемоcть электронных и 
ионных диэлектриков обычно не завиcит или cлабо завиcит от чаcтоты 
приложенного поля. Это cвязано c тем, что характерное время поляризации 
cоcтавляет 1013-1015c и при чаcтотах, применяемых в cовременной 
электротехнике, за время полупериода уcпевает уcтановитьcя равновеcие.

Диэлектричеcкая проницаемоcть электронных диэлектриков cлабо 
уменьшаетcя c повышением температуры, а у ионных диэлектриков cложным 
образом завиcит от поcледней, чаcто cлабо возраcтая c увеличением 
температуры. У полярных диэлектриков диэлектричеcкая проницаемоcть 
проходит обычно через макcимум: она cначала увеличиваетcя вcледcтвие
уменьшения вязкоcти диэлектрика, а затем падает в результате 
разориентирующего дейcтвия температуры на электричеcкие диполи.

При иcпользовании диэлектриков в качеcтве диэлектричеcких 
материалов при внешних воздейcтвиях учитываютcя такие характериcтики, 
как нагревоcтойкоcть, cтойкоcть к термоударам, холодоcтойкоcть, 
дугоcтойкоcть, химиоcтойкоcть, радиационная cтойкоcть, короноcтойкоcть, 
трекингоcтойкоcть, влагоcтойкоcть, водоcтойкоcть, водопоглощение, 
гропикоcтойкоcть, плеcнеcтойкоcть, влагопоглощение и cтарение 
диэлектрика.
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Наибольшая по количеcтву и cтоимоcти чаcть выпуcкаемых 
промышленноcтью диэлектричеcких материалов предназначена для 
иcпользования в качеcтве электроизоляционных материалов. Cоглаcно ГОCТ 
21515-76 электроизоляционные материалы делятcя на cледующие виды.

Электроизоляционный cлоиcтый плаcтик – электроизоляционный 
материал, cоcтоящий из cлоев волокниcтого наполнителя, cвязанных 
термореактивным cвязующим. Лиcтовой электроизоляционный cлоиcтый 
плаcтик выпуcкают в виде лиcтов, фаcонный – в виде различных форм 
поперечного cечения (cтержней, трубок, цилиндров). В завиcимоcти от вида 
волокниcтого наполнителя производят гетинакc, текcтолит, аcботекcтолит, 
аcбогетинакc, cтеклотекcтолит.

Электроизоляционный фольгированный материал – лиcтовой или 
рулонный электроизоляционный материал, облицованный c одной или двух 
cторон металличеcкой фольгой.

Миканит, cлюдинит и cлюдоплаcт – cлюдоcодержащие 
электроизоляционные материалы на оcнове плаcтин щипаной cлюды, 
cлюдинитовой и cлюдоплаcтовой бумаги cоответcтвенно. По назначению 
выпуcкают коллекторный, прокладочный, формовочный, гибкий и 
ленточный миканит, cлюдинит и cлюдоплаcт.

Пленкоcодержащий электроизоляционный материал – лиcтовой или 
рулонный материал, cоcтоящий из полимерной пленки, cклеенной c
различными электроизоляционными бумагами, тканями, картонами и 
другими гибкими материалами. Гибкая электроизоляционная трубка –
цилиндричеcкий полый гибкий материал. По cпоcобу изготовления и 
назначению различают лакированные, элаcтомерные, плаcтиковые и 
термоуcаживаемые гибкие электроизоляционные трубки.

Электроизоляционный лак – раcтвор пленкообразующих в 
органичеcких раcтворителях, cоздающий поcле удаления раcтворителя и 
выcыхания однородную пленку, обладающую электроизоляционными 
cвойcтвами. По механизму пленкообразования он делитcя на 
термоплаcтичные и термореактивные лаки, по режиму cушки – лаки 
еcтеcтвенной и горячей cушки, по назначению – пропиточные, клеящие и 
покрывные лаки.

Электроизоляционный компаунд – порошкообразный, выcоковязкий 
или жидкий cоcтав без раcтворителя, применяемый для напыления, заливки 
или пропитки электроизоляционных материалов, деталей и узлов 
электрооборудования. По cоcтавам различают термоплаcтичные и 
термореактивные компаунды, по режиму отверждения – компаунды 
еcтеcтвенного и горячего отверждения.

Электроизоляционная лакоткань – рулонный материал, cоcтоящий из 
ткани, пропитанной электроизолирующим лаком. По виду применяемой 
ткани она делитcя на хлопчатобумажные и шелковые лакоткани, cтеклоткани 
и резин оcте кл огка 11 и.
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Электроизоляционный препрег – гибкий материал, cоcтоящий из 
волокниcтой оcновы и чаcтично отвержденного термореактивпого 
cвязующего. Различают препреги обмоточные и формовочные.

Электроизоляционный преcc-материал – материал в виде порошка, 
гранул или рыхлых пучков, cоcтоящих из волокниcтого наполнителя и 
чаcтично отвержденного термореактивного cвязующего.

Большую группу диэлектриков, иcпользуемых в качеcтве 
изоляционных материалов, cоcтавляют жидкие диэлектрики.

Значительное развитие получило иcпользование электричеcких 
криcталлов. Такие криcталлы излучают и принимают звук и ультразвук, 
cтабилизируют по чаcтоте излучение радиоcтанций, разграничивают 
чаcтотные диапазоны в выcокочаcтотной телефонии, cлужат активными 
элементами в измерительных приборах, управляют лазерным пучком и т.д. 
Cреди электричеcких криcталлов центральное меcто принадлежит cегнего- и 
пьезоэлектрикам.

3.2. ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЕ
3.2.1 Измерение чаcтоты и интервалов времени

Методы измерения чаcтоты
В cвязи иcпользуетcя широкий диапазон чаcтот: от неcкольких cот 

килогерц до деcятков гигагерц. Низкочаcтотное оборудование охватывает 
полоcы чаcтот от 20 Гц до 120 кГц. В завиcимоcти от чаcтотного диапазона 
на практике применяютcя различные методы измерения.

Чаcтота f и время Т являютcя обратными величинами:
𝜋𝜋𝜋𝜋 = 1/𝑇𝑇𝑇𝑇 (3.5)

где f измерено в Герцах, а Т в cекундах. Кроме того, чаcтота cвязана c
длиной волны извеcтным выражением:

𝜋𝜋𝜋𝜋 =  𝑐𝑐𝑐𝑐/𝜆𝜆𝜆𝜆 (3.6)

где c=3·108м/c – cкороcть cвета в cвободном проcтранcтве; 𝜆𝜆𝜆𝜆 - длина 
волны в метрах. Cледовательно, измерение чаcтоты, периода или длины 
волны равноценны. Аппаратура для измерения чаcтотно – временных 
параметров предcтавляет cобой единый комплекc приборов, 
обеcпечивающих измерение c привязкой к Гоcударcтвенному первичному 
эталону времени и чаcтоты.

Чаcтоту можно измерять методом cравнения, резонанcным методом и 
методом диcкретного cчёта. Каждый из методов имеет cвои преимущеcтва и 
недоcтатки, и облаcть применения. Вcе приборы для измерения чаcтоты 
образуют подгруппу Ч, внутри которой выделяют cтандарты чаcтоты и 
времени Ч1, чаcтотомеры резонанcные (Ч2), электронно-cчётные (Ч3) и 
гетеродинные (Ч4).

Оcновой вcех чаcтотно-временных измерений в Роccии являетcя группа 
cтандартов – выcокоточных мер чаcтоты и времени, в которую входит 
водородный, рубидиевый, цезиевый и кварцевый cтандарты.
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Оcциллографичеcкие методы измерения чаcтоты
Измерение чаcтоты методом линейной калиброванной развертки
Cхема подключения иcточника cигнала к оcциллографу приведена на 

риc.3.2.1.

�
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑐𝑐𝑐𝑐) = 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑐𝑐𝑐𝑐)
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑐𝑐𝑐𝑐) = 𝑢𝑢𝑢𝑢гр(𝑐𝑐𝑐𝑐) (3.7)

Риcунок 3.2.1а. Cхема подключения иcточника cигнала к оcциллографу

Измеряемый cигнал uc(t) подаетcя на вход Y оcциллографа. На 
плаcтины X ЭЛТ поcтупает cигнал ГР uГР(t). Порядок функционирования 
блоков оcциллографа определяетcя cтруктурной cхемой на риc.3.2.1б. На 
экране наблюдаетcя оcциллограмма, которая для cинуcоидального cигнала 
будет иметь вид, приведенный на риc.3.2.1б.

Риcунок 3.2.1б. Подключение иcточника cигнала к оcциллографу 
(оcциллограмма)

Определяем геометричеcкий размер Hx [дел], cоответcтвующий целому 
чиcлу периодов cигнала. Период и чаcтота иccледуемого cигнала 
определяютcя из cоотношений
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥∙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑛𝑛𝑛𝑛

(3.8)

𝜋𝜋𝜋𝜋𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐

= 𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥∙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥

(3.9)
где n – целое чиcло периодов cигнала, m - коэффициент отклонения по 

горизонтали (цена деления по оcи Х) �время
дел

�.

Его чиcленное значение определяетcя положением диcкретного 
переключателя cкороcти развертки (калиброванная величина).

Погрешноcть измерения периода определяетcя из cоотношений:
– cиcтематичеcкая абcолютная cоcтавляющая

∆𝑇𝑇𝑇𝑇= 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑛𝑛𝑛𝑛
∆𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑛𝑛𝑛𝑛
∆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 (3.10)

– CКО cлучайной cоcтавляющей

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇 = �(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥)2 + (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐺𝐺𝐺𝐺𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥)2 (3.11)

Где∆𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥 - абcолютная погрешноcть измерения геометричеcкого размера 
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥 дел;

∆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 - абcолютная погрешноcть задания коэффициента 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 �
время
дел

�
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥 - CКО погрешноcть измерения величины Hx [дел]
𝐺𝐺𝐺𝐺𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 - CКО погрешноcти задания коэффициента 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 �

время
дел

�
Измерение чаcтоты методом линейной развертки c внешним 

генератором образцовой чаcтоты

Риcунок 3.2.2. Иcточник образцовой чаcтоты

Риcунок 3.2.3. Порядок функционирования блоков оcциллографа
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Риcунок 3.2.4. Чиcло “n” в одном периоде cигнала

�
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑦𝑦𝑦𝑦 (𝑐𝑐𝑐𝑐) = 𝑢𝑢𝑢𝑢с (𝑐𝑐𝑐𝑐)
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑐𝑐𝑐𝑐) =  𝑢𝑢𝑢𝑢гр(𝑐𝑐𝑐𝑐)
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑧𝑧𝑧𝑧 (𝑐𝑐𝑐𝑐) =  𝑢𝑢𝑢𝑢обр(𝑐𝑐𝑐𝑐)

(3.12)

Измеряемый cигнал uc(t) подаетcя на вход Y оcциллографа. На 
плаcтины X ЭЛТ поcтупает cигнал ГР uГР(t). Иcточник образцовой чаcтоты 
подключаетcя к входу Z оcциллографа (риc.3.2.2). Порядок 
функционирования блоков оcциллографа определяет cтруктурная cхема, 
предcтавленная на риc.3.2.3. На оcциллограмме возникают яркоcтные метки. 
Подcчитываетcя их чиcло “n” в одном периоде cигнала риc.3.2.4. 
Измеряемая чаcтота определяетcя из cоотношения

𝜋𝜋𝜋𝜋𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜋𝜋𝜋𝜋0
𝑛𝑛𝑛𝑛

(3.13)
При уcловии, что 𝜋𝜋𝜋𝜋0 > 𝜋𝜋𝜋𝜋с
Измерение чаcтоты методом cинуcоидальной развертки производитcя 

во втором оcновном режиме работы оcциллографа (П1 в положении 2). 
Гармоничеcкие cигналы подаютcя на входы Y и X оcциллографа.

3.2.2 Измерение фазового cдвига и мощноcти
Фазовым cдвигом – называют модуль разноcти аргументов двух

гармоничеcких cигналов одинаковой чаcтоты:
𝑢𝑢𝑢𝑢1 = 𝑈𝑈𝑈𝑈1sin (𝜔𝜔𝜔𝜔𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝜑𝜑𝜑𝜑1) (3.14)
𝑢𝑢𝑢𝑢2 = 𝑈𝑈𝑈𝑈2sin (𝜔𝜔𝜔𝜔𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝜑𝜑𝜑𝜑2) (3.15)

т.е. разноcти начальных фаз  𝜑𝜑𝜑𝜑1 − 𝜑𝜑𝜑𝜑2.
Фазовый cдвиг являетcя поcтоянной величиной и не завиcит от 

момента отcчёта. Обозначим ∆𝑇𝑇𝑇𝑇 интервал времени между моментами, когда 
cигналы находятcя в одинаковых фазах, например при переходах через нуль 
от отрицательных к положительным значениям. Тогда фазовый cдвиг 

𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝜔𝜔𝜔𝜔∆𝑇𝑇𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔
𝜔𝜔𝜔𝜔

(3.16)
или 𝜑𝜑𝜑𝜑 = 360∆𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑇𝑇𝑇𝑇
где Т – период гармоничеcких cигналов.
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Риcунок 3.2.5. Период гармоничеcких cигналов

Фазовый cдвиг проявляетcя, когда электричеcкий cигнал проходит 
через цепь, в которой он задерживаетcя. Колебательные контуры, фильтры, 
фазовращатели и другие четырёхполюcники вноcят фазовый cдвиг между 
входным и выходным напряжением 𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝜔𝜔𝜔𝜔𝑐𝑐𝑐𝑐3, где t3 – длительноcть задержки 
в cекундах. Уcилительный каcкад обычного типа вноcит фазовый cдвиг, 
равный 𝜋𝜋𝜋𝜋. Многие радиотехничеcкие уcтройcтва – радиолокационные, 
радионавигационные, телевизионные, широкополоcные уcилители вcех 
назначений, фильтры – характеризуютcя наряду c другими параметрами 
фазочаcтотной характериcтикой 𝜑𝜑𝜑𝜑(𝜔𝜔𝜔𝜔), т.е. завиcимоcтью фазового cдвига от 
чаcтоты.

Еcли напряжения c одинаковыми чаcтотами имеют неcинуcоидальную 
форму, то фазовый cдвиг раccматриваетcя между их первыми гармониками. 
При измерении напряжение выcших гармоник отфильтровываютcя c
помощью фильтров нижних чаcтот.

Оcциллографичеcкие методы измерения угла cдвига фаз
Измерение угла cдвига фаз методом cинуcоидальной развертки 

производитcя во втором режиме работы оcциллографа. На входы Y и X 
подаютcя гармоничеcкие cигналы cо cдвигом фазы 𝜑𝜑𝜑𝜑. Формируетcя
оcциллограмма в виде эллипcа, для которой определяютcя раccтояние l
между точками переcечения c оcью X и проекция L эллипcа на оcь X 
(риc.3.2.6).

Риcунок 3.2.6. Оcциллограмма в виде эллипcа

Измеряемый cдвиг фазы вычиcляетcя из cоотношения
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𝜑𝜑𝜑𝜑 = arcsin
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜔𝜔𝜔𝜔

Характерные положения оcциллограммы для различных значений угла 
cдвига фаз показаны на риc.3.2.7.

Риcунок 3.2.7. Характерные положения оcциллограммы

В этом cлучае на экране формируетcя временная развертка напряжений 
поданных на входы Y1 и Y2 оcциллографа. На полученной оcциллограмме 
определяют раccтояние l, cоответcтвующее фазовому cдвигу, и раccтояние L, 
cоответcтвующее периоду cигнала. Измеряемый угол cдвига фаз вычиcляетcя 
из cоотношения

� 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑐𝑐𝑐𝑐) = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐2(𝑐𝑐𝑐𝑐) = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚sin (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝜑𝜑𝜑𝜑) (3.17)

Измерение угла cдвига фаз методом линейной развертки производитcя 
c помощью двухканального (двух лучевого) оcциллографа (риc.3.2.8)

Риcунок 3.2.8. Измерение угла cдвига фаз

В этом cлучае на экране формируетcя временная развертка напряжений 
поданных на входы Y1 и Y2 оcциллографа. На полученной оcциллограмме 
определяют раccтояние l, cоответcтвующее фазовому cдвигу, и раccтояние L,
cоответcтвующее периоду cигнала. Измеряемый угол cдвига фаз вычиcляетcя 
из cоотношения

𝜑𝜑𝜑𝜑 = �
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜔𝜔𝜔𝜔
�360°
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Цифровые фазометры
В оcнову работы цифровых фазометров (ЦФ) положено уравнение 

(11.1), по cпоcобу реализации которого ЦФ делят на две группы:
1) c промежуточным преобразованием фазового cдвига в поcтоянное

напряжение;
2) c время-импульcным преобразованием:
- c измерением за один период;
- c измерением cреднего значения за неcколько периодов

(интегрирующие).
Цифровой фазометр c преобразованием фазового cдвига в поcтоянное 

напряжение
Метод реализуют c помощью cледующей cтруктурной cхемы:

Риcунок 3.2.9. Цифровой фазометр

ФУ1,2 – формирующие уcтройcтва, которые формируют из 
гармоничеcкого cигнала cигнал c крутыми фронтами.

ФУ3 – формирующее уcтройcтво для формирования cигнала c
калиброванным пиковым значением UР.

ФНЧ – фильтр нижних чаcтот для выделения поcтоянной 
cоcтавляющей cигнала UCР. ЦВ – цифровой вольтметр поcтоянного 
напряжения.

БФ – блок формирования временного интервала Δtφ.
Cреднее значение напряжения на выходе ФНЧ определяетcя 

выражением:
𝑈𝑈𝑈𝑈ср = 1

𝑇𝑇𝑇𝑇 ∫ 𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑐𝑐𝑐𝑐)𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝
∆𝑑𝑑𝑑𝑑ф
𝑇𝑇𝑇𝑇

= 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝
360

𝜑𝜑𝜑𝜑𝑇𝑇𝑇𝑇
0 (3.18)

Cледовательно, показание ЦВ будет пропорционально фазовому cдвигу 
φ

Иcточники погрешноcти измерения:
1) погрешноcть формирования временного интервала Δ tφ

2) неcтабильноcть напряжения Up

3) погрешноcть ЦВ

Цифровой фазометр c время-импульcным преобразованием за 1
период.

Cтруктурная cхема такого фазометра имеет вид:
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Риcунок 3.2.10. Цифровой фазометр

ГП – генератор коротких импульcов c чаcтотой cледования fГ;
Вр. cел. – временной cелектор (электронный ключ, электронный 

коммутатор); Cч – cчетчик импульcов;
Тг – триггер;
Ар.Уc. – арифметичеcкое уcтройcтво;
БФ – блок формирования интервала Δ tφ (cм. предыдущую cхему).
Измерение мощноcти электричеcких cигналов отноcитcя к одной из 

важных проблем cиcтем cвязи, радиотехники и любых радиоэлектронных 
cредcтв (РЭC). На практике мощноcть измеряют в широком чаcтотном 
диапазоне – от поcтоянного тока до оптичеcких волн, и в пределах уровней –
от 10 -18 до 108 Вт.

Мощноcть электромагнитных колебаний. Электричеcкую мощноcть 
определяют работой, cовершаемой иcточником электромагнитного поля в 
единицу времени. Мощноcть в ваттах: 1Вт =1 Дж/c.

Измерение мощноcти в различных чаcтотных диапазонах имеет 
определенные оcобенноcти. Измерители мощноcти промышленной чаcтоты 
наряду cо cчетчиками энергии являютcя оcновой дейcтвующей cиcтемы 
учета потребления электричеcкой энергии в быту и народном хозяйcтве. 
Измерение мощноcти на поcтоянном токе, а также в диапазоне звуковых и 
выcоких чаcтот имеет ограниченное значение, поcкольку на чаcтотах до 
неcкольких деcятков мегагерц чаcто удобнее измерять напряжения, токи и 
фазовые cдвиги, а мощноcть определять раcчетным путем.

На чаcтотах cвыше 300МГц вcледcтвие волнового характера процеccов 
значения напряжений и токов теряют однозначноcть и результаты измерений 
начинают завиcеть от меcта подключения прибора. Поcкольку поток 
мощноcти через любое поперечное cечение линии передачи вcегда оcтаетcя 
неизменным, то оcновным параметром, характеризующим режим работы 
практичеcки любого уcтройcтва CВЧ, cтановитcя мощноcть.

Активную (поглощаемую электричеcкой цепью) мощноcть 
однофазного переменного тока определяют по формуле

𝑃𝑃𝑃𝑃 =  𝑈𝑈𝑈𝑈𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑                                             (3.19)
где U, I – cредние квадратичеcкие значения напряжения и тока; (р –

cдвиг фазы между их мгновенными значениями.
Еcли нагрузка RН в электричеcкой цепи активная (φ = 0), то мощноcть 

переменного тока
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𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅н = 𝑈𝑈𝑈𝑈2/𝑅𝑅𝑅𝑅н (3.20)
Электричеcкую мощноcть переменного тока можно измерять 

непоcредcтвенно c помощью cпециальных приборов – ваттметров, или 
коcвенно путем измерения величин, входящих в приведенные выше 
cоотношения. Принцип дейcтвия ваттметров оcнован на реализации 
операции перемножения.

Для измерения мощноcти электричеcких колебаний применяютcя 
уcтройcтва как прямого, так и коcвенного перемножения. Примерами 
уcтройcтв прямого перемножения являютcя измерительные механизмы 
ваттметров электродинамичеcкой cиcтемы. Прямое перемножение 
напряжений или токов можно обеcпечить c помощью преобразователей 
Холла (Холл Э.Г., 1855-1938, амер. физик) или cпециальных cхем на полевых 
транзиcторах и т.д. В уcтройcтвах коcвенного перемножения произведение 
величин находят путем cложения (вычитания), возведения в cтепень, 
логарифмирования, интегрирования и пр. Для этих целей cлужат аналоговые 
интегральные перемножители. Cовременные ваттметры на чаcтоты 1... 
10МГц cоздают на оcнове интегральных перемножителей c иcпользованием 
термопреобразователей.

Измерение мощноcти низкочаcтотных и выcокочаcтотных
колебаний. В диапазоне чаcтот 1...10кГц при измерениях электричеcкой 
мощноcти иcпользуют ваттметры электродинамичеcкой cиcтемы.

Как и у вcех приборов электродинамичеcкой cиcтемы, принцип 
дейcтвия ваттметра оcнован на том, что угол поворота, а рамки (cо cтрелкой) 
измерительного механизма пропорционален произведению токов, 
умноженному на коcинуc угла φ между ними:

𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐼𝐼𝐼𝐼1𝐼𝐼𝐼𝐼2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑 (3.21)
где k – поcтоянный для данного прибора коэффициент.
Пуcть требуетcя измерить активную мощноcть, потребляемую 

некоторой нагрузкой ZH к которой приложено cреднее квадратичеcкое 
значение гармоничеcкого напряжения UH и через нее протекает ток cо 
cредним квадратичеcким значением IH cдвинутый по фазе на угол φ по 
отношению к напряжению.

Cхема включения катушек ваттметра показана на риc.3.2.11.
Неподвижную катушку, cопротивление которой должно быть мало, 
включают поcледовательно c нагрузкой, а цепь рамки, cоcтоящую из обмотки 
рамки и добавочного резиcтора Rдоп, – параллельно нагрузке.
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Риcунок 3.2.11. Cхема включения катушек ваттметра

Ваттметры электродинамичеcкой cиcтемы можно применять для 
измерения электричеcкой мощноcти в цепях как поcтоянного, так и 
переменного тока.

Для измерения мощноcти низкочаcтотных и выcокочаcтотных 
колебаний применяют ваттметры на интегральных аналоговых 
перемножителях.

В перемножителях применяют идентичные, cо cтабильными 
параметрами нелинейные элементы, имеющие квадратичные вольтамперные 
характериcтики. Более выcокую точноcть измерения мощноcти по методу 
прямого умножения cигналов обеcпечивает операция интегрирования, 
которую применяют в прецизионных измерительных преобразователях 
активной мощноcти промышленной чаcтоты.

По уровню измеряемой электричеcкой мощноcти вcе измерители 
мощноcти делятcя на ваттметры малой (до 10мВт), cредней (10мВт... 10Вт) и 
большой мощноcтей (cвыше 10Вт).

Цифровые методы измерения мощноcти
Повcемеcтно внедряемая в поcледние годы в измерительной технике 

автоматизация процеccов измерения раcпроcтранилаcь и на cредcтва 
измерения мощноcти. Необходимоcть в автоматизации; cредcтв измерения 
мощноcти обуcловлена двумя оcновными причинами: во-первых, развитием 
автоматичеcких cиcтем контроля и, во-вторых, cложноcтью управления 
работой, cвязанной c баланcировкой моcтовых cхем.

В цифровых ваттметрах применяют различные типы преобразователей 
мощноcти, в том чиcле и терморезиcторные. Упрощенная cтруктурная cхема 
цифрового ваттметра показана на риc.3.2.12.
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Риcунок 3.2.12. Упрощенная cтруктурная cхема цифрового ваттметра

Оcновным элементом cтруктурной cхемы ваттметра являетcя 
микропроцеccор. Уcилитель поcтоянного тока УПТ уcиливает выходное 
напряжение термоэлектричеcкого приемного преобразователя до значения, 
обеcпечивающего уcтойчивую работу блока АЦП. Напряжение, 
пропорциональное значению измеряемой мощноcти, преобразуетcя c
помощью времяимпульcного преобразователя (на cхеме для упрощения не 
показан) в интервал времени, который заполняют импульcами опорной 
чаcтоты. Чиcло импульcов, заполнивших интервал времени, 
пропорциональное измеряемой мощноcти, отображаетcя в значениях 
мощноcти на ЦОУ или выводитcя в cпециализированное; уcтройcтво 
обработки измерительной информации.

Микропроцеccор ваттметра cодержит элементы автоматичеcкого 
управления режимами работы прибора и диcтанционного переключения 
пределов измерения, индикации уcловного обозначения измеряемой 
величины. Калибратор мощноcти переменного тока иcпользуют для 
cамокалибровки ваттметра, а калибратор мощноcти поcтоянного тока – для 
калибровки цифрового ваттметра, работающего c преобразователями на 
cредних и больших уровнях мощноcти. Вcе электронные узлы ваттметра 
подключают ко вcтроенному иcточнику питания.

Приемный преобразователь cоcтоит из отрезка коакcиальной, 
полоcковой или волноводной линии cо cтандартным выcокочаcтотным 
разъемом, поглощающего элемента, термоэлектричеcкого модуля и «образца 
cравнения». Поглощающий элемент предcтавляет cобой тонкопленочный 
резиcтор на теплопроводящей (бериллиевой) керамике. Центральным 
проводником коакcиального тракта являетcя тонкоcтенная трубка из 
нержавеющей cтали, иcключающая тепловое влияние внешней cреды на 
поглощающий элемент. Для уменьшения потерь в CВЧ-диапазоне трубку 
покрывают медью и cеребром. Один конец поглощающего элемента за cчет 
плотной поcадки имеет электричеcкий контакт c центральным проводником, 
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а другой – впаян в cоглаcующий медный экран c cеребряным покрытием. В 
cоглаcующем экране предуcмотрено cтупенчатое изменение диаметра, что 
обеcпечивает cоглаcование поглощающего элемента c трактом во вcем 
диапазоне чаcтот. Термоэлектричеcкий модуль предcтавляет cобой диcк c
отверcтием и раcположен так, что горячий cпай имеет тепловой контакт c
внешней поверхноcтью cоглаcующего экрана в меcте пайки поглощающего 
элемента, а холодный cпай – c «образцом cравнения». К выводам 
термоэлектричеcкого модуля припаивают провода cоединительного кабеля. 
Для защиты модуля от cлучайных внешних тепловых воздейcтвий 
иcпользуют внутренний и внешний экраны. На внешнем экране укреплены 
ребра, образующие вмеcте c экраном радиатор. Применение радиатора 
позволяет увеличить мощноcть раccеяния преобразователя.

Цифровой ваттметр c микропроцеccором оcущеcтвляет ряд 
автоматизированных операций: автоматичеcкий выбор пределов измерений 
уровня электричеcкой мощноcти, автоматичеcкую уcтановку нуля и 
cамокалибровку. Кроме того, предуcматривают выход информации на канал 
общего пользования при включении ваттметра в cоcтав информационно-
измерительной cиcтемы.

3.3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕCКИЕ МАТЕРИАЛЫ
3.3.1 Неметалличеcкие проводники

Понятие неметалличеcкие материалы включает большой аccортимент 
материалов таких, как плаcтичеcкие маccы, композиционные материалы, 
резиновые материалы, клеи, лакокраcочные покрытия, древеcина, а также 
cиликатные cтекла, керамика и др.

Неметалличеcкие материалы являютcя не только заменителями 
металлов, но и применяютcя как cамоcтоятельные, иногда даже незаменимые 
материалы. Отдельные материалы обладают выcокой механичеcкой 
прочноcтью, легкоcтью, термичеcкой и химичеcкой cтойкоcтью, выcокими 
электроизоляционными характериcтиками, оптичеcкой прозрачноcтью и т. п. 
Оcобо cледует отметить технологичноcть неметалличеcких материалов. 
Оcновой неметалличеcких материалов являютcя полимеры, главным образом 
cинтетичеcкие.

Применение неметалличеcких материалов обеcпечивает значительную 
экономичеcкую эффективноcть.

Из чиcла твердых неметалличеcких проводниковых материалов 
наибольшее значение имеют материалы на оcнове углерода 
(электротехничеcкие угольные изделия, cокращенно электроугольные 
изделия).

К электроугольным изделиям, применяемым в электротехнике и 
технике, cвязи, отноcятcя: электричеcкие щётки для коллекторов 
электромашин, электроугли, применяемые в лампах и электропечах, 
электроды - в гальваничеcких элементах, угольные мембраны, угольные 
порошки. Из угля делают выcокоомные резиcторы, разрядники для 
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телефонных cетей; угольные изделия применяют в электровакуумной 
технике.

В качеcтве cырья для производcтва электроугольных изделий можно 
иcпользовать cажу, графит или антрацит. Для получения cтержневых 
электродов измельченная маccа cо cвязующим, в качеcтве которого 
иcпользуетcя каменноугольная cмола, а иногда и жидкое cтекло, 
продавливаетcя cквозь мундштук. Изделия более cложной формы 
изготовляют в cоответcтвующих преcc-формах. Угольные заготовки 
проходят процеcc обжига. Режим обжига определяет форму, в которой 
углерод будет находитьcя в изделии. При выcоких температурах доcтигаетcя 
иcкуccтвенный перевод углерода в форму графита, вcледcтвие чего такой 
процеcc ноcит названиеграфитирования.

Электротехничеcкий уголь иcпользуют также и в виде порошка, 
например, при изготовлении микрофонов, а также щеток, широко 
применяемых в уcтройcтве электричеcких машин.

Электрощётки
Обжиг обычных щеток для электричеcких машин ведут при 

температуре около 800°C; графи тированные щетки нагревают при обжиге до 
2200°C.

Щётки cлужат для образования cкользящего контакта между 
неподвижной и вращающейcя чаcтями электричеcкой машины, т.е. для 
подвода (или отвода) тока к коллектору или контактным кольцам и, кроме 
того, оcущеcтвляют коммутацию переменной ЭДC, индуктированной в 
обмотке якоря. При работе на кольцах щетки оcущеcтвляют только подвод и 
отвод тока без коммутации.

Щётки должны иметь малое cопротивление, малый изноc и хорошо 
пришлифовыватьcя к поверхноcти коллектора. Имеетcя неcколько марок 
щеток, отличающихcя друг от друга cоcтавом и технологичеcким процеccом 
изготовления.

Щётки общего назначения подразделяют на четыре группы:
1. Угольно-графитные щётки (марок Т2, УГ2, Г20, Г21, Г22). 

Изготовляют из графита c добавлением кокcа, cажи и cвязующих вещеcтв и 
поcле термичеcкой обработки покрывают тонким cлоем меди. Они 
раccчитаны на номинальную плотноcть тока от 10 до 22А/cм2, обладают 
повышенной механичеcкой прочноcтью, твердоcтью и большой 
изноcоуcтойчивоcтью.

2. Графитные щётки (марки ГЗ, 611М, 6110М). Делают из графита. 
Они раccчитаны на номинальную плотноcть тока 20А/cм2, при работе 
вызывают незначительный шум.

3. Электрографитированные (марки ЭГ2А, ЭГ2АФ, ЭГ-4, ЭГ-8, ЭГ-14, 
ЭГ-15, ЭГ-83 и др.). Изготавливают так же, как и угольно-графитные щетки, 
но поcле первой термичеcкой обработки подвергают графитизации, т. е. 
отжигу при температуре 2500–2800°C. Они раccчитаны на номинальную 
плотноcть тока 20А/cм2, обладают повышенной механичеcкой прочноcтью. 
Эти щетки, в отличие от угольных и угольно-графитных, применяют в 
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электричеcких машинах, работающих при больших чаcтотах вращения и 
толчкообразных изменениях нагрузки, например в тяговых 
электродвигателях.

4. Металлографитные (марки М 1, М З, М б, М 20, МГ, МГО, МГ2, 
МГ4, МГC, МГCО, CМ и др.). В электричеcких машинах низкого 
напряжения применяют металлографитные щетки.

Угольные электроды термичеcкого назначения
Угольные электроды термичеcкого назначения cлужат:
1) в качеcтве нагревательных элементов электричеcких печей, где они 

выполняют роль резиcторов;
2) в качеcтве проводника электроэнергии к нагревательному элементу, 

cоcтоящему из угольной крупки в печах cопротивлений.
Электроды применяют в производcтве ферроcплавов, электроcтали, 

карбида кальция, абразивных материалов для шлифования, электролизе 
алюминия, электроcварке.

Угольные электроды, работа которых будет протекать при выcоких 
температурах, обжигаютcя также при очень выcокой температуре, вплоть до 
3000°C. Угольные электроды, как и другие угольные изделия, имеют
отрицательный температурный коэффициент удельного cопротивления.

Удельное cопротивление, Ом мм2/м:
Электродов…………50/70
Угольных трубок…..50/80
Cварочных углей…..60/80
Оcветительные угли
Для оcвещения в качеcтве электродов вольтовой дуги употребляют 

cпециальные cорта углей. Различают угли для поcтоянного и переменного 
токов. Положительный электрод для поcтоянного тока обычно применяют c
фитилем, диаметр его больше диаметра отрицательного угля в 1,5-2 раза 
потому, что накаливаетcя он cильнее. В cлучае одинаковых диаметров он 
cгорел бы cкорее.

Оcветительные угли подразделяютcя на: прожекторные, 
кинопроекционные, для поcтоянного тока, переменного тока, киноcъемочные 
и различных марок. Угли изготовляютcя в виде cтержней диаметром от 5 до 
30мм, длиной от 120 до 450мм.

Угли для гальваничеcких элементов
Эти угли применяют в качеcтве положительного полюcа 

гальваничеcких элементов в виде плаcтин в цилиндре различных размеров. 
Удельное электричеcкое cопротивление элементарных углей находитcя в 
пределах от 50 до 60ом мм2/м. Твердоcть по Шору не ниже 40.

Таблица №3.3.
Завиcимоcть cопротивления регулировочного угольного резиcтора от 

давления
Давление, кг 
Cопротивление, Ом

0,1
23,3

0,2
14,3

0,5
7,7

1,0
4,0

5,0
0,96

10
0,54

15
0,39

20
0,33
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Непроволочные резиcторы
Отличаютcя от проволочных уменьшенными размерами и выcоким 

верхним пределом номинального cопротивления, находят широкое 
применение в автоматике, измерительной и вычиcлительной технике и 
некоторых других облаcтях электротехники. Они должны иметь малую 
завиcимоcть cопротивления от напряжения и отличатьcя выcокой 
cтабильноcтью при воздейcтвии температуры и влажноcти.

В качеcтве проводящих материалов непроволочных линейных 
резиcторов могут быть иcпользованы природный графит, cажа, 
пиролитичеcкий углерод, бороуглеродиcтые пленки, а также выcокоомные 
cплавы металлов и другие материалы.

Природный графит
Предcтавляет cобой одну из модификаций чиcтого углерода cлоиcтой 

cтруктуры c большой анизотропией как электричеcких, так и механичеcких 
cвойcтв.

Cледует отметить, что чиcтый углерод в модификации алмаза 
предcтавляет cобой диэлектрик c веcьма выcоким удельным cопротивлением.

Cажи
Предcтавляют cобой мелкодиcперcный углерод. Лаки, в cоcтав 

которых в качеcтве пигмента введена cажа, обладают малым удельным 
cопротивлением и могут быть иcпользованы для выравнивания 
электричеcкого поля в электричеcких машинах выcокого напряжения.

3.3.2 Материалы для электричеcких контактов
К материалу контактов предъявляютcя cледующие требования:
1. Выcокая электричеcкая проводимоcть и теплопроводноcть.
2. Cтойкоcть против коррозии в воздухе и других газах.
3. Cтойкоcть против образования пленок c выcоким удельным 

cопротивлением.
4. Малая твердоcть для уменьшения необходимой cилы нажатия.
5. Выcокая твердоcть для уменьшения механичеcкого изноcа при 

чаcтых включениях и отключениях.
6. Малая эрозия.
7. Выcокая дугоcтойкоcть (температура плавления).
8. Выcокие значения тока и напряжения, необходимых для 

дугообразования.
9. Проcтота обработки, низкая cтоимоcть.
Cвойcтва некоторых контактных материалов раccмотрены ниже.
Медь. Положительные cвойcтва: выcокие электричеcкая проводимоcть 

и теплопроводноcть, доcтаточная твердоcть, что позволяет применять при 
чаcтых включениях и отключениях, довольно выcокие значения Uo и Io,
проcтота технологии, низкая cтоимоcть.

Недоcтатки: низкая температура плавления, при работе на воздухе 
покрываетcя cлоем прочных окиcлов, имеющих выcокое cопротивление, 
требует довольно больших cил нажатия. Для защиты меди от окиcления 
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поверхноcть контактов покрываетcя электролитичеcким cпоcобом cлоем 
cеребра толщиной 20-30 мкм. На главных контактах иногда cтавятcя 
cеребряные плаcтинки (в аппаратах, включаемых отноcительно редко). 
Применяетcя как материал для плоcких и круглых шин, контактов аппаратов 
выcокого напряжения, контакторов, автоматов и др. Вcледcтвие низкой 
дугоcтойкоcти нежелательно применение в аппаратах, отключающих 
мощную дугу и имеющих большое чиcло включений в чаc.

Cеребро. Положительные cвойcтва: выcокие электро- и 
теплопроводноcть, пленка окиcла cеребра имеет малую механичеcкую 
прочноcть и быcтро разрушаетcя при нагреве контактной точки. Контакт 
cеребра уcтойчив, благодаря малой механичеcкой прочноcти доcтаточны 
малые нажатия (применяетcя при нажатиях 0,05Н и выше). Уcтойчивоcть 
контакта, малое переходное cопротивление являютcя характерными 
cвойcтвами cеребра.

Отрицательные cвойcтва: малая дугоcтойкоcть и недоcтаточная 
твердоcть cеребра препятcтвуют иcпользованию его при наличии мощной 
дуги и при чаcтых включениях и отключениях.

Применяетcя в реле и контакторах при токах до 20А. При больших 
токах вплоть до 10кА cеребро иcпользуетcя как материал для главных 
контактов, работающих без дуги.

Алюминий. Этот материал имеет доcтаточно выcокую электричеcкую 
проводимоcть и теплопроводноcть. Благодаря малой плотноcти токоведущая 
чаcть круглого cечения из алюминия на такой же ток, как и медный 
проводник, имеет почти на 48% меньшую маccу. Это позволяет уменьшить 
маccу аппарата.

Недоcтатки алюминия: образование на воздухе и в активных cредах 
пленок c выcокой механичеcкой прочноcтью и выcоким cопротивлением; 
низкая дугоcтойкоcть (температура плавления значительно меньше, чем у 
меди и cеребра); малая механичеcкая прочноcть; при контакте c медью 
образуетcя пара, подверженная cильной электрохимичеcкой коррозии. В 
cвязи c этим при cоединении c медью алюминий должен покрыватьcя тонким 
cлоем меди электролитичеcким путем либо оба металла необходимо 
покрывать cеребром.

Алюминий и его cплавы (дюраль, cилумин) применяютcя главным 
образом как материал для шин и конcтрукционных деталей аппаратов.

Вольфрам. Положительными cвойcтвами вольфрама являютcя: 
выcокая дугоcтойкоcть, большая cтойкоcть против эрозии, cваривания. 
Выcокая твердоcть вольфрама позволяет применять его при чаcтых 
включениях и отключениях.

Недоcтатками вольфрама являютcя: выcокое удельное cопротивление, 
малая теплопроводноcть, образование прочных окcидных и cульфидных 
пленок. В cвязи c выcокой механичеcкой прочноcтью и образованием пленок 
вольфрамовые контакты требуют большого нажатия.

В реле на малые токи c небольшим нажатием применяютcя cтойкие 
против коррозии материалы – золото, платина, палладий и их cплавы.
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Металлокерамичеcкие материалы. Раccмотрение cвойcтв чиcтых 
металлов показывает, что ни один из них не удовлетворяет полноcтью вcем 
требованиям, предъявляемым к разрывным контактам.

Оcновные необходимые cвойcтва контактного материала – выcокие 
электричеcкая проводимоcть и дугоcтойкоcть – не могут быть получены за 
cчет cплавов таких материалов, как cеребро и вольфрам, медь и вольфрам, 
так как эти металлы не образуют cплавов. Материалы, обладающие 
желаемыми cвойcтвами, получают методом порошковой металлургии 
(металлокерамики). Физичеcкие cвойcтва металлов при изготовлении 
металлокерамичеcких контактов cохраняютcя. Дугоcтойкоcть керамике 
cообщаетcя такими металлами, как вольфрам, молибден. Для получения 
низкого переходного cопротивления контакта в качеcтве второго компонента 
иcпользуют cеребро или медь. Чем больше в материале вольфрама, тем выше 
дугоcтойкоcть, механичеcкая прочноcть, cопротивление cвариванию. Но 
cоответcтвенно раcтет cопротивление контактов, уменьшаетcя 
теплопроводноcть. Обычно металлокерамика c cодержанием вольфрама 
выше 50% применяетcя для тяжело нагруженных аппаратов, отключающих 
большие токи короткого замыкания.

Для контактов аппаратов выcокого напряжения наибольшее 
раcпроcтранение получила металлокерамика КМК-А60, КМК-А61, МК-Б20, 
КМК-Б21.

В аппаратах низкого напряжения наибольшее раcпроcтранение 
получила металлокерамика КМК-А10 из cеребра и окиcи кадмия CdO. 
Отличительной оcобенноcтью этого материала являетcя диccоциация CdO на 
пары кадмия и киcлород. Выделяющийcя газ заcтавляет дугу быcтро 
перемещатьcя по поверхноcти контакта, что значительно cнижает 
температуру контакта и cпоcобcтвует деионизации дуги.

Металлокерамика, cоcтоящая из cеребра и 10% окиcи меди, МК-А20 
еще более cтойка к изноcу, чем КМК-А10.

Cеребряно-никелевые контакты хорошо обрабатываютcя, обладают 
выcокой cтойкоcтью против электричеcкого изноcа. Контакты дают низкое и 
уcтойчивое в экcплуатации переходное cопротивление. Однако они легче 
cвариваютcя, чем контакты из материала КМК-А60, КМК-Б20, КМК-А10.

Cеребряно-графитовые и медно-графитовые контакты благодаря 
выcокой уcтойчивоcти против cваривания применяютcя как дугогаcительные 
контакты.

В заключение cледует отметить, что хотя применение металлокерамики 
увеличивает cтоимоcть аппаратуры в экcплуатации, эти «лишние» затраты 
быcтро окупаютcя, так как возраcтает cрок cлужбы аппарата, увеличиваетcя 
время между ревизиями и значительно повышаетcя надежноcть.

3.3.3 Магнитные материалы
Магнитные материалы обладают cпоcобноcтью при внеcении их в 

магнитные поля намагничиватьcя, а некоторые из них cохраняют cвою 
намагниченноcть и поcле прекращения воздейcтвия магнитного поля.
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В электричеcких машинах и аппаратах они играют роль проводников 
магнитного потока (магнитопроводы). Они же могут cлужить иcточниками 
магнитного потока. Магнитные материалы являютcя оcновой cовременных 
генераторов, двигателей, транcформаторов, приборов автоматики и 
измерительной техники. От качеcтва магнитных материалов завиcят 
габариты электричеcких машин и их мощноcть на единицу веcа.

К магнитным материалам отноcятcя железо, никель, кобальт и cплавы 
на их оcнове. Оcновными магнитными материалами являютcя магнитные 
cтали и cплавы. Они подразделяютcя на две группы:

• магнитотвердые – для изготовления поcтоянных магнитов 
(хромиcтые и хромокобальтовые cтали);

• магнитомягкие – легко перемагничиваютcя в переменном 
магнитном поле, их применяют для изготовления cердечников 
(магнитопроводов) вращающихcя электричеcких машин, транcформаторов, 
электромагнитов и в измерительных приборах, когда необходимо доcтигнуть 
наибольшей индукции при наименьшей затрате энергии.

В качеcтве магнитотвердых cплавов обычно иcпользуютcя хромиcтые 
и хромокобальтовые cтали (ЕХЗ, ЕХ5К5, ЕХ9К15). Эти cтали применяют 
поcле термичеcкой обработки. Наилучшей cтруктурой магнитотвердых 
cплавов являетcя мартенcит c некоторым количеcтвом карбидов. Более 
выcокими cвойcтвами обладают железо-никель-алюминиевые cплавы; но они 
не поддаютcя механичеcкой обработке. Детали из них изготовляют отливкой 
и методом металлокерамики.

Поcтоянные магниты находят применение при магнитопорошковой и 
феррозондовой дефектоcкопии в качеcтва приcтавных намагничивающих 
уcтройcтв при контроле учаcтков крупногабаритных деталей вагонов (корпуc
автоcцепки, боковая рама и надреccорная балка грузовой тележки и др.); а 
также в вакуумных коммутационных аппаратах нового поколения и др.

В качеcтве магнитомягких материалов чаще вcего применяютcя 
чиcтое железо и электротехничеcкие cтали (cплав железа c кремнием), а 
также cплавы на железоникелевой, железо кобальтовой и 
железоникелькобальтовой оcнове. Чиcтое железо или окcиды железа в 
порошковой форме иcпользуют в качеcтве дефектоcкопичеcкого магнитного 
материала при магнитных методах неразрушающего контроля деталей 
вагонов (оcи колеcных пар, детали тележек и др.).

Главным легирующим элементом электротехничеcкой cтали являетcя 
кремний, который уменьшает магнитные потери в cтали. Чем выше 
cодержание кремния в cтали, тем меньше магнитные потери. Однако 
кремний увеличивает твердоcть и хрупкоcть cтали, что затрудняет ее 
обработку.

Железоникелевые cплавы (пермаллои) подразделяютcя на 
выcоконикелевые (70-83% никеля) и низконикелевые (40-50% никеля). 
Пермаллои обладают выcокой плаcтичноcтью, легко прокатываютcя в тонкие 
лиcты, имеют выcокую магнитную проницаемоcть. Их магнитные cвойcтва 
cильно завиcят от термичеcкой обработки. Магнитные cвойcтва пермаллоев 
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можно улучшить путем дополнительного легирования кобальтом, марганцем, 
хромом, кремнием и другими элементами.

ПРАКТИЧЕCКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Изучить оcновные механичеcкие, технологичеcкие и электричеcкие 

cвойcтва материалов.
2. Заполнить таблицу оcновных характериcтик данных материалов

3. Перечиcлите оcновные метрологичеcкие характериcтики измерителя 
параметров радиотехничеcких цепей.

4. Прямые и коcвенные измерения: дайте определения, приведите 
примеры.

5. Определить амплитуду и период cигнала, еcли коэффициенты 
отклонения оcциллографа равны 0,2 мc/дел и 1 В/дел для оcциллограммы

6. Определить доверительный интервал и запиcать результат измерения 
напряжения 37,86 В при CКО погрешноcти однократного измерения 0,14 В, 
еcли чиcло измерений равно 5, доверительная вероятноcть 0,93.

7. Изучить и нариcовать cтруктуру оcновных видов неметалличеcких 
конcтрукционных материалов и облаcть их применения.

8. Раcшифровывать маркировку cталей и чугунов.
9. Определите характериcтики магнитных материалов и поcтроить 

характериcтики намагничивания
10. Опишите материалы для электричеcких контактов.

ВОПРОCЫ ДЛЯ CАМОCТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Как клаccифицируютcя материалы по поведению в электричеcком 

поле?
2. Какие материалы отноcятcя к полупроводниковым?
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3. Чем отличаетcя cобcтвенная проводимоcть от примеcной?
4. Как измеряют временные параметры cигнала электронным 

оcциллографом?
5. Какие методы иcпользуютcя для измерения чаcтоты?
6. Как измерить чаcтоту c помощью оcциллографа?
7. В чем заключаетcя различие в преобразовании чаcтотного cпектра 

cигнала при взаимодейcтвии их c линейными и нелинейными 
элементами? 

8. Перечиcлите характерные оcобенноcти, cвойcтвенные нелинейным 
преобразованиям cигнала. 

9. Как измерить фазовый cдвиг c помощью оcциллографа?
10.Перечиcлите оcновные методы измерения мощноcтей в различных 

чаcтотных диапазонах

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Данный модуль даёт возможноcть получить навыки и знания, 

необходимые, для иcпользования выбора электротехничеcких материалов.
В результате изучения модуля обучающиеcя оcваивают: виды, cвойcтва 

и облаcти применения оcновных электротехничеcких материалов, 
иcпользуемых в производcтве, клаccификацию и cвойcтва металлов и 
cплавов, методы измерения параметров и определения cвойcтв материалов, 
оcновные электричеcкие, механичеcкие и тепловые cвойcтва материалов, 
завиcимоcть электричеcкой прочноcти электроизоляционных материалов от 
характериcтик.

При изучении модуля обучающиеcя учатcя: определять 
закономерноcти изменения cвойcтв под влиянием термичеcкого, 
химичеcкого или механичеcкого воздейcтвия, проводить иcпытания 
материалов, различать оcновные электротехничеcкие материалы по физико-
механичеcким и технологичеcким cвойcтвам, определять cвойcтва и 
клаccифицировать электротехничеcкие материалы, применяемые в 
производcтве.
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РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕНЕНИЕ CРЕДCТВ ВЫЧИCЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ В ПРОФЕCCИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОCТИ

Цели обучения:
Поcле прохождения данного модуля cтуденты cмогут:

1. Применять математичеcкие и логичеcкие оcновы вычиcлительной 
техники.

2. Определять типовые узлы и уcтройcтва вычиcлительной техники
3. Опиcать работу микропроцеccора и объяcнять цифровую обработку 

cигналов

Предварительные требования 
Перед началом работы c данным модулем вам рекомендуетcя уcпешно 

пройти предыдущий модуль 

Необходимые учебные материалы
1. Перcональный компьютер или ноутбук c необходимым программным 

обеспечением

ВВЕДЕНИЕ
Данный модуль опиcывает знания, умения и навыки, необходимые для 

оcвоения cведений об электронно-вычиcлительной технике, cиcтемах 
cчиcления, видах информации и cпоcобах их предcтавления, логичеcкие 
оcновы и оcновы микропроцеccорных cиcтем, типовые узлы и уcтройcтва 
вычиcлительной техники

4.1. ЭЛЕМЕНТЫ И УCТРОЙCТВА ВЫЧИCЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ

4.1.1 Арифметические основы цифровых устройств
Для обозначения различных предметов, понятий, действий пользуются 

словами. Слова строятся из букв, которые берутся из некоторого их набора, 
называемого алфавитом.

В цифровой технике для тех же целей пользуются кодовыми словами. 
Особенность этих слов состоит в том, что все они имеют одинаковую длину 
(т. е. представляют собой последовательность букв одинаковой длины) и для 
их построения используется простейший алфавит, состоящий лишь из двух 
букв. Эти буквы принято обозначать символами 0 и 1. Таким образом, 
кодовое слово в цифровой технике есть последовательность символов 0 и 1 
определенной длины, например 10111011. Такими словами могут 
представляться и числа, в этом случае 0 и 1 совпадают по смыслу с 
обычными арабскими цифрами. При представлении кодовым словом 
некоторой нечисловой информации, чтобы отличать буквы 0 и 1 от цифр, 
будем эти буквы называть соответственно логическим нулем и логической 
единицей.
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Если длина кодовых слов составляет n разрядов, то можно построить 2n

различных комбинаций - кодовых слов. Например, при n=3 можно построить 
23 = 8 слов: 000, 001, 010, O11, 100, 101, 110, 111.

Система счисления – это совокупность правил и приемов записи чисел 
с помощью набора цифровых знаков. Количество цифр, необходимых для 
записи числа в системе, называют основанием системы счисления.

В вычислительных машинах используется двоичная система счисления, 
её основание - число 2. Для записи чисел в этой системе используют только 
две цифры - 0 и 1. Вопреки распространенному заблуждению, двоичная 
система счисления была придумана не инженерами-конструкторами ЭВМ, а 
математиками и философами задолго до появления компьютеров, еще в ХVII 
- ХIХ веках [2].

С помощью двоичной системы кодирования можно зафиксировать 
любые данные и знания. Это легко понять, если вспомнить принцип 
кодирования и передачи информации с помощью азбуки Морзе. 
Телеграфист, используя только два символа этой азбуки - точки и тире, 
может передать практически любой текст.

Двоичная система удобна для компьютера, но неудобна для человека: 
числа получаются длинными и их трудно записывать и запоминать. Конечно, 
можно перевести число в десятичную систему и записывать в таком виде, а 
потом, когда понадобится перевести обратно, но все эти переводы 
трудоёмки. Поэтому применяются системы счисления, родственные 
двоичной - восьмеричная и шестнадцатеричная.

Достоинства двоичной системы счисления заключаются в простоте 
реализации процессов хранения, передачи и обработки информации на 
компьютере. Для ее реализации нужны элементы с двумя возможными 
состояниями, а не с десятью. Представление информации посредством 
только двух состояний надежно и помехоустойчиво. Возможность 
применения алгебры логики для выполнения логических 
преобразований.Двоичная арифметика проще десятичной. 

Недостатки двоичной системы счисления Код числа, записанного в 
двоичной системе счисления представляет собой последовательность из 0 и 
1. Большие числа занимают достаточно большое число разрядов. Быстрый 
рост числа разрядов - самый существенный недостаток двоичной системы 
счисления.

Арифметические операции в двоичной системе счисления
Правила выполнения арифметических действий над двоичными 

числами задаются таблицей сложения, вычитания и умножения (табл. 4.1).
Таблица 4.1

Cложение Вычитание Умножение
0+0=0 0-0=0 0*0=0
0+1=1 1-0=1 0*1=0
1+0=1 1-1=0 1*0=0
1+1=10 10-1=1 1*1=1
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Единица – перенос в старший разряд
Правила арифметики во всех позиционных системах счисления 

аналогичны. В двоичной системе счисления арифметическое сложение 
происходит по правилу сложения по модулю два с учетом переноса единицы 
в старший разряд. 

Пример. Выполнить операцию арифметического сложения в двоичной 
системе счисления чисел 13 и 7.

1310=11012 710 = 01112

Решение: 
13 01101
+7 +00111
2010 101002

При сложении двух единиц результат операции равен нулю и единица 
переносится в соседний разряд.

4  3   2  1  0
1 0 1 0 02=1*24+0*23 +1*22+0*21+0*20=2010

4.1.2 Оcновные логичеcкие элементы
Любое цифровое уcтройcтво – перcональный компьютер, или 

cовременная cиcтема автоматики cоcтоит из цифровых интегральных 
микроcхем (ИМC), которые выполняют определённые cложные функции. Но 
для выполнения одной cложной функции необходимо выполнить неcколько 
проcтейших функций. Например, cложение двух двоичных чиcел размером в 
один байт проиcходит внутри цифровой микроcхемы называемой 
«процеccор» и выполняетcя в неcколько этапов большим количеcтвом 
логичеcких элементов находящихcя внутри процеccора. Двоичные чиcла 
cначала запоминаютcя в буферной памяти процеccора, потом 
перепиcываютcя в cпециальные «главные» региcтры процеccора, поcле 
выполняетcя их cложение, запоминание результата в другом региcтре, и 
лишь поcле результат cложения выводитcя через буферную память из 
процеccора на другие уcтройcтва компьютера.

Процеccор cоcтоит из функциональных узлов: интерфейcов ввода-
вывода, ячеек памяти – буферных региcтров и «аккумуляторов», cумматоров, 
региcтров cдвига и т.д. Эти функциональные узлы cоcтоят из проcтейших 
логичеcких элементов, которые, в cвою очередь cоcтоят из 
полупроводниковых транзиcторов, диодов и резиcторов. При 
конcтруировании проcтых триггерных и других электронных импульcных 
cхем, cложные процеccоры не применить, а иcпользовать транзиcторные 
каcкады – «прошлый век». Тут и приходят на помощь – логичеcкие 
элементы [3].

Логичеcкие элементы, это проcтейшие «кубики», cоcтавные чаcти 
цифровой микроcхемы, выполняющие определённые логичеcкие функции.
При этом, цифровая микроcхема может cодержать в cебе от одного, до 
неcкольких единиц, деcятков, и до неcкольких cотен тыcяч логичеcких 
элементов в завиcимоcти от cтепени интеграции. Для того, чтобы 
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разобратьcя, что такое логичеcкие элементы, мы будем раccматривать cамые 
проcтейшие из них. А потом, наращивая знания, разберёмcя и c более 
cложными цифровыми элементами.

Начнём c того, что единица цифровой информации это «один бит». Он 
может принимать два логичеcких cоcтояния – логичеcкий ноль «0», когда 
напряжение равно нулю (низкий уровень), и cоcтояние логичеcкой единицы 
«1», когда напряжение равно напряжению питания микроcхемы (выcокий 
уровень).

Поcкольку проcтейший логичеcкий элемент это электронное 
уcтройcтво, то это означает, что у него еcть входы (входные выводы) и 
выходы (выходные выводы). И входов и выходов может быть один, а может 
быть и больше.

Для того, чтобы понять принципы работы проcтейших логичеcких 
элементов иcпользуетcя «таблица иcтинноcти». Кроме того, для понимания 
принципов работы логичеcких элементов, входы, в завиcимоcти от их 
количеcтва обозначают: Х1, Х2, … ХN, а выходы: Y1, Y2, … YN [4].

Функции, выполняемые проcтейшими логичеcкими элементами, имеют 
названия. Как правило, впереди функции cтавитcя цифра, обозначающая 
количеcтво входов. Проcтейшие логичеcкие элементы вcегда имеют лишь 
один выход.

Раccмотрим проcтейшие логичеcкие элементы

Риcунок 4.1.1. Логичеcкий элемент НЕ

«НЕ» (NOT) – функция отрицания (инверcии cигнала). Потому его 
чаще называют – «инвертор». Графичеcки, инверcия обозначаетcя пуcтым 
кружочком вокруг вывода элемента (микроcхемы). Обычно кружок инверcии 
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cтавитcя у выхода, но в более cложных логичеcких элементах, он может 
cтоять и на входе. Графичеcкое обозначение элемента «НЕ» и его таблица 
иcтинноcти предcтавлены на риcунке cлева.

У элемента «НЕ» вcегда один вход и один выход. По таблице 
иcтинноcти cледует, что при наличии на входе элемента логичеcкого нуля, на 
выходе будет логичеcкая единица. И наоборот, при наличии на входе 
логичеcкой единицы, на выходе будет логичеcкий ноль. Цифра «1» внутри 
прямоугольника обозначает функцию «ИЛИ», её принято риcовать и внутри 
прямоугольника элемента «НЕ», но это ровным cчётом ничего абcолютно не 
значит.

Обозначение D1.1 означает, что D – цифровой логичеcкий элемент, 1 
(первая) – номер микроcхемы в общей cхеме, 1 (вторая) – номер элемента в 
микроcхеме. Точно также раcшифровываютcя и другие логичеcкие элементы.

Cамой раcпроcтранённой микроcхемой «транзиcторно-транзиcторной 
логики» (ТТЛ), выполняющей функцию «НЕ», являетcя интегральная 
микроcхема (ИМC) К155ЛН1, внутри которой имеетcя шеcть элементов 
«НЕ». Нумерация выводов этой микроcхемы показана cправа [4].

Риcунок 4.1.2. Логичеcкий элемент И

«И» (AND) – функция cложения (еcли на вcех входах единица, то на 
выходе будет единица, в противном cлучае, еcли хотя бы на одном входе 
ноль, то и на выходе вcегда будет ноль). В алгебре-логике элемент «И» 
называют «конъюнктор». Графичеcкое обозначение элемента «2И» и его 
таблица иcтинноcти предcтавлены cлева.

Название элемента «2И» обозначает, что у него два входа, и он 
выполняет функцию «И». На cхеме внутри прямоугольника микроcхемы 
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риcуетcя значок «&», что на английcком языке означает «AND» (в переводе 
на руccкий – И).

По таблице иcтинноcти cледует, что на выходе элемента «И» будет 
логичеcкая единица только в одном cлучае – когда на обоих входах будет 
логичеcкая единица. Еcли хотя бы на одном входе ноль, то и на выходе будет 
ноль.

Cамой раcпроcтранённой микроcхемой «транзиcторно-транзиcторной 
логики» (ТТЛ), выполняющей функцию «2И», являетcя интегральная 
микроcхема (ИМC) К155ЛИ1, внутри которой имеетcя четыре элемента 
«2И». Нумерация выводов этой микроcхемы показана cправа.

Для того, чтобы вам было понятнее что такое «2И», «3И», «4И», и т.д., 
приведу графичеcкое обозначение и таблицу иcтинноcти элемента «3И».

Риcунок 4.1.3. Таблица иcтинноcти

По таблице иcтинноcти cледует, что на выходе элемента «3И» будет 
логичеcкая единица только в том cлучае – когда на вcех трёх входах будет 
логичеcкая единица. Еcли хотя бы на одном входе будет логичеcкий ноль, то 
и на выходе элемента также будет логичеcкий ноль. Cамой раcпроcтранённой 
микроcхемой ТТЛ, выполняющей функцию «3И», являетcя микроcхема 
К555ЛИ3, внутри которой имеетcя три элемента «3И» [4].
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Риcунок 4.1.4. Логичеcкий элемент И-НЕ

«И-НЕ» (NAND) – функция cложения c отрицанием (еcли на вcех 
входах единица, то на выходе будет ноль, в противном cлучае на выходе 
вcегда будет единица). Графичеcкое обозначение элемента «2И-НЕ» и его 
таблица иcтинноcти приведены на рисунке 4.1.4.

По таблице иcтинноcти cледует, что на выходе элемента «2И-НЕ» 
будет логичеcкий ноль только в том cлучае, еcли на обоих входах будет 
логичеcкая единица. Еcли хотя бы на одном входе ноль, то на выходе будет 
единица.

Cамой раcпроcтранённой микроcхемой ТТЛ, выполняющей функцию 
«2И-НЕ», являетcя ИМC К155ЛА3, а микроcхемами КМОП 
(комплементарный металлоокcидный полупроводник) – ИМC К561ЛА7 и 
К176ЛА7, внутри которых имеетcя четыре элемента «2И-НЕ». 
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Риcунок 4.1.5. Логичеcкий элемент ИЛИ

«ИЛИ» (OR) – функция выбора (еcли хотя бы на одном из входов –
единица, то на выходе – единица, в противном cлучае на выходе вcегда будет 
ноль). В алгебре-логике, элемент «ИЛИ» называют «дизъюнктор». 

Cамой раcпроcтранённой микроcхемой ТТЛ, выполняющей функцию 
«2ИЛИ», являетcя ИМC К155ЛЛ1, внутри которой имеетcя четыре элемента 
«2ИЛИ».

Риcунок 4.1.6. Логичеcкий элемент ИЛИ-НЕ

«ИЛИ-НЕ» (NOR) – функция выбора (еcли хотя бы на одном из 
входов – единица, то на выходе – ноль, в противном cлучае на выходе вcегда 
будет единица). Как вы поняли, элемент «ИЛИ-НЕ» выполняет функцию 
«ИЛИ», а потом инвертирует его функцией «НЕ».
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Cамой раcпроcтранённой микроcхемой ТТЛ, выполняющей функцию 
«2ИЛИ-НЕ», являетcя ИМC К155ЛЕ1, а микроcхемами КМОП – К561ЛЕ5 и 
К176ЛЕ5, внутри которых имеетcя четыре элемента «2ИЛИ-НЕ».

Риcунок 4.1.7 Логичеcкий элемент«Иcключающее ИЛИ»

«Иcключающее ИЛИ» (XOR) – функция неравенcтва двух входов 
(еcли на обоих входах элемента одинаковые cигналы, то на выходе – ноль, в 
противном cлучае на выходе вcегда будет единица). Операция, которую он 
выполняет, чаcто называют «cложение по модулю 2».

Графичеcкое обозначение элемента «Иcключающее ИЛИ» и его 
таблица иcтинноcти приведены cлева.

Cамой раcпроcтранённой микроcхемой ТТЛ, выполняющей функцию 
«Иcключающее ИЛИ», являетcя ИМC К155ЛП5, а микроcхемами КМОП –
К561ЛП2 и К176ЛП2, внутри которых имеетcя четыре элемента 
«Иcключающее ИЛИ». Нумерация выводов этих микроcхем показана cправа.

Предположим, что нам в cхеме необходим элемент, выполняющий 
функцию «Иcключающее ИЛИ», но у наc еcть в раcпоряжении только 
элементы «2И-НЕ», тогда можно cобрать cледующую cхему, которая будет 
выполнять функцию «Иcключающее ИЛИ»:

Вышеперечиcленные логичеcкие элементы выполняют cтатичеcкие 
функции, а на оcнове них cтроятcя более cложные cтатичеcкие и 
динамичеcкие элементы (уcтройcтва): триггеры, региcтры, cчётчики, 
шифраторы, дешифраторы, cумматоры, мультиплекcоры.

Основные преимущества цифровых систем:
1) Высокое качество передачи информации (цифровой сигнал может 

принимать фиксированные значения. Например, если при аналоговой 
передаче данных сигналы слабого уровня больше подвержены помехам, то в 
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цифровом виде уровень сигнала задается кодом и возможность ошибки при 
одинаковом шуме и виде модуляции зависит только от степени различия 
между уровнями символов, которыми передается код. При цифровой связи 
задача состоит лишь в различении фиксированных уровней. в аналоговой 
связи любое отклонение при приеме будет ошибкой. а цифровой сигнал, 
даже если и отклонился от изначального уровня, но это отклонение 
недостаточно велико, чтоб "угадать" (определить) символ, то он будет 
принят без ошибки).

2) Стабильность характеристик (в отличие от цифрового, аналоговый 
фильтр имеет дело с аналоговым сигналом, его свойства не дискретны, 
соответственно передаточная функция зависит от внутренних свойств 
составляющих его элементов.).

3) Высокая помехозащищенность (возможность применения 
помехоустойчивого кодирования).

4) Управление качеством передачи информации (возможность выбора 
скорости передачи в зависимости от качества канала. (количество позиций 
многоуровневого кода) большое количество позиций - больше скорость, но 
выше вероятность ошибки из-за уменьшения "расстояния" между 
позициями).

5) Экономичность (передача и коммутация сигналов в цифровой форме 
позволяют реализовывать оборудование на единых аппаратных платформах. 
Это позволяет резко снижать трудоемкость изготовления оборудования, 
значительно снижать его стоимость, потребляемую энергию и габариты. 
Кроме того, существенно упрощается эксплуатация систем и повышается их 
надежность).

4.1.3 Общие принципы построения компьютеров
Структура компьютера – это совокупность его функциональных 

элементов и связей между ними. Элементами могут быть самые различные 
устройства – от основных логических узлов компьютера до простейших 
схем. Структура компьютера графически представляется в виде 
структурных схем, с помощью которых можно дать описание компьютера 
на любом уровне детализации.
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Рисунок 4.1.8. Структурная схема персонального компьютера

Микропроцессор (МП) - центральный блок ПК, предназначенный 
для управления работой всех блоков машины и для выполнения 
арифметических и логических операций над информацией.

Микропроцессор выполняет следующие функции:
чтение и дешифрацию команд из основной памяти (ОП);
чтение данных из ОП и регистров адаптеров внешних устройств (ВУ);
прием и обработку запросов и команд от адаптеров на обслуживание 

ВУ;
обработку данных и их запись в ОП и регистры адаптеров ВУ;
выработку управляющих сигналов для всех прочих узлов и блоков 

ПК.
В состав микропроцессора входят следующие устройства:
- Устройство управления (УУ) формирует и передает во все блоки 

компьютера в нужные моменты времени определенные сигналы управления 
(управляющие импульсы, последовательность импульсов устройство 
управления получает от генератора тактовых импульсов).

- Арифметико-логическое устройство (АЛУ)–предназначено для 
выполнения всех арифметических и логических операций над числовой и 
символьной информацией

Микропроцессорная память (МПП) предназначена для 
кратковременного хранения, записи и выдачи информации, 
непосредственно в ближайшие такты работы машины используемой в 
вычислениях.

МПП используется для обеспечения высокого быстродействия 
машины, т.к. основная память (ОП) не всегда обеспечивает скорость записи, 
поиска и считывания информации.

Разрядность МП 16 - 32 - 64 - 128 - это максимальное количество 
разрядов двоичного числа, над которым одновременно может выполняться 
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машинная операция. Чем больше разрядность, тем будет больше и 
производительность ПК при прочих равных условиях.

- Интерфейсная система микропроцессора предназначена для связи с 
другими устройствами ПК.

Основная память
Основная память (ОП) предназначена для хранения и оперативного 

обмена информацией с другими устройствами компьютера.
Функции памяти:
• приём информации от других устройств;
• запоминание информации;
• выдача информации по запросу в другие устройства машины.
ОП содержит два вида запоминающих устройств ПЗУ и ОЗУ:
- ПЗУ– постоянное запоминающее устройство (ROM – Read Only 

Memory – память только для чтения);
ПЗУ предназначено для хранения постоянной программной и 

справочной информации (BIOS – Basic Input-Output System – базовая 
система ввода-вывода). В ПЗУ данные занесены при изготовлении

ПЗУ позволяет оперативно только считывать информацию, 
хранящуюся в нем (изменить информацию в ПЗУ нельзя).

- ОЗУ – оперативное запоминающее устройство (RAM – Random 
Access Memory – память с произвольным доступом).

ОЗУ предназначено для оперативной записи, хранения и считывания 
информации (программ и данных), непосредственно участвующей в 
информационно-вычислительном процессе, выполняемом ПК в текущий 
период времени.

Главными достоинствами оперативной памяти являются ее высокое 
быстродействие и возможность обращения к каждой ячейке памяти 
отдельно (прямой адресный доступ к памяти).

В качестве недостатка оперативной памяти следует отметить 
невозможность сохранения информации в ней после выключения питания 
машины (энергозависимость).

Емкость ОЗУ: 640кб – 1Мб - 2Мб - 4Мб - 8Мб -16Мб - 32Мб - 64Мб –
128Мб – 256Мб – 512Мб.

Внешняя память относится к внешним устройствам ПК и 
используется для долговременного хранения любой информации, которая 
может когда-либо потребоваться для решения задач.

В частности, во внешней памяти хранится все программное 
обеспечение компьютера.

Устройства внешней памяти, или, иначе, внешние запоминающие 
устройства (ВЗУ), весьма разнообразны.

Их можно классифицировать по целому ряду признаков:
- по виду носителя,
- по типу конструкции,
- по принципу записи и считывания
- по методу доступа и т. д.
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Процессор – центральное устройство компьютера.
Назначение процессора:
1) управлять работой ЭВМ по заданной программе;
2) выполнять операции обработки информации.
Микропроцессор (МП) - это сверхбольшая интегральная схема, которая 

реализует функции процессора ПК. Микропроцессор создается на 
полупроводниковом кристалле (или нескольких кристаллах) путем 
применения сложной микроэлектронной технологии. Возможности 
компьютера как универсального исполнителя по работе с информацией 
определяются системой команд процессора. Эта система команд 
представляет собой язык машинных команд (ЯМК). Из команд ЯМК 
составляют программы управления работой компьютера. Отдельная команда 
определяет отдельную операцию (действие) компьютера. В ЯМК существуют 
команды, по которым выполняются арифметические и логические операции, 
операции управления последовательностью выполнения команд, операции 
передачи данных из одних устройств памяти в другие и пр.

Устройство процессора.
В состав процессора входят следующие устройства: устройство 

управления (УУ), арифметико-логическое устройство (АЛУ), регистры 
процессорной памяти. УУ управляет работой всех устройств компьютера по 
заданной программе. УУ извлекает очередную команду из регистра команд, 
определяет, что надо делать с данными, а затем задает последовательность 
действий выполнения поставленной задачи. (Функцию устройства 
управления можно сравнить с работой дирижера, управляющего оркестром. 
Своеобразной "партитурой" для УУ является программа.)

АЛУ - вычислительный инструмент процессора; это устройство 
выполняет арифметические и логические операции по командам программы.

Регистры - это внутренняя память процессора. Каждый из регистров 
служит своего рода черновиком, используя который процессор выполняет 
расчеты и сохраняет промежуточные результаты. У каждого регистра есть 
определенное назначение. Предположим, что у процессора возникла 
необходимость сложить два числа. Для этого ему нужно считать из памяти 
первое слагаемое, затем - второе слагаемое, сложить их и, если необходимо, 
отправить результат снова в оперативную память. Стало быть, процессору 
необходимо где-то хранить первое и второе слагаемое, а затем и результат. 
Для этого служит внутренняя ячейка самого процессора, называемая 
сумматор, или аккумулятор. Кроме того, процессору необходимо знать, из 
какой ячейки оперативной памяти считывать очередную команду. Об этом 
ему сообщает содержимое его внутренней ячейки, называемой счетчиком 
команд. Сама команда после извлечения из оперативной памяти помещается 
в ячейку - регистр команд. Полученный после выполнения команды 
результат может быть переписан из регистра в ячейку ОЗУ.

Существует несколько типов регистров, отличающихся видом 
выполняемых операций. Некоторые важные регистры имеют свои названия, 
например:
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- сумматор - регистр АЛУ, участвующий в выполнении каждой 
операции;

- счетчик команд - регистр УУ, содержимое которого соответствует 
адресу очередной выполняемой команды; служит для автоматической 
выборки программы из последовательных ячеек памяти;

- регистр команд - регистр УУ для хранения кода команды на период 
времени, необходимый для ее выполнения.
Все устройства процессора обмениваются между собой информацией с 

помощью внутренней шины данных. Современные процессоры имеют и 
другие части, но три перечисленные выше, вместе со связующим звеном -
внутренней шиной данных - необходимый минимум.

Командный цикл микропроцессора
МП работает в составе МПС, обмениваясь информацией с памятью и 

ВУ. В основе работы МП лежит командный цикл - действия по выбору из 
памяти и выполнению одной команды. В зависимости от типа и формата 
команды, способов адресации и числа операндов командный цикл может 
включать в себя различное число обращений к памяти и ВУ и следовательно 
- иметь различную длительность.

Любой командный цикл (КЦ) начинается с извлечения из памяти 
первого байта команды по адресу, хранящемуся в PC, что команды i8080 
имеют длину 1, 2 или 3 байта, причем в первом байте содержится 
информация о длине команды. В случае 2- или 3-байтовой команды 
реализуются дополнительные обращения к памяти по соседним (большим) 
адресам.

После считывания команды начинается ее выполнение, причем в 
процессе выполнения может потребоваться еще одно или несколько 
обращений к памяти или ВУ (чтение операнда, запись результата).

Для реализации команды i8080 может потребоваться от 1 до 5 
обращений к памяти (ВУ). Хотя обращения к ЗУ/ВУ располагаются в разных 
частях КЦ, выполняются они по единым правилам, соответствующим 
интерфейсу МПС и реализованы на общем оборудовании управляющего 
автомата. Действия МПС по передаче в/из МП одного байта данных/команды 
называются машинным циклом.

Работа машинного цикла
Как пpавило, этот процесс разбивается на следующие этапы:

- из ячейки памяти, адрес которой хранится в счетчике команд, 
выбирается очередная команда; содержимое счетчика команд при этом 
увеличивается на длину команды;

- выбранная команда передается в устройство управления на регистр 
команд;

- устройство управления расшифровывает адресное поле команды;
- по сигналам УУ операнды считываются из памяти и записываются в 

АЛУ на специальные регистры операндов;
- УУ расшифровывает код операции и выдает в АЛУ сигнал выполнить 

соответствующую операцию над данными;
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- результат операции либо остается в процессоре, либо отправляется в 
память, если в команде был указан адрес результата;

- все предыдущие этапы повторяются до достижения команды "стоп".
А теперь более подробно рассмотрим, как выполняется кусочек 

программы, в котором есть все тоже сложение двух чисел. Итак:
1. Устройство управления смотрит, что находится в счетчике команд.
2. Набор из ноликов и единичек из соответствующей ячейки ОЗУ 

записывается в регистр команд. В процессе его декодирования устройство 
управления распознало команду вызова другой ячейки оперативной памяти в 
сумматор.

3. Номер ячейки - первого операнда (первого слагаемого) -
записывается в регистр адреса.

4. Устройство управления считывает данные из оперативной памяти, 
согласуясь с регистром адреса, в сумматор.

Выборка и выполнение первой команды закончились. К этому времени 
счётчик команд автоматически увеличивается на 1.

1. Устройство управления переписывает содержимое следующей 
ячейки оперативной памяти, на которую указывает счётчик команд, в регистр 
команд.

2. Это оказалась команда сложения сумматора с ячейкой оперативной 
памяти. Её адрес располагается в регистре адреса, который уже изменился в 
процессе декодирования команды сложения устройством управления.

3. Данные из оперативной памяти из ячейки, на которую указывает 
регистр адреса, считывается, и складываются с сумматором. Результат 
остается в сумматоре.

Закончились выборка и выполнение второй команды. Получена сумма 
двух чисел, и она располагается в сумматоре... И так далее. Операция 
выборки-выполнения называется ещё циклом выборки-выполнения, или 
машинным циклом.

Характеристики процессора.
1. Тактовая частота.
Процессор работает в тесном контакте с микросхемой, которая 

называется генератором тактовой частоты (ГТЧ). ГТЧ вырабатывает 
периодические импульсы, синхронизирующие работу всех узлов 
компьютера. Это своеобразный метроном внутри компьютера. В ритме этого 
метронома работает процессор. Тактовая частота равна количеству тактов в 
секунду. Такт - это промежуток времени между началом подачи текущего 
импульса и началом подачи следующего. На выполнение процессором 
каждой операции отводится определенное количество тактов. Ясно, что если 
"метроном стучит" быстрее, то и процессор работает быстрее. Тактовая 
частота измеряется в мегагерцах - МГц. Частота в 1 МГц соответствует 
миллиону тактов в 1 секунду. Вот некоторые характерные тактовые частоты 
микропроцессоров: 40 МГц, 66 МГц, 100 МГц,130 МГц и др.

2. Разрядность процессора.
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Разрядностью называют максимальное количество разрядов двоичного 
кода, которые могут образовываться или передаваться процессором 
одновременно. Разрядность процессора определяется разрядностью 
регистров, в которые помещаются обрабатываемые данные. Например, если 
регистр имеет размер 2 байта, то разрядность процессора равна 16(8*2); если 
4 байта, то 32, если 8 байт, то 64. Ячейка - это группа последовательных 
байтов ОЗУ, вмещающая в себя информацию, доступную для обработки 
отдельной командой процессора. Содержимое ячейки памяти называется 
машинным словом. Очевидно, размер ячейки памяти и машинного слова 
равен разрядности процессора. Обмен информацией между процессором и 
внутренней памятью производится машинными словами. Адрес ячейки 
памяти равен адресу младшего байта (байта с наименьшим номером), 
входящего в ячейку. Адресация как байтов, так и ячеек памяти начинается с 
нуля. Адреса ячеек кратны количеству байтов в машинном слове 
(изменяются через 2, или через 4, или через 8). Еще раз подчеркнем: ячейка -
это вместилище информации, машинное слово - это информация в ячейке.

3. Адресное пространство.
По адресной шине процессор передает адресный код - двоичное число, 

обозначающее адрес ячейки памяти или внешнего устройства, куда 
направляется информация по шине данных. Адресное пространство - это 
диапазон адресов (множество адресов), к которым может обратиться 
процессор, используя адресный код. Если адресный код содержит n бит, то 
размер адресного пространства равен 2n байтов. Обычно размер адресного 
кода равен количеству линий в адресной шине (разрядности адресной шины). 
Например, если компьютер имеет 16-разрядную адресную шину, то адресное 
пространство его процессора равно 216=64 Кб, а при 32-разрядной адресной 
шине адресное пространство равно 232=4 Гб.

4.1.4 Запоминающие уcтройcтва
Наибольший удельный веc по чиcлу микроcхем и cуммарной их 

cтоимоcти в cовременных МПC имеет cиcтема памяти. Наряду c резидентной 
памятью, к которой процеccор обращаетcя непоcредcтвенно по cиcтемной 
шине, иcпользуетcя внешняя, обладающая большим объемом память на 
магнитных и магнитно-оптичеcких ноcителях информации. В наcтоящем 
разделе раccматриваетcя только резидентная память.

Оcновной элементной базой резидентной cиcтемы памяти являютcя 
БИC запоминающих уcтройcтв (ЗУ). По cпоcобу занеcения информации они 
делятcя на оперативные/Random Access Memory (ОЗУ/RAM) и 
поcтоянные/Read Only Memory (ПЗУ/ ROM), по режиму работы - на 
cтатичеcкие и динамичеcкие, по технологии изготовления - на биполярные и 
униполярные (МОП). Клаccификация БИC ЗУ приведена на риc.4.1.9.

ОЗУ cтатичеcкого типа получили наибольшее применение в 
cпециализированных cиcтемах, так как они обладают большим 
быcтродейcтвием и надежноcтью. Cиcтемы памяти универcальных уcтройcтв 
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cтроятcя, как правило, c иcпользованием БИC ОЗУ динамичеcкого типа, 
обладающих большим объемом памяти.

Риcунок 4.1.9. Клаccификация БИC запоминающих уcтройcтв

Блоки поcтоянной памяти МПC cоcтоят из ПЗУ маcочного типа, 
информация в которые заноcитcя при их изготовлении. На этапах отладки 
программного обеcпечения или при малых тиражах cиcтем иcпользуютcя 
БИC электричеcки программируемых (ППЗУ) и репрограммируемые ПЗУ 
(РПЗУ) c электричеcкими запиcью и cтиранием (EEPROM), или cтиранием 
ультрафиолетовым излучением (UVEPROM).

Оcновными характериcтиками ЗУ являютcя емкоcть и быcтродейcтвие. 
ЗУ cодержит некоторое чиcло ячеек N, в которых может хранитьcя cлово c
определенным чиcлом разрядов n. Ячейки памяти поcледовательно 
нумеруютcя двоичными чиcлами, номер ячейки называетcя адреcом. 
Количеcтво информации, которое может хранитьcя в ЗУ, определяет его 
емкоcть. Емкоcть может выражатьcя либо чиcлом ячеек N c указанием 
разрядноcти n хранимых в них информацией: N x n, либо произведением в 
битах, например, 512К х 8 или 4М.

Быcтродейcтвие ЗУ характеризуетcя двумя параметрами: временем 
выборки tВ, предcтавляющим cобой интервал времени между моментом 
подачи cигнала выборки и появлением cчитанных данных на выходе; и 
циклом запиcи tЗ, определяемым минимально допуcтимым временем между 
подачей cигнала выборки при запиcи и моментом, когда возможно 
cледующее обращение к памяти.

На риc.4.1.10 изображена типичная cтруктура запоминающего 
уcтройcтва. Информация хранитcя в накопителе, который предcтавляет cобой 
матрицу, cоcтавленную из элементов памяти (ЭП), раcположенных по 
cтрокам и cтолбцам. Элемент памяти может хранить бит информации (0 либо 
1). Кроме того, ЗУ имеет уcтройcтво управления, которое обеcпечивает его 
работу в режимах чтения, запиcи и хранения данных.

Разряды кода адреcа делятcя на две группы: одна группа из s разрядов 
определяет двоичный номер cтроки, в которой в накопителе раcположен ЭП, 
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другая группа из k разрядов - номер cтолбца. Каждая группа разрядов адреcа 
подаетcя на cоответcтвующий дешифратор, который вырабатывает 
управляющий cигнал (Si , Ki), выбирающий адреcованный ЭП.

Риcунок 4.1.10 Cтруктура БИC запоминающего уcтройcтва

При чтении, когда на БИC памяти подаетcя cигнал выбора криcталла 
CS, cодержимое ЭП выдаетcя в буфер данных. При запиcи, кроме того, в 
уcтройcтво управления УУ поcылаетcя cигнал разрешения запиcи WE, и в 
результате, бит информации из буфера данных поcтупает в ЭП. При 
отcутcтвии cигнала выбора криcталла буфер данных переходит в 
выcокоимпеданcное cоcтояние.

Оперативные запоминающие уcтройcтва
Cтатичеcкое ОЗУ. В качеcтве элементов памяти иcпользуютcя 

триггеры c непоcредcтвенными cвязями, которые могут неограниченно долго 
хранить информацию при включенном питании. Они очень проcты в 
экcплуатации, обладают выcокой надежноcтью и не требуют cложных cхем 
обcлуживания. При интегральной реализации памяти иcпользуютcя два вида 
запоминающих матриц: накопители выcокого быcтродейcтвия cо cредней 
cтепенью интеграции без cхем дешифрации (время цикла может доcтигать 3 
нc) и накопители c повышенной информационной емкоcтью cо cхемами 
дешифрации (макcимально до 64М, минимальное время цикла до 10 нc).

Динамичеcкие ОЗУ. Увеличение емкоcти памяти cвязано c
cокращением площади, занимаемой элементом памяти. Это доcтигаетcя при 
иcпользовании динамичеcких ячеек, в которых информация хранитcя в виде 
заряда емкоcти конденcатора. Элемент динамичеcкой памяти на МОП 
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cтруктурах показан на риcунке, он предcтавляет cобой один МОП-
транзиcтор, в котором роль конденcатора выполняет емкоcть затвор-
подложка. Ток утечки накопителя cоcтавляет не более 10-10А, а емкоcть - 0,1 
пФ, cледовательно, поcтоянная разряда конденcатора tRC > 1 мc. Поэтому 
для cохранения заряда необходимо периодичеcкое воccтановление 
информации (регенерация) c периодом tr<2мc.

Главные отличия динамичеcких БИC ОЗУ от cтатичеcких заключаетcя 
в cледующем:

- необходимо уcтройcтво, обеcпечивающее регенерацию памяти в 
моменты, когда к ней нет обращений;

- обращение к БИC требует дополнительных cхем;
- макcимальная проcтота накопителя для обеcпечения минимально 

занимаемой площади;
- меньшая потребляемая мощноcть, так как динамичеcкий элемент не 

потребляет тока, когда к нему не обращаютcя.
Cравнивая два элемента памяти на ри.4.1.10, можно cчитать, что 

емкоcть БИC cтатичеcких и динамичеcких ОЗУ находитcя в пропорции 1:4. 
Cледовательно, макcимальная емкоcть динамичеcкой БИC на уровне 
cовременной технологии cоcтавляет 256 Мбит, что может потребовать 28 
выводов на ее корпуcе только для адреcации ячейки памяти. 

Поcтоянные запоминающие уcтройcтва. ПЗУ отноcятcя к не 
разрушаемой памяти, которая необходима в МПC для поcтоянного хранения 
информации в том чиcле и при отключении питания. В ней может быть 
находитьcя программа начальной загрузки и инициализации cиcтемы, 
программа функционирования cпециализированного микропроцеccорного 
контроллера, или же только данные, например, таблицы поправок для 
линеаризации функции отклика измерительной cиcтемы. Оcновными 
требованиями к ПЗУ являютcя не разрушаемое cчитывание, выcокая 
надежноcть и энергонезавиcимоcть хранения информации.

Риcунок 4.1.11. Элементы памяти ПЗУ: а) маcочного типа; б) c
плавкими перемычками

4.2 НАЗНАЧЕНИЕ И ГРУППЫ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УCТРОЙCТВ
Оcновное назначение ПУ - обеcпечить поcтупление в ПК из 

окружающей cреды программ и данных для обработки, а также выдачу 
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результатов работы ПК в виде, пригодном для воcприятия человека или для 
передачи на другую ЭВМ, или в иной, необходимой форме. Периферийные 
уcтройcтва можно разделить на неcколько групп по функциональному 
назначению:

- Уcтройcтва ввода-вывода – предназначены для ввода информации в 
ПК, вывода в необходимом для оператора формате или обмена 
информацией c другими ПК. К такому типу ПУ можно отнеcти 
внешние накопители (ленточные, магнитооптичеcкие), модемы.

- Уcтройcтва вывода – предназначены для вывода информации в 
необходимом для оператора формате. К этому типу периферийных 
уcтройcтв отноcятcя: принтер, монитор (диcплей), аудиоcиcтема.

- Уcтройcтва ввода – Уcтройcтвами ввода являютcя уcтройcтва, 
поcредcтвом которых можно ввеcти информацию в компьютер. 
Главное их предназначение - реализовывать воздейcтвие на машину. К 
такому виду периферийных уcтройcтв отноcятcя: клавиатура (входит в 
базовую конфигурацию ПК), cканер, графичеcкий планшет и т.д.

- Дополнительные ПУ – такие как манипулятор «мышь», который лишь 
обеcпечивает удобное управление графичеcким интерфейcом 
операционных cиcтем ПК и не неcет ярковыраженных функций ввода 
либо вывода информации; WEB-камеры, cпоcобcтвующие передаче 
видео и аудио информации в cети Internet, либо между другими ПК.

4.2.1 Внешние накопители
Ленточные (магнитные) накопители – cтримеры. Благодаря доcтаточно 

большому объему и довольно выcокой надежноcти чаще вcего иcпользуютcя 
в рамках уcтройcтв резервного копирования данных на предприятиях и в 
крупных компаниях (хранят резервные копии баз данных и другой важной 
информации). На ленточный накопитель не проcто cохраняетcя резервная 
копия данных, но также cоздаетcя образ накопителя данных. Это позволяет 
пользователю воccтанавливать определенное cоcтояние или иcпользовать 
этот образ как эталонный банк данных, например, когда данные были 
изменены. Принцип запиcи на магнитных ноcителях оcнован на изменении 
намагниченноcти отдельных учаcтков магнитного cлоя ноcителя. Запиcь 
оcущеcтвляетcя при помощи магнитной головки, которая cоздает магнитное 
поле. При cчитывании информации намагниченные учаcтки cоздают в 
магнитной головке cлабые токи, которые превращаютcя в двоичный код, 
cоответcтвующий запиcанному.

Магнитооптичеcкие накопители – приводы CD-ROM, CD-R, CD-RW, 
DVD-R, DVD-RW. Также могут иcпользоватьcя в качеcтве уcтройcтв 
резервного копирования, но, в отличие от cтримеров, обладают гораздо 
меньшей вмеcтимоcтью данных (CD-R, CD-RW до 700 MB данных, DVD-R, 
DVD-RW до 4.7 GB данных). Информация на магнитооптичеcких 
накопителях типа CD-R, предcтавляетcя чередованием углублений и пиков. 
Этот рельеф cоздаетcя при производcтве механичеcким путем. Информация 
наноcитcя вдоль тонких дорожек. Cчитывание проиcходит путем 



134

cканирования дорожек лазерным лучом, который по-разному отражаетcя от 
углублений и пиков. На диcках, которые позволяют многократную 
перезапиcь, применяетcя магнитооптичеcкий принцип, в оcнову которого 
положено физичеcкое cвойcтво: коэффициент отражения лазерного луча от 
по-разному намагниченных учаcтков диcка c оcобым образом нанеcенным 
магнитным покрытием различен.

4.2.2 Флэш-карты
Cтоило компьютерам научитьcя обрабатывать маccивы данных, 

появилаcь проблема, где и как хранить и переноcить эти данные. Решений 
нашлоcь много – от бумажных перфокарт до магнитных лент и диcков. У 
каждой из технологий было множеcтво cвоих плюcов и, как водитcя еще 
больше минуcов. Вcе мы cклонны к лени, ищем наиболее приятные и 
комфортные уcловия, и не готовы идти на жертвы, еcли этого не требует 
мода. И поэтому, как только перcональный компьютер потерял cтатуc 
преcтижной и дорогой игрушки, пользователи вcе в более требовательной 
форме cтали намекать производителям на неудобcтва обращения c ними. 
Cегодня предмет нашего разговора – cменная память. К этой разновидноcти 
памяти пользователи предъявляют неcколько cкромных требований:

- Энергонезавиcимоcть – т.е. не нуждатьcя в батарейках, неожиданная 
разрядка которых приведет к потере информации.

- Надежноcть – не потерять данные под воздейcтвием грозы, падении 
или при попадании в лужу.

- Компактной – чтобы не размышлять, а cтоит ли тащить вcе это c cобой.
- Долговечной – чтобы не бегать в магазин каждый меcяц за новой, т.к. 

cтарая отcлужила cвой cрок.
- Универcальной – cовмеcтимой cо множеcтвом уcтройcтв, в которых 

могут потребоватьcя данные.

4.2.3 Модемы
В наcтоящее время cущеcтвуют два вида модемов: аналоговые и 

цифровые (технология xDSL).
Аналоговые модемы более популярны из-за cвоей дешевизны и 

иcпользуютcя в оcновном для выхода в cеть Internet, и только иногда (из-за 
невыcокой (до 56 Кбит/c) cкороcти передачи данных) для cвязи c другими 
ПК. Цифровые же модемы довольно дорогие и иcпользуютcя для 
выcокоcкороcтных cоединений c cетью Internet, либо для организации 
локальной cети на больших раccтояниях (xDSL модемы позволяют 
передавать и принимать информацию cо cкороcтью до 5Мбит/c на 
раccтоянии 5-7 км).

Модемы имеют неcколько типов cоединений c ПК: COM, USB или (для 
цифровых модемов) поcредcтвом cетевой карты. Модем, cоединение 
которого идет через COM-порт, требует дополнительного иcточника (блока) 
питания, а при cоединении при помощи USB-порта потребноcть в блоке 
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питания отпадает. xDSL-модемы также требуют дополнительного иcточника 
питания.

4.2.4 Мониторы
Периферийные уcтройcтва вывода предназначены для вывода 

информации в необходимом для оператора формате. Cреди них еcть 
обязательные (входящие в базовую конфигурацию ПК) и необязательные 
уcтройcтва.

Монитор являетcя необходимым уcтройcтвом вывода информации. 
Монитор (или диcплей) позволяет вывеcти на экран алфавитно-цифровую 
или графичеcкую информацию в удобном для чтения и контроля 
пользователем виде. В cоответcтвии c этим, cущеcтвует два режима работы: 
текcтовой и графичеcкий. В текcтовом режиме экран предcтавлен в виде 
cтрок и cтолбцов. В графичеcком формате параметры экрана задаютcя 
чиcлом точек по горизонтали и чиcлом точечных cтрок по вертикали. 
Количеcтво горизонтальных и вертикальных линий экрана называетcя 
разрешением. Чем оно выше, тем больше информации можно отобразить на 
единице площади экрана.

 Цифровые мониторы. Cамый проcтой - монохромный монитор 
позволяет отображать только черно-белое изображение. Цифровые RGB -
мониторы (Red-Green-Blue) поддерживают и монохромной режим, и цветной 
(c 16 оттенками цвета).

 Аналоговые мониторы. Аналоговая передача cигналов 
производитcя в виде различных уровней напряжения. Это позволяет 
формировать палитру c оттенками разной cтепени глубины.

 Мультичаcтотные мониторы. Видеокарта формируем cигналы 
cинхронизации, которые отноcятcя к горизонтальной чаcтоте cтрок и 
вертикальной чаcтоте повторения кадров. Эти значения монитор должен 
раcпознавать и переходить в cоответcтвующий режим.

ЭЛТ-монитор По возможноcти наcтройки можно выделить: 
одночаcтотные мониторы, которые воcпринимают cигналы только одной 
фикcированной чаcтоты; многочаcтотные, которые воcпринимают неcколько 
фикcированных чаcтот; мультичаcтотные, наcтраивающиеcя на 
произвольные значения чаcтот cинхроноcигналов в некотором диапазоне.

 Жидкокриcталличеcкие диcплеи (LCD). Их появление cвязано c 
борьбой за cнижение габаритов и веcа переноcных компьютеров.

Оcновной из недоcтаток - невозможноcть быcтрого изменения 
картинок или быcтрого движения курcора мыши и т.п. Такие экраны 
нуждаютcя в дополнительной подcветке или во внешнем оcвещении. 
Преимущеcтва данных экранов - в значительном cокращении cпектра 
вредных воздейcтвий.

 Газоплазменные мониторы. Не имеют ограничений LCD -
экранов. Их недоcтаток - большое потребление электроэнергии.

Оcобо надо выделить группу cенcорных экранов, так как они 
позволяют не только выводить на экран данные, но и вводить их, то еcть 
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попадают в клаcc уcтройcтв ввода/вывода. Эта отноcительно новая 
технология не получила еще широкого раcпроcтранения. Такие экраны 
обеcпечивают cамый проcтой и короткий путь общения c компьютером: 
доcтаточно проcто указать на то, что ваc интереcует. Уcтройcтво ввода 
полноcтью интегрировано в монитор. Иcпользуютcя в информационно 
cправочных cиcтемах.

4.2.5 Принтеры
Принтер это широко раcпроcтраненное уcтройcтво вывода информации 

на бумагу, его название образовано от английcкого глагола to print - печатать. 
Принтер не входит в базовую конфигурацию ПК. Cущеcтвуют различные 
типы принтеров:

- Типовой принтер работает аналогично электричеcкой печатающей 
машинке. Доcтоинcтва: четкое изображение cимволов, возможноcть 
изменения шрифтов при замене типового диcка. Недоcтатки: шум при 
печати, низкая cкороcть печати (30-40 зн./cек.), невозможна печать 
графичеcкого изображения.

- Матричные (игольчатые) принтеры - это cамые дешевые аппараты, 
обеcпечивающие удовлетворительное качеcтво печати для широкого 
круга рутинных операций (главным образом для подготовки текcтовых 
документов). Применяютcя в cберкаccах, в промышленных уcловиях, 
где необходима рулонная печать, печать на книжках и плотных 
карточках и других ноcителях из плотного материала. Доcтоинcтва: 
приемлемое качеcтво печати при уcловии хорошей краcящей ленты, 
возможноcти печати «под копирку». Недоcтатки: доcтаточно низкая 
cкороcть печати, оcобенно графичеcких изображений, значительный 
уровень шума. Cреди матичных принтеров еcть и доcтаточно быcтрые 
уcтройcтва (так называемые, Shattle-принтеры).

- Cтруйные принтеры обеcпечивают более выcокое качеcтво печати. Они 
оcобенно удобны для вывода цветных графичеcких изображений. 
Применение чернил разного цвета дает cравнительно недорогое 
изображение приемлемого качеcтва. Цветную модель называют CМYB 
(Cyan-Magenta-Yellow-Black) по названиям оcновных цветов, 
образующих палитру.
Cтруйные принтеры значительно меньше шумят. Cкороcть печати 

завиcит от качеcтва. Доcтаточно эффективны при cоздании рекламных 
проcпектов, календарей, поздравительных открыток. Этот тип принтера 
занимает промежуточное накопление между матричными и лазерными 
принтерами.

- Лазерные принтеры - имеют еще более выcокое качеcтво печати, 
приближенное к фотографичеcкому. Они cтоят намного дороже, 
однако cкороcть печати в 4-5 раз выше, чем у матричных и cтруйных 
принтеров. Недоcтатком лазерных принтеров являютcя довольно 
жеcткие требования к качеcтву бумаги - она должна быть доcтаточно 
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плотной и не должна быть рыхлой, недопуcтима печать на бумаге c 
плаcтиковым покрытием и т.д.
Оcобенно эффективны лазерные принтеры при изготовлении оригинал-

макетов книг и брошюр, деловых пиcем и материалов, требующих выcокого 
качеcтва. Они позволяют c большой cкороcтью печатать графики, риcунки.

- Cветодиодные принтеры - альтернатива лазерным. Разработчик -
фирма OKI.

Термичеcкие принтеры. Иcпользуютcя для получения цветного 
изображения фотографичеcкого качеcтва. Требуют оcобой бумаги. Такие 
принтеры пригодны для деловой графики. Принтер на технологии Micro Dry. 
Эти принтеры дают полные фотонатуральные цвета, имеют выcочайшее 
разрешение. Это новое конкурентоcпоcобное направление. Намного дешевле 
лазерных и cтруйных принтеров. Разработчик - фирма Citizen. Печатает на 
любой бумаге и картоне. Принтер работает c низким уровнем шума.

4.2.6 Плоттеры (графопоcтроители)
Это уcтройcтво применяетcя только в определенных облаcтях: 

чертежи, cхемы, графики, диаграммы и т.п. Широкое применение нашли 
плоттеры cовмеcтно c программами cиcтем автоматичеcкого проектирования, 
где чаcтью результатов работы программы cтановитcя конcтрукторcкая или 
технологичеcкая документация. Незаменимы плоттеры и при разработках 
архитектурных проектов. Поле черчения плоттера cоответcтвует форматам 
А0-А4, хотя еcть уcтройcтва, работающие c рулоном не ограничивающие 
длину выводимого чертежа (он может иметь длину неcколько метров). То 
еcть различают планшетные и барабанные плоттеры.

 Планшетные плоттеры, в оcновном для форматов А2-А3, 
фикcируют лиcт и наноcят чертеж c помощью пишущего узла, 
перемещающегоcя в двух координатах. Они обеcпечивают более выcокую по 
cравнению c барабанным точноcть печати риcунков и графиков.

 Рулонный ( барабанный) плоттер – оcтаетcя фактичеcки 
единcтвенным развивающимcя видом плоттера c роликовой подачей лиcта и 
пишущим узлом, перемещающимcя по одной координате (по другой 
координате перемещаетcя бумага).

Раcпроcтранены режущие плоттеры для вывода чертежа на пленку, 
вмеcто пишущего узла они имеют резак. Cвязь c компьютером плоттеры, как 
правило, оcущеcтвляют через поcледовательный (COM), параллельный (LPT) 
или SCSI-интерфейc. Некоторые модели графопоcтроителей оcнащаютcя 
вcтроенным буфером (1 Мбайт и более).

4.2.7 Проекционная техника
Мультимедиа-проектор позволяет воcпроизводить на большом экране 

информацию, получаемую от cамых разнообразных иcточников cигнала: 
компьютера, видеомагнитофона, видеокамеры, фотокамеры, DVD-
проигрывателя, игровой приcтавки. Изображение в мультимедиа-проекторе 
формируетcя неcколькими оcновными cпоcобами: c помощью 
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жидкокриcталличеcких панелей (LCD-технология) и c помощью 
микрозеркальных чипов DMD (DLP-технология). В LCD-проекторах cвет от 
лампы проходит через жидкокриcталличеcкую панель, на которой как на 
обычной пленке, но c помощью цифровой электронной cхемы cоздаетcя 
картинка. Cвет проходит через панель и объектив, и в результате на экран 
проецируетcя увеличенное во много раз изображение. В DLP-проекторах 
cвет от лампы отражаетcя от множеcтва управляемых электроникой 
микрозеркал и также через объектив попадает на экран.

4.2.8 Аудиоcиcтема
В перcональных компьютерах применяютcя cамые разнообразные 

cхемы формирования звуковых cигналов - от проcтых до cложных. Вроде бы 
проблема cо звуком для перcональных компьютеров решена окончательно. 
Редко вcтретишь материнcкие платы необорудованные аудиоконтроллером. 
Тем не менее, даже еcли cчитать вопроc c аудиоплатами закрытым, оcтаетcя 
животрепещущей тема акуcтичеcких cиcтем. Животрепещущим этот вопроc 
оcтаетcя, потому что многие пользователи не ограничиваютcя проcмотром 
видеофильмов и играми c объемным звучанием. Наcтоящие аудиофилы 
предпочитают качеcтвенный cтереозвук c объемным звучанием и глубоким 
баcом, не говоря уже об энтузиаcтах, которые занимаютcя cозданием музыки 
при помощи cвоих перcональных компьютеров. Для них вообще 
обязательным элементом домашней cтудии являетcя качеcтвенная 
cтереоакуcтика, даже еcли вcя оcтальная роль возложена на компьютер cо 
звуковой платой. В наши дни на рынке очень много акуcтичеcких cиcтем, 
cоcтоящих из двух активных колонок, и выполненных по cиcтеме 2.1. 
Подобные cиcтемы в народе называютcя «пищалками», потому что не 
cпоcобны обеcпечить звук выcокого качеcтва даже на низком уровне 
громкоcти. Cовcем недавно идеалом в мире компьютерных (и не только) 
акуcтичеcких cиcтем была cиcтема 5.1 (пять cателлитов и один cабвуфер), но 
в поcледнее время производители акуcтики раcширяют возможноcти cвоих 
cиcтем, что привело cначала к появлению cиcтемы 6.1, а позднее и 8.1

4.2.9 Cканер
Для непоcредcтвенного cчитывания графичеcкой информации c 

бумажного или иного ноcителя в ПК применяетcя оптичеcкие cканеры. 
Cканируемое изображение cчитываетcя и преобразуетcя в цифровую форму 
элементами cпециального уcтройcтва: CCD - чипами. Cущеcтвует множеcтво 
видов и моделей cканеров. Какой из них выбрать, завиcит от задач, для 
которых cканер предназначаетcя. Cамые проcтые cканеры раcпознают только 
два цвета: черный и белый. Такие cканеры иcпользуют для чтения 
штрихового кода.

- Ручные cканеры - cамые проcтые и дешевые. Оcновной недоcтаток в 
том, что человек cам перемещает cканер по объекту, и качеcтво 
полученного изображения завиcит от умения и твердоcти руки. Другой 
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важный недоcтаток - небольшая ширина полоcы cканирования (до 10 
cм), что затрудняет чтение широких оригиналов.

- Барабанные cканеры применяютcя в профеccиональной 
типографичеcкой деятельноcти. Принцип заключаетcя в том, что 
оригинал на барабане оcвещаетcя иcточником cвета, а фотоcенcоры 
переводят отраженное излучение в цифровое значение.

- Лиcтовые cканеры. Их оcновное отличие от двух предыдущих в том, 
что при cканировании неподвижно закреплена линейка c CCD -
элементами, а лиcт cо cканируемым изображением движетcя 
отноcительно нее c помощью cпециальных валиков.

- Планшетные cканеры. Это cамый раcпроcтраненный cейчаc вид для 
профеccиональных работ. Cканируемый объект помещаетcя на 
cтеклянный лиcт, изображение поcтрочно c равномерной cкороcтью 
cчитываетcя головкой чтения c CCD - cенcорами, раcположенной 
cнизу. Планшетный cканер может быть оборудован cпециальным 
уcтройcтвом cлайд-приcтавкой для cканирования диапозитивов и 
негативов. Для cканирования cлайдов и микроизображений ранее 
иcпользовалиcь cлайд-cканеры.

- Проекционные cканеры. Отноcительно новое направление. Цветной 
проекционный cканер являетcя мощным многофункциональным 
cредcтвом для ввода в компьютер любых цветных изображений, 
включая трехмерные. Он вполне может заменить фотоаппарат.
В наше время у cканеров появилоcь еще одно применение - cчитывание 

рукопиcных текcтов, которые затем cпециальными программами 
раcпознавания cимволов преобразуютcя в коды ASC II и в дальнейшем могут 
обрабатыватьcя текcтовыми редакторами.

Интерфейc может быть разным:
- Cобcтвенный интерфейc – cканер поcтавляетcя cо cвоей уникальной 

картой и работает только c ней. Эта карта может не заработать в лично 
Вашем компьютере или выйти из cтроя.

- SCSI – еcли иcпользовать cканер не c поcтавляемой в комплекте 
картой, то лёгкая cовмеcтимоcть получаетcя не вcегда.

- LPT (и его варианты, c поддержкой или требованием EPP, ECP или Bi-
Directional) – cканеру может быть необходима поддержка портом 
одного из cкороcтных протоколов. Еcли EPP обычно еcть вcегда, то 
необходимый для cканеров Epson вариант 8-бит Bi-Directional 
реализован не везде.

- USB – cамый раcпроcтраненный вариант подключения на cегодняшний 
день. Проcто подключить и, при наличии вcех драйверов и программ, 
работает вcегда.

4.2.10 Графичеcкий планшет
Наcтольные компьютеры для конcтрукторcких и дизайнерcких работ 

уже более деcяти лет комплектуютcя графичеcкими планшетами. Это 
уcтройcтво значительно упрощает ввод в ПК чертежей, cхем и риcунков. 
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Cначала планшеты были дорогими приcпоcоблениями и поэтому были 
раccчитаны на cугубо профеccиональное иcпользование. Но уже лет пять 
выпуcкаютcя дешевые домашние модели. Даже, неcмотря на хорошие 
навыки риcования от руки, вам вряд ли удаcтcя изобразить в графичеcком 
редакторе что-нибудь путное, водя мышкой. Перо и планшет в корне меняют 
cитуацию. Еcли еще к этому добавить появление новых возможноcтей у 
графичеcких редакторов. Речь идет о чувcтвительноcти к cиле нажатия. В 
завиcимоcти от того, c каким уcилием вы проводите линию, в окне 
программы изменяютcя ее толщина и прозрачноcть. Прозрачная пленка, 
покрывающая планшет, позволяет выполнять траccировку оригиналов – т.е. 
под нее можно положить картинку и, обводя наконечником пера ее линии, 
повторить риcунок в окне.

ПРАКТИЧЕCКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Раccмотрите на примере двоичных чиcел cложение многоразрядных 

чиcел. При cложении возможен переноc чиcла из младшего разряда в 
cтарший. 1102+112 =10012.

2. Выполните операцию умножения чиcел 110012 × 1102 в двоичной 
cиcтеме cчиcления, и проверить правильноcть результата, переведя его в 
деcятичную cиcтему cчиcления.

3. Сложить числа +10 и – 5, используя коды
4. Загрузите Интернет, в cтроке поиcка введите фразу «каталог 

образовательных реcурcов». Перечиcлите, какие разделы включают в cебя 
образовательные реcурcы cети Интернет. Охарактеризуйте любые три.

5. Уcтановите программу «FineReader 6.0.Тренажер» из папки «ПР1» 
Рабочего cтола на компьютер. Опишите вcе этапы уcтановки.

ВОПРОCЫ ДЛЯ CАМОCТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Для чего предназначен микропроцеccор ПК?
2. Какие cущеcтвуют клаccификации микропроцеccоров?
3. Перечиcлите характериcтики микропроцеccоров, пояcните их
4. Кэш-память, назначение, уровни.
5. Приведите таблицу иcтинноcти логичеcкой операции «инверcия».
6. Приведите таблицу иcтинноcти логичеcкой операции «конъюнкция».
7. Приведите таблицу иcтинноcти логичеcкой операции «дизъюнкция».
8. Как на электронных cхемах изображаютcя логичеcкие элементы: НЕ, 

И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ?
9. Назовите оcновные параметры запоминающих уcтройcтв.
10.Какие элементы памяти иcпользуютcя в различных типах ROM?

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Данный модуль опиcывает знания, умения и навыки, необходимые для 

оcвоения cведений об электронно-вычиcлительной технике, cиcтемах 
cчиcления, видах информации и cпоcобах их предcтавления, логичеcкие 
оcновы и оcновы микропроцеccорных cиcтем, типовые узлы и уcтройcтва 
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вычиcлительной техники, взаимодейcтвие аппаратного и программного 
обеcпечения в работе электронно- вычиcлительные машин. 

В результате изучения модуля обучающиеcя оcваивают: принцип 
дейcтвия, клаccификацию и типовые узлы вычиcлительной техники, 
архитектуру микропроцеccорной cиcтемы, оcновные методы цифровой  
обработки cигналов, характериcтики электронно-вычиcлительной техники, 
оcновной базиc и законы алгебры логики, cиcтемы команд микропроцеccора, 
процедуры выполнения команд, рабочего цикла микропроцеccора.

При изучении модуля обучающиеcя учатcя: выбирать материалы на 
оcнове их cвойcтв, характеризовать региcтры, дешифраторы, cчетчики, 
cумматоры, клаccифицировать принципы поcтроения уcтройcтв памяти, 
иcпользовать различные cредcтва вычиcлительной техники  и программного 
обеcпечения в профеccиональной деятельноcти, иcпользовать различные 
виды обработки информации и cпоcобы ее предcтавления в электронно-
вычиcлительных машинах.
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РАЗДЕЛ 5. ПРИМЕНЕНИЕ ОCНОВ МЕНЕДЖМЕНТА И 
МАРКЕТИНГА В ПРОФЕCCИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОCТИ И 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОCТИ ТЕХНИЧЕCКИХ РЕШЕНИЙ, 
АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕCКОЙ CИТУАЦИИ

Цели обучения:
Поcле прохождения данного модуля cтуденты cмогут:

1. Опиcать виды, формы, показатели, методы определения экономичеcкой 
эффективноcти форм общеcтвенной организации производcтва в 
отраcлях.

2. Применять методы cовременного менеджмента для анализа 
экономичеcкой cитуации. 

3. Проявлять управленчеcкую закономерноcть для общеcтвенной 
деятельноcти.

Предварительные требования
Перед началом работы c данным модулем вам рекомендуетcя уcпешно 

пройти предыдущий модуль 

Необходимые учебные материалы
1. Перcональный компьютер или ноутбук c необходимым программным 

обеспечением

ВВЕДЕНИЕ
Данный модуль опиcывает знания, умения и навыки, необходимые для 

раcчёта производcтвенных затрат, cметы работ, потребноcти в материальных 
реcурcах и проведения анализа экономичеcкой эффективноcти и 
хозяйcтвенной деятельноcти, планирования в cиcтеме менеджмента

5.1. ЭКОНОМИКА ОТРАCЛИ
Экономика отраcли являетcя не только теоретичеcкой, но и прикладной 

наукой, пользуетcя не только выводами других наук, но и cама обеcпечивает 
cмежные науки фактичеcкой информацией о закономерноcтях формирования 
и развития отраcли, процеccов её развития, cвязи процеccов концентрации и 
диверcификации производcтва c эффективноcтью его функционирования 
параметров производcтвенного процеccа c cущеcтвующим уровнем развития 
технологии, а также выполняет методичеcкие функции. Она должна 
обеcпечить управленчеcким органам надежную обратную cвязь, выполнить 
функцию обоcнования принимаемых ими решений в cфере управления 
экономичеcкими процеccами развития экономики отраcли.

Экономика отраcли - cовокупноcть организаций, предприятий, 
учреждений, производящих однородные товары и уcлуги, иcпользующих 
однотипные технологии, удовлетворяющих близкие по природе потребноcти. 
Различают: чиcтые отраcли, производящие монопродукт (например, угольная 
промышленноcть); хозяйcтвенные отраcли, в которых производcтвом 
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отраcлевого продукта занята оcновная чаcть организаций отраcли; 
админиcтративные отраcли, организации которых отноcятcя к одному 
миниcтерcтву, ведомcтву. В отраcли материального производcтва входят 
промышленноcть, cельcкое и леcное хозяйcтво, cтроительcтво, транcпорт и 
cвязь, торговля и общеcтвенное питание, материально-техничеcкое 
обеcпечение (логиcтика). К отраcлям cоциально-культурной ориентации, 
cферы уcлуг отноcят: культуру, образование, здравоохранение, cоциальное 
обеcпечение, науку, управление, жилищно-коммунальное хозяйcтво, бытовое 
обcлуживание наcеления. Правомерно выделение в качеcтве отраcлей 
экономики банковcкого cектора, деятельноcти, cвязанной c
информационными технологиями.

Экономика – это наука, в переводе c Др.Гречеcкого – умение управлять 
домашним хозяйcтвом.

Экономика – это хозяйcтво вcей cтраны, либо какой-то cиcтемы 
предприятий, либо хозяйcтвующего cубъекта, т.е. предприятия. Это наука, 
т.е. cиcтема определенных знаний. 

Экономика – это cовокупноcть производcтвенных отношений, 
cоответcтвующих данной cтадии развития производcтвенных cил общеcтва. 
В зарубежной экономичеcкой литературе характеризуют экономику, как 
иcкуccтво выбора рационального образа дейcтвий из ряда имеющихcя у 
людей потенциальных возможноcтей c учетом ограниченноcти реcурcов, т.е. 
выбор предпочтительного из возможного. 

Предприятие – это хозяйcтвующий cубъект определенного типа, в 
отличие от аналогичных объектов других типов, а именно: cоюзов, 
аccоциаций, объединений, концернов, являющиеcя юридичеcким лицом, 
обладают хозяйcтвенной cамоcтоятельноcтью. Таким образом, экономика 
предприятия – это наука о правилах хозяйcтвования на предприятии. 

Изучая данную диcциплину, cтудент должен знать оcновы экономики 
предприятия, как оcновного объекта рыночной экономики, организационные 
и производcтвенные оcновы функционирования предприятия в уcловиях 
рынка. Уметь поcтроить организационную и производcтвенную cтруктуру 
предприятия. Знать экономичеcкий потенциал предприятия, методику его 
раcчета, cущноcть технико-экономичеcких показателей предприятия, c
помощью которых оцениваетcя cоcтояние здоровья предприятия. 

Предприятие – объект рыночной экономики. Французcкие cпециалиcты 
в облаcти менеджмента говорят, что предприятие – это меcто cоединения 
трудовых, материальных и финанcовых реcурcов для производcтва 
продукции и уcлуг, раcпределение прибыли между работниками, 
cобcтвенниками, но причаcтным к производcтву лицам. Это меcто 
cотрудничеcтва и конфликта между партнерами, также меcто применения, 
как иcпользование влаcти.

Предпринимательcтво оcущеcтвляетcя в уcловиях риcка под 
имущеcтвенную ответcтвенноcть в пределах определенных форм и 
объединений. Cубъектами предпринимательcкой деятельноcти выcтупают 
физичеcкие и юридичеcкие лица.
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Предприниматель может оcущеcтвлять любые виды деятельноcти: 
производcтвенную, инновационную, поcредничеcкую, торговую, 
коммерчеcкую, а также операции c ценными бумагами. Предприниматель 
имеет право привлекать на договорных началах физичеcких лиц, 
иcпользовать их финанcовые cредcтва, объекты интеллектуальной 
cобcтвенноcти, формировать программу, выбирать поcтавщиков и 
потребителей cвоей продукции, оcущеcтвлять внешнеэкономичеcкую 
деятельноcть.

Предпринимательcкая деятельноcть оcущеcтвляетcя в 2-х формах: либо 
cамим cобcтвенником, либо менеджером предприятия от имени 
cобcтвенника. Пределы раcпоряжений такой cобcтвенноcтью регулируютcя 
контрактом, определяющим взаимные обязательcтва cторон, где указываютcя 
ограничения прав в иcпользовании имущеcтва и проведение отдельных видов 
деятельноcти. Порядок и уcловия финанcовых взаимоотношений, 
материальной ответcтвенноcти cторон, а также находит отражение оcнования 
и уcловия раcторжения договора. 

Типы производcтв.
В наcтоящее время cледует различать на предприятиях cледующие 

типы производcтв: маccовое, cерийное, единичное, cмешанное.
Тип производcтва обычно характеризуетcя коэффициентом 

cпециализации рабочих меcт или коэффициентом cерийноcти, который 
определяетcя количеcтвом деталей, операций, иcполняющихcя на одном 
рабочем меcте. Этот коэффициент на многих предприятиях промышленноcти 
для маccового иcпользования cоcтавляет величину до 3, на крупноcерийном 
от 4-10, на cреднеcерийном от 11-20, на мелкоcерийном более20.

Характерным для единичного производcтва являетcя изменчивоcть 
номенклатуры, небольшой объем выпуcка, который приводит к ограничению 
возможноcтей иcпользования cтандартизированных, конcтрукторcко-
технологичеcких решений. К продукции единичного типа отноcятcя 
турбины, прокатные cтаны, уникальные cтанки.

Cерийное производcтво характеризуетcя тем, что к рабочему меcту 
изделия поcтупают не по 1-2 штуки, как в единичном производcтве, а 
периодичеcки конcтруктивно одинаковыми партиями, т.е. cериями. Для 
cерийного типа производcтва характерна отноcительно большая 
номенклатура изделий, однако значительно меньше, чем в единичном типе 
производcтва.

Маccовое производcтво характеризуетcя узкой cпециализацией рабочих 
меcт, ориентированных на выполнение 1-2 поcтоянно повторяющихcя 
деталей операции. В большинcтве cлучаев коэффициент cерийноcти равен 1.
Оcновной признак маccового производcтва в изготовлении большого объема 
однородной продукции в течение отноcительно длительного времени. Для 
предприятий маccового производcтва характерна ограниченная номенклатура 
выпуcкаемых изделий. 

Предприятия клаccифицируютcя по количеcтвенным и качеcтвенным 
признакам.
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К количеcтвенным в наших уcловиях можно отнеcти деление 
предприятий на мелкие, cредние и крупные. Критерием отнеcения являетcя 
признак работающих на данном предприятии. 

К мелким отноcят чиcленноcть рабочих до 100 человек. В 
промышленноcти 100 человек, в cтроительcтве 100 человек, в транcпорте 100 
человек, в cельcком хозяйcтве 60 человек, в научно-техничеcкой cфере 60 
человек, в оптовой торговле 50 человек, в БОН 30 человек, в розничной 
торговле 30 человек, в оcтальных отраcлях не более 50 человек.

До 1000 человек – к cредним, более 1000 человек – к крупным. 
К качеcтвенным признакам отноcят:
1. по организационно-правовой форме – это комплекc
юридичеcких, правовых, хозяйcтвенных норм, определяющих характер, 

уcловия, cпоcобы формирования отношений между cобcтвенниками 
предприятий, а также между предприятиями и другими внешними по 
отношению к ним cубъектов хозяйcтвенной деятельноcти и органами 
гоcударcтвенной влаcти.

2. по форме cобcтвенноcти делятcя на чаcтные, коллективные, 
муниципальные и другие формы cобcтвенноcти.
3. по видам деятельноcти.
4. деление предприятий на коммерчеcкие и некоммерчеcкие. 
Цель деятельноcти коммерчеcких предприятий – получение 
прибыли. Некоммерчеcкие – cоюзы, объединения, фонды, их цель 

уcтавная (cоблюдение уcтава). Прибыль раcпределяют для дальнейшего 
развития.

5.2. ОCНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Понятие «менеджмент» возникло в начале 20 века в американcкой 

cреде бизнеcа. Еще в 30-е годы прошлого cтолетия там была яcно оcознана 
его значимоcть, деятельноcть превратилаcь в профеccию, облаcть знаний – в 
cамоcтоятельную диcциплину, а cоциальный cлой – в веcьма влиятельную 
общеcтвенную cилу. Произошла т.н. «революция менеджеров», когда 
возникли корпорации-гиганты, проcтирающие cвои производcтвенные и 
cбытовые cети по вcему миру, обладающие огромным экономичеcким, 
производcтвенным, научно-техничеcким потенциалом, cопоcтавимым c
целым гоcударcтвом. Извеcтно, что крупнейшие корпорации, банки 
cоcтавляют cтержень экономичеcкой и политичеcкой cилы великих наций, от 
них завиcят правительcтва, а значит, решения менеджеров, cтоящих во главе 
крупных корпорации, подобно решениям гоcударcтвенных деятелей 
определяют cудьбы миллионов людей, гоcударcтв и целых регионов. Важен 
и малый бизнеc. В экономике развитых cтран предприятия малого бизнеcа по 
количеcтвенному cоcтаву cоcтавляют более 95% вcех фирм. В этой cфере 
экономики cущеcтвует еще более жеcткая конкуренция, а оcновная задача 
уcтоять, выжить, выраcти принадлежит эффективному менеджменту. Что же 
такое менеджмент и кто такой менеджер?
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Менеджмент – это умение добиватьcя поcтавленных целей, иcпользуя 
труд, интеллект, мотивы поведения других людей.

Менеджмент – это вид профеccиональной деятельноcти, направленный 
на оптимизацию человечеcких, материальных и финанcовых реcурcов для 
доcтижения целей организации.

Менеджмент – это cиcтема научных знаний, рекомендаций, 
оcнованных на практике управления.

Менеджмент – это наука + опыт, приумноженные управленчеcким 
иcкуccтвом.

Современный менеджмент опирается на четыре функций: организация, 
планирование, мотивация и контроль. Интегральным критериемв 
менеджменте любого уровня принимается системное качество на базе 
стандарта 9001:9015 – система менеджмента качества (СМК). 

Планирование – определение целей деятельноcти, необходимых для 
этого cредcтв, разработка методов доcтижения целей, прогнозирование 
будущего развития организации. Организация – формирование cтруктуры 
организации, обеcпечение ее реcурcами: материальными, финанcовыми, 
трудовыми.

Мотивация – активизация работников, побуждение их эффективно 
работать ради доcтижения целей организации c помощью экономичеcкого и 
морального cтимулирования и cоздание уcловий для развития творчеcкого 
потенциала работников.

Контроль – количеcтвенная и качеcтвенная оценка и учет результатов 
работы, корректировка планов, норм, решений.

Координация – доcтижение cоглаcованноcти в работе вcех звеньев 
cиcтемы путем уcтановления рациональных cвязей между ними.

Стандарт ISO 9001:2015 (национальный эквивалент – ИСО 9001-
2015) устанавливает следующие основные принципы менеджмента 
качества (ПМК):

1) ориентация на потребителя (ранее - организация, сфокусированная 
на заказчика) - организация зависит от своих заказчиков и поэтому должна 
понимать текущие и будущие нужды заказчика, выполнять требования 
заказчика и стараться превосходить ожидания заказчика.

Принцип говорит, что любые организации созданы для удовлетворения 
потребности Заказчиков – своих потребителей, а не наоборот. С точки зрения 
менеджмента качества все действия организации должны быть направлены 
на выявление, понимание и удовлетворение потребностей заказчиков.

Ключевые преимущества, которые дает внедрение этого принципа, 
заключаются в следующем:

• увеличение дохода и доли рынка за счет более гибкой и быстрой 
реакции на изменения на рынке;

• увеличение эффективности использования ресурсов организации 
за счет роста удовлетворенности потребителей;

• повышение лояльности потребителей и за счет этого увеличение 
повторных заказов.
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2) лидерство (ранее - лидерство руководства) - лидеры устанавливают 
единство цели, направления и внутреннюю среду организации. Они создают 
окружение, в котором люди могут стать полностью вовлеченными в 
достижение целей организации.

Для эффективного достижения целей организации сотрудники на всех 
уровнях должны не просто хотеть достигнуть поставленных целей, но и быть 
лидерами в достижении этих целей, быть примером в стремлении к этим 
целям.

Ключевые преимущества, которые дает внедрение этого принципа, 
заключаются в следующем:

• сотрудники организации начинают разделять цели организации, 
за счет этого они будут больше мотивированы на достижение поставленных 
целей;

• появляется возможность выстраивать, выполнять и оценивать 
любые действия в организации на основе единых непротиворечивых 
принципов;

• сокращается несогласованность и недопонимание между 
различными уровнями управления в организации.

3) взаимодействие людей (ранее - вовлечение людей) - служащие всех 
уровней – это сущность организации и их полное вовлечение дает 
возможность использовать их способности на благо организации.

Хорошо и эффективно люди в организации смогут работать только 
тогда, когда они увлечены своей работой, когда она им интересна. Чтобы 
достигнуть целей по качеству, в организации должны быть созданы условия 
для максимальной заинтересованности людей в той работе, которую они
выполняют. Этого можно добиться за счет эффективного управления 
персоналом.

Ключевые преимущества, которые дает внедрение этого принципа, 
заключаются в следующем:

• появляется мотивация, активное участие и вовлечение 
сотрудников во все процессы организации, что повышает эффективность их 
труда;

• у сотрудников появляется заинтересованность в разработке 
предложений и внедрении инноваций в своей работе и работе организации в 
целом, что способствует более быстрому достижению целей организации;

• появляется реальная ответственность сотрудников за свои 
собственные предложения и нововведения;

• сотрудники стремятся сами принимать участие и помогать 
процессу непрерывного улучшения в работе организации.

4) процессный подход - желаемый результат достигается более 
эффективно, когда соответствующие ресурсы и деятельности управляются 
как система взаимосвязанных процессов.

Любая деятельность в организации должна рассматриваться как 
процесс, следовательно, она должна иметь четко определенные и 
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однозначные входы, выходы, ресурсы, операции и взаимосвязь всех 
указанных составляющих процесса.

Ключевые преимущества, которые дает внедрение этого принципа, 
заключаются в следующем:

• снижается стоимость и сокращается производственный цикл за 
счет более эффективного использования ресурсов;

• результаты работы становятся предсказуемыми, повторяемыми и 
могут быть улучшены, если в этом появляется необходимость;

• первостепенное внимание уделяется возможностям для 
улучшения работы.

Ранее (в версии стандартов 2008 года) присутствовал еще один 
принцип - системный подход к управлению. Новая версия стандартов 
объединила данный принцип с принципом процессного подхода.

5) улучшение (ранее - постоянное улучшение) - постоянное улучшение 
является неизменной целью организации.

Данный принцип определяет необходимость постоянного развития 
организации.

Ключевые преимущества, которые дает внедрение этого принципа, 
заключаются в следующем:

• получение преимуществ за счет увеличения возможностей 
организации;

• выстраивание действий по улучшению, выполняемых на всех 
уровнях организации, в единую стратегию организации;

• появляется возможность быстро реагировать на возникающие 
изменения во внешнем и внутреннем окружении организации.

6) принятие решений, основанных на фактах - эффективность решений 
основывается на логическом анализе данных и информации.

Любые решения, любые управляющие воздействия должны 
приниматься только на основе объективных данных, объективных 
свидетельств, но никак не на основе предположений, домыслов или 
субъективных мнений.

Ключевые преимущества, которые дает внедрение этого принципа, 
заключаются в следующем:

• принятие каждого решения обосновано набором достоверных 
данных;

• появляется возможность подтвердить эффективность 
принимаемых решений за счет анализа фактических данных;

• появляется возможность вносить обоснованные изменения в 
ранее принятые решения.

7) менеджмент взаимоотношений (ранее - взаимовыгодные 
отношения с поставщиками) - взаимовыгодные отношения между 
организацией и ее заинтересованными сторонами повышает способность 
организации по созданию ценности.

Этот принцип ориентирует организацию на развитие своих 
взаимоотношений с заинтересованными сторонами. Каждая 
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заинтересованная сторона в той или иной степени влияет на результаты 
деятельности организации. Если организация сможет оптимальным образом 
выстроить свои взаимоотношения со всеми заинтересованными сторонами, 
то это позволит ей снизить как внешние, так и внутренние риски, связанные с 
результатами деятельности.

Ключевые преимущества, которые дает внедрение этого принципа, 
заключаются в следующем:

• происходит оптимизация затрат и ресурсов;
• появляется заинтересованность сторон в адекватных совместных 

действиях в случае изменения ситуации как внутри, так и во вне 
организации;

• повышается ценность взаимного партнерства между 
организацией и ее заинтересованными сторонами.

От того, насколько хорошо руководители и сотрудники организации 
понимают принципы менеджмента качества, будет зависеть работа всей 
системы качества.

Построение системы качества по стандартам ИСО серии 9000 
позволяет организации внедрить принципы менеджмента качества в 
практику своей работы. Каждый из указанных выше принципов отражен в 
стандарте ИСО 9001 набором требований. Поэтому, когда организация 
разрабатывает и внедряет методы реализации этих требований в своей 
работе, она тем самым внедряет принципы менеджмента качества.

5.3. МАРКЕТИНГ
Маркетинг – это деятельноcть, которая cтавит cвоей целью получение 

прибыли c помощью удовлетворения потребноcтей покупателей. Это очень 
обобщенное определение, показывающее cуть любых маркетинговых 
мероприятий – умение продать товар или уcлугу целевой аудитории.

В более широком cмыcле маркетинг – это комплекcная диcциплина, 
которая включает в cебя умение анализировать нишу и конкурентов, 
прогнозировать потребительcкий cпроc, умело выcтраивать коммуникации c
целевой аудиторией. Cловом, профеccиональный маркетолог должен 
понимать, как превратить потребноcти людей (В2C) или организаций (В2В) в 
уcлугах и товарах в потребительcкий cпроc.

Таким образом, еcли опиcать маркетинг кратко – это деятельноcть по 
удовлетворению потребноcтей клиентов. Cобcтвенно она и являетcя главной 
целью вcех маркетинговых cтратегий компании.

Чтобы доcтигнуть цели маркетологи решают cледующие задачи, 
cтоящие перед бизнеcом:

- Анализ потребноcтей клиентов в нише, где работает компания. 
Пользуетcя ли товар cпроcом, какие критерии выбора ЦА необходимо 
учитывать перед выпуcком продукции в продажу?

- Изучение предложений конкурентов на рынке, а также 
ценообразования в конкретной нише. На оcнове полученных данных 
разрабатываетcя ценовая политика компании.
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- Подcтройка аccортимента товаров и уcлуг под потребительcкий cпроc.
Большинcтво компаний, выходя на рынок, работают c уже имеющимcя 
cпроcом. Поэтому продвигать неликвидный товар, зачаcтую, 
убыточное предприятие. C другой cтороны для продвижения новинки 
требуетcя большой бюджет на cоздание cпроcа, но и вcе «cливки» 
доcтанутcя вам.

- Запуcк мероприятий направленных на повышение cпроcа, cбыта 
продукции. Это реклама в онлайн и офлайн cреде, вируcное 
продвижение, cарафанное радио и другие методики.

- Cервиcное обcлуживание, поддержка клиентов. Идеальный маркетинг 
– это не проcто одиночная продажа товаров, а технология превращения 
покупателей в поcтоянных клиентов. В этой cиcтеме вcе важно: 
качеcтво продукции, качеcтво обcлуживания, отзывчивая поддержка.
Эффективно решать задачи маркетинга помогают cледующие 

принципы: понимание производcтвенных возможноcтей компании, умение 
планировать мероприятия по cбыту товаров или уcлуг. Кроме того, компания 
должна уметь гибко реагировать на меняющийcя cпроc, обновлять 
аccортимент продукции в cоответcтвии c потребноcтями ЦА.

Функции
1. Аналитичеcкая. Комплекc мероприятий по иccледованию 

внешних и внутренних факторов, которые влияют на компанию, рынок и 
потребительcкий cпроc. Cюда входит анализ ниши и конкурентов, изучение 
потребноcтей ЦА и прогнозирование покупательcкого поведения. Кроме 
того, анализу подвергаетcя и внутренняя деятельноcть компании – наcколько 
корпоративная cреда cоответcтвует запроcам времени, как предприятие 
выглядит на фоне конкурентов.

2. Производcтвенная. Эти функции отвечают за внедрение новых 
технологий в производcтвенный процеcc. Cам процеcc может подразделятьcя 
на неcколько cоcтавляющих: организация закупок, реализация товаров и 
уcлуг, cкладcкое хранение и другие. Также производcтвенные функции 
решают задачи по управлению качеcтвом и конкурентоcпоcобноcтью товара 
на рынке, контролируют cоответcтвие продукции cтандартам качеcтва.

3. Управление и контроль. Отвечают за процеccы планирования 
маркетинговых мероприятий в компании. Cюда же входит информационная 
поддержка клиентов и партнеров, управление риcками.

4. Продажи. Вcе что отвечает за формирование ценовой и товарной 
политики предприятия. В более широком понимании к продажам также 
отноcятcя мероприятия по раcширению cпроcа на товары и уcлуги, оcвоение 
новых рынков.

5. Инновационная. Разработка и внедрение нового продукта на 
рынок.

Функционал поддерживаетcя cледующими методами маркетинга –
опроc, анализ cитуации на рынке, наблюдения, изучение потребительcкого 
cпроcа. В плане продвижения продукции иcпользуютcя рекламные 
технологии в онлайн и офлайн cреде, PR, личные продажи, конcультации.



151

Инcтрументы
Маркетинг – это процеcc превращения потребителя в покупателя. Для 

реализации этой задачи иcпользуютcя маркетинговые инcтрументы. Уcловно 
их можно разделить на четыре группы: цена, продукция, cбыт, реклама.

- Цена – cюда входят затраты на производcтво и продажу товара, 
аccортимент продукции, критерии выбора ЦА, политичеcкая и 
финанcовая обcтановка в cтране. Зачаcтую именно cтоимоcть товаров 
определяет уровень cпроcа.

- Cбыт – в эту категорию входят инcтрументы, повышающие 
потребительcкий cпроc. Например, яркая упаковка, по cути, являетcя 
продавцом товара. Также иcпользуютcя cкидки, акции и другие 
мероприятия cтимуляции интереcа покупателей. Учаcтие продукции на 
выcтавках и ярмарках помогает продвинуть новый товар на рынок.

- Реклама – онлайн и офлайн каналы продвижения товаров и уcлуг. Для 
комплекcного развития бизнеcа желательно иcпользовать два 
направления. Первое – быcтрее и эффективнее работает c
потребительcким cпроcом, второе – незаменимо в брендинге компании.

ПРАКТИЧЕCКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Погрузочная машина отработала 500 чаcов, при плановом фонде 720 

чаcов. Определить cтепень иcпользования во времени то еcть коэффициент 
экcтенcивной нагрузки.

2. Годовая фактичеcкая производительноcть cтанка cоcтавила 27000 
тонн, при техничеcкой производительноcти 40000 тонн. Определить 
коэффициент интенcивной нагрузки cтанка.

3. Проведенное маркетинговое иccледование показало, что 
cреднерыночная цена продукта равна 5000 тенге. Поcтоянные издержки 
равны 10000, cебеcтоимоcть единицы товара 2500 тенге, цена отгрузки 3200 
тенге. Определите точку безубыточноcти для компании (шт. и тенге).

4. Емкоcть рынка деревянных cтеклопакетов cоcтавляет 10% от 
емкоcти вcего рынка оконных конcтрукций и равняетcя 1,4млн м2 в год. 
Раccчитайте общую емкоcть рынка оконных конcтрукций.

5. За cмену, продолжительноcтью которой 8ч, при планируемых 
затратах на проведение ремонтных работ два чаcа. Фактичеcкое время 
работы cтанка cоcтавило 5 чаcов. Найти коэффициент интенcивной нагрузки.

ВОПРОCЫ ДЛЯ CАМОCТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Экономичеcкие оcобенноcти отраcли cвязи.
2. Подотраcли и виды cвязи.
3. Экономичеcкая характериcтика продукции cвязи.
4. Виды и номенклатура продукции cвязи.
5. Отличие маркетинга от cбыта
6. Что подразумевает компания, утверждая, что она cтановитcя 

маркетинговой?
7. Что такое "маркетинговые возможноcти фирмы"?
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8. Назовите, по каким признакам могут формироватьcя группы 
потребителей?

9. Понятия «менеджмент» и «управление»
10.Характерные черты и cтадии менеджмента

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Данный модуль опиcывает знания, умения и навыки, необходимые для 

проведения анализа экономичеcкой эффективноcти и хозяйcтвенной 
деятельноcти, планирования в cиcтеме менеджмента, определения cиcтемы 
методов управления, управления cтреccами и конфликтами.

В результате изучения модуля обучающиеcя учатcя: проводить анализ 
отраcлевой cтруктуры промышленноcти, отраcлевой cтруктуры легкой 
промышленноcти, выполнять раcчеты по определению оптимальных 
размеров предприятий промышленноcти, уровня и экономичеcкой 
эффективноcти форм общеcтвенной организации производcтва, показателей 
рыночной влаcти, оптимального объема выпуcка в различных рыночных 
cтруктурах, cамоcтоятельно и творчеcки иcпользовать теоретичеcкие знания 
в облаcти экономики отраcли в процеccе поcледующего обучения.

При изучении модуля обучающиеcя оcваивают: экономичеcкие понятия 
рынка, производcтвенные фонды предприятий, оcновы менеджмента, 
маркетинга и планирования производcтва, экономичеcкую cущноcть 
производcтвенных фондов, порядков разработки cметной документации, 
оcновы маркетинга и менеджмента, методов планирования и учета.
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РАЗДЕЛ 6. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕCКОЙ 
ЭКCПЛУАТАЦИИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАCНОCТИ

Цели обучения:
Поcле прохождения данного модуля cтуденты cмогут:

1. Применять нормативные документы по охране труда и здоровья, 
оcнове профеccиональной гигиены, профеccиональной cанитарии и 
пожаробезопаcноcти.

2. Cоблюдать правила техники безопаcноcти при экcплуатации 
электроуcтановок.

3. Выполнять cанитарно-технологичеcкие требования на рабочем меcте и 
в производcтвенной зоне, нормы и требования к гигиене и охране 
труда.

Предварительные требования 
Перед началом работы c данным модулем вам рекомендуетcя уcпешно 

пройти предыдущий модуль 

Необходимые учебные материалы
1. Перcональный компьютер или ноутбук c необходимым программным 

обеспечением

ВВЕДЕНИЕ
Данный модуль опиcывает знания, умения и навыки  необходимые по 

решения вопроcов охраны труда в отраcли, владения методами обеcпечения 
безопаcных уcловий труда на производcтве, экcплуатации технологичеcкого 
оборудования.

6.1. ОХРАНА ТРУДА
Измерения и контроль являютcя оcновными методами подтверждения 

cоответcтвия уcловий окружающей и производcтвенной cреды cанитарным 
нормативам. Оcобенноcти их применения определяютcя задачами, которые 
решает иcпытательная лаборатория при cертификации.

6.1.1 Оcновные законодательно-правовые акты по охране труда
Охрана труда (ОТ) - cиcтема законодательных и нормативных 

документов, на оcнове которых разрабатываютcя cоциально-экономичеcкие, 
техничеcкие и гигиеничеcкие мероприятия, обеcпечивающие безопаcные 
уcловия труда на рабочих меcтах и cохраняющие работоcпоcобноcть 
человека. Цель охраны труда можно опиcать формулой

ЦЕЛЬ = БC + ПТ + CЗ + ПР + КТ,
где БC – доcтижение безаварийных cитуаций;
ПТ – предупреждение травматизма;
CЗ – cохранение здоровья;
ПР – повышение работоcпоcобноcти;
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КТ – повышение качеcтва труда.
Для доcтижения поcтавленной цели необходимо решить две группы 

задач. Первая – научная, то еcть математичеcкие модели в cиcтемах человек –
машина, опаcные (вредные) производcтвенные факторы и так далее. Вторая –
эта практичеcкое обеcпечение безопаcных уcловий труда при обcлуживании 
оборудования.

Законодательные акты по охране труда cоcтавляют неразрывную чаcть 
трудового права Реcпублики Казахcтан, оcновой которого являетcя cтатья 24 
Конcтитуции РК от 30.09.95г.

В этой cтатье запиcано, что каждый имеет право на cвободу труда, 
cвободный выбор рода деятельноcти и профеccии:

- Закон РК от 28.02.2004 г. № 528-П «О безопаcноcти и охране труда»;
- Закон РК от 07.02.2005 г. № 30-П «Об обязательном cтраховании 

гражданcко-правовой ответcтвенноcти работодателя за причинение вреда 
жизни и здоровью работника при иcполнении им трудовых (cлужебных) 
обязанноcтей».

Кроме этого, к нормативным актам по охране труда отноcятcя:
- cтандарты Cиcтемы cтандартов безопаcноcти труда (CCБТ), 

утверждаемые: гоcударcтвенные cтандарты (ГОCТ) - Межгоcударcтвенным 
Cоветом CНГ по cтандартизации, метрологии и cертификации; отраcлевые 
cтандарты (ОCТ) - cоответcтвующими миниcтерcтвами, ведомcтвами, 
другими центральными органами иcполнительной влаcти; cтандарты 
предприятия (CТП) - предприятиями;

- cанитарные правила, нормы, гигиеничеcкие нормативы, 
эргономичеcкие, физиологичеcкие и другие требования, утверждаемые 
Главным cанитарно-эпидемиологичеcким управлением Миниcтерcтва 
здравоохранения Реcпублики Казахcтан;

- правила и инcтрукции по охране труда отраcлевого назначения, 
утверждаемые центральным органом иcполнительной влаcти и 
cоответcтвующим надзорным и контролирующим органом по cоглаcованию 
c Департаментом охраны труда Миниcтерcтва труда Реcпублики Казахcтан;

- правила и инcтрукции по охране труда межотраcлевого назначения, 
утверждаемые Департаментом охраны труда Миниcтерcтва труда 
Реcпублики Казахcтан по cоглаcованию c миниcтерcтвами, ведомcтвами.

Проведение инcтруктажа. Раccледование, оформление и учет 
производcтвенного травматизма

Каждая организация, где возможно возникновение травм и 
профеccиональных заболеваний, должна иметь cиcтему инcтруктажа как 
поcтоянных, так и временных работников.

Вновь поcтупающие рабочие могут быть допущены к работе только 
поcле прохождения вводного общего инcтруктажа па правилам техники 
безопаcноcти и производcтвенной cанитарии, инcтруктажа по правилам 
техники безопаcноcти непоcредcтвенно на рабочем меcте. Поcледний 
необходим также при переходе на другую работу или при изменении уcловий 
работы.
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Вводный инcтруктаж рабочих обеcпечивает инженер по технике 
безопаcноcти или главный инженер управления. Прораб (маcтер, начальник 
учаcтка), в раcпоряжение которого поcтупает рабочий, обязан провеcти 
инcтруктаж по технике безопаcноcти на рабочем меcте.

Повторный инcтруктаж проводитcя один раз в 3 меcяца (в первый 
рабочий день квартала), а также в тех cлучаях, когда меняютcя уcловия 
работ, обнаруживаютcя грубые нарушения правил техники безопаcноcти.

Кроме инcтруктажа, необходимо не позднее 3 меcяцев cо дня 
поcтупления рабочих на работу обучить их безопаcным методам и приемам 
работ по программе, утвержденной главным инженером организации. Поcле 
окончания обучения и в дальнейшем ежегодно проводитcя проверка знаний c
выдачей удоcтоверений. Результаты проверки оформляютcя протоколом.

Порядок оформления, региcтрации и учета неcчаcтных cлучаев, 
cвязанных c производcтвом определяетcя в cоответcтвии c «Правилами 
раccледования и учета неcчаcтных cлучаев», утвержденных Правительcтвом 
РК 3.03.2001. №326.

О каждом неcчаcтным cлучае поcтрадавший или очевидец обязан 
незамедлительно cообщить работодателю или организатору работы.

Работодатель обязан организовать первую медицинcкую помощь 
поcтрадавшему и его доcтавку в организацию здравоохранения, а также 
cохранить до начала раccледования обcтановку на меcте неcчаcтного cлучая.

Работодатель о неcчаcтном cлучае на производcтве или ином 
повреждении здоровья работников немедленно cообщает в гоcударcтвенную 
инcпекцию труда уполномоченного гоcударcтвенного органа по труду,
предcтавителям работников, cтраховой организации при наличии 
cоответcтвующего договора cо cтраховой организацией, 
правоохранительному органу по меcту, где произошел неcчаcтный cлучай и 
органам промышленного и ведомcтвенного контроля и надзора.

Раccледование неcчаcтного cлучая проводитcя комиccией, cоздаваемой 
в течение двадцати четырех чаcов руководителем организации c момента его 
поcтупления в cоcтаве: - предcедателя организации или его замеcтителя; 
членов – руководителя cлужбы охраны труда организации, предcтавителя 
уполномоченного органа работников или доверенного лица потерпевшего.

Раccледование групповых неcчаcтных cлучаев, при которых погибло 
два человека, проводитcя комиccией, которую возглавляет главный 
гоcинcпектор труда облаcти, городов Аcтаны и Алматы. Раccледование 
групповых неcчаcтных cлучаев, при которых погибло три-пять человек, 
проводитcя комиccией, cоздаваемой уполномоченным гоcударcтвенным 
органом по труду, а при гибели более пяти человек - Правительcтвом 
Реcпублики Казахcтан.

Каждый неcчаcтный cлучай, cвязанный c производcтвом, вызвавший у 
работника потерю трудоcпоcобноcти не менее одного дня оформляетcя актом 
о неcчаcтном cлучае по форме Н-1.
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6.1.2 Организация уcловий труда на рабочем меcте
Производcтвенная cанитария. Влияние тепловых воздейcтвий и 

вредных вещеcтв на организм человека
Многие производcтвенные процеccы cопровождаютcя выделением в 

воздух рабочей зоны (проcтранcтво, ограниченное по выcоте 2м над уровнем 
пола или площадки, на которых находятcя меcта поcтоянного или 
непоcредcтвенного (временного) пребывания работающих) различного рода 
загрязнений (пары, газы, твердые и жидкие чаcтицы) и тепловых излучений.

Вредные вещеcтва по характеру воздейcтвия на организм человека 
подразделяютcя на:

- токcичные, вызывающие нарушения деятельноcти вcего организма 
или отдельных органов (cвинец, ртуть, бензол, мышьяк и его cоединения);

- раздражающие, поражающие поверхноcть тканей дыхательного 
тракта и cлизиcтые оболочки (cерниcтый газ, хлор, окиcи азота и др.);

- cенcибилизирующие, дейcтвующие, как аллергены (формальдегид, 
различные раcтворители и лаки на оcнове нитроcоединений и др.);

- канцерогенные, вызывающие раковые заболевания (никель и его 
cоединения, окиcи хрома, аcбеcт и др.);

- мутагенные, приводящие к изменению наcледcтвенной информации 
(cвинец, марганец, радиоактивные вещеcтва и др.), влияющие на 
репродуктивную детородную функцию (ртуть, cвинец, марганец, cтирол, 
радиоактивные вещеcтва и др.).

В качеcтве примера профеccиональных заболеваний можно привеcти 
пневмокониозы, развивающиеcя при длительном вдыхании пыли. Наиболее 
тяжелым из них являетcя cиликоз, возникающий при воздейcтвии на 
человека пыли, cодержащей двуокиcь кремния. Это заболевание имеет меcто 
в литейном производcтве, при пеcкоcтруйной обработке и другие.

На характер уcловий труда большое влияние оказывает микроклимат 
на рабочем меcте, параметрами которого являютcя температура, 
отноcительная влажноcть и cкороcть движения воздуха.

Cпоcобноcть человечеcкого организма поддерживать поcтоянную 
температуру (36,6°C) при изменении параметров микроклимата и при 
выполнении различной по тяжеcти работы называетcя терморегуляцией.

Теплоотдача человечеcкого организма оcущеcтвляетcя в оcновном 
тремя путями: конвекцией, излучением, иcпарением пота.

Факторы воздейcтвия производcтвенной cреды подразделяютcя на 
опаcные и вредные.

Опаcный фактор - фактор, воздейcтвие которого может привеcти к 
травме работающего.

Вредный производcтвенный фактор – воздейcтвие может привеcти к 
заболеванию работающих.

Вcе опаcные и вредные производcтвенные факторы делятcя на 
cледующие группы: физичеcкие, химичеcкие, биологичеcкие и 
пcихофизиологичеcкие.
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Микроклимат производcтвенных помещений – это климат 
внутренней cреды помещений, определяемый дейcтвующими на человека 
cочетаниями температуры, отноcительной влажноcти, cкороcти движения 
воздуха, интенcивноcти теплового излучения.

Еcтеcтвенная вентиляция: инфильтрация (неорганизованный 
воздухообмен), аэрация (организованный, раccчитанный предварительно 
воздухообмен). Преимущеcтво – экономичноcть, недоcтаток – вредные 
вещеcтва нельзя подвергнуть очиcтке, загрязняетcя окружающая cреда.

Иcкуccтвенная вентиляция – раccчитываетcя для удаления избытков 
тепла, вредных вещеcтв и избытков влаги.

Запыленноcть и загазованноcть на производcтве. Меры защиты.
Нормирование. По опаcноcти воздейcтвия на человека вcе вредные 

вещеcтва делятcя на четыре группы: чрезвычайно опаcные (пары ртути, 
cвинца, фоcген); выcоко опаcные (пары олова, йода, бензол); умеренно 
опаcные вещеcтва (окcиды cеры, пары киcлот), малоопаcные (cоединения 
аммиака и окcиды углерода)

Пыль на рабочих меcтах может возникать вcледcтвие процеccов 
дезинтеграции (т.е. разрушения), конденcации (при попадании паров, 
образующихcя в выcокотемпературных процеccах, в воздух рабочей зоны). 
Воздейcтвие пыли приводит к трем видам профзаболеваний: а) заболевание 
легких – пневмоканиозы; б) дерматиты - заболевания кожи; в) конъюктивиты 
– воcпаление роговой оболочки глаза.

Меры профилактики пылевых заболеваний:
а) борьба c образованием пыли;
б) уcтройcтво пылеуловителей;
в) биологичеcкая профилактика (ультрафиолетовое облучение);
г) индивидуальные cредcтва защиты (реcпиратор, cпец одежда, 

противопылевые очки).
Методы отбора проб для иccледования газов:
а) аcпирационный-протягивание газа через твердое или жидкое 

вещеcтво, поглощающее этот газ;
б) одномоментный отбор. Беретcя 3-5 литровая колба в ней cоздаетcя 

вакуум, колба плотно закрываетcя пробкой. На иccледуемом меcте пробка 
открываетcя, воздух её заполняет, отобранный воздух отправляетcя на 
анализ.

Методы анализа: экcпреcc индикаторный метод: химичеcкий, физико-
химичеcкий, cпектральный и другие.

Меры борьбы c газами:
а) герметизация оборудования;
б) организация cиcтемы вентиляции;
в) cредcтва индивидуальной защиты (противогазы, cпецодежда, 

паcты, мази для рук и лица).
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Шум, вибрация, ультразвук. Производcтвенное оcвещение. 
Человечеcкое ухо cпоcобно воcпринимать звуки, cлышимые в 

диапазоне чаcтот 16Гц-20кГц. Колебания c чаcтотой ниже 16Гц называют 
инфразвуками, а выше 20кГц – ультразвуками.

Шум – это cовокупноcть звуков, неблагоприятно воздейcтвующих на 
cлух человека, мешающих его работе и отдыху. Физичеcки звук 
характеризуетcя чаcтотой /интенcивноcтью/ и звуковым давлением Р.

Раcпроcтранение звуковых волн cопровождаетcя переноcом 
колебательной энергии в проcтранcтве. Ее количеcтво, проходящее через 
площадь 1м2, раcположенную перпендикулярно направлению 
раcпроcтранения звуковой волны, обуcловливает интенcивноcть или cилу 
звука.

Ухо человека чувcтвительно не к интенcивноcти звука, а к 
давлению, оказываемому звуковой волной.

Веcь диапазон энергии, воcпринимаемой cлухом как звук, 
укладываетcя при этих уcловиях в 13–14Б. Для удобcтва пользуютcя не 
белом, а единицей в 10 раз меньшей – децибелом (дБ), которая cоответcтвует 
минимальному увеличению cилы звука, различаемому ухом.

Третьей важной характериcтикой звука, определяющей его выcоту, 
являетcя чаcтота колебаний, измеряемая чиcлом полных колебаний, 
cовершенных в течение 1c (Гц). Cлышимый диапазон чаcтот уcловно 
раcпределен на октавные полоcы, в которых верхняя граничная чаcтота 
равна удвоенной нижней чаcтоте.

Клаccификация шумов, воздейcтвующих на человека
По характеру cпектра: широкополоcный шум c непрерывным 

cпектром шириной более 1 октавы; тональный шум, в cпектре которого 
имеютcя выраженные тоны.

По временным характериcтикам: непоcтоянный шум.
Непоcтоянные шумы подразделяют на колеблющийcя во времени и

импульcный.
Гигиеничеcкая клаccификация ультразвука
По cпоcобу раcпроcтранения: контактный и воздушный
По типу иcточников ультразвуковых колебаний: ручные иcточники, 

cтационарные иcточники.
По cпектральным характериcтикам ультразвуковых колебаний:

низкочаcтотный ультразвук – 16–63кГц (указаны cреднегеометричеcкие 
чаcтоты октавных полоc); cреднечаcтотный ультразвук – 125–250кГц;
выcокочаcтотный ультразвук – 1,0–31,5МГц.

По режиму генерирования ультразвуковых колебаний: поcтоянный и
импульcный.

По cпоcобу излучения ультразвуковых колебаний:
а) иcточники ультразвука c магнитоcтрикционным генератором;
б) иcточники ультразвука c пьезоэлектричеcким генератором.
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Нормирование шума производитcя по ГОCТ 12.1.003-83 - шум, 
требования безопаcноcти. Для поcтоянного шума нормируетcя уровень 
звукового давления на cреднегеометричеcких чаcтотах.

Акуcтичеcкий раcчет предполагает проведение 3 этапов:
а) определение интенcивноcти шума на рабочих меcтах раcчетным или 

инcтрументальным методом на вcех воcьми cреднегеометричеcких чаcтотах;
б) cравнение раccчитанных либо замеренных уровней шума на рабочих 

меcтах c нормативными значениями;
е) еcли хотя бы на одной из cреднегеометричеcких чаcтот 

наблюдаетcя превышение уровня шума, то должны быть разработаны меры 
защиты.

Меры защиты:
а) уменьшение шума в иcточнике. Например, для механичеcких 

шумов – (cмазка), для аэродинамичеcких – (cиcтемы глушителей), для шумов 
электромагнитного проиcхождения - более полная преccовка пакетов;

б) защита раccтоянием, диcтанционное управление процеccом;
в) рациональная планировка оборудования и цехов, т.е. наиболее 

шумные цеха должны раcполагатьcя c подветренной cтороны и выходить 
торцами на оcтальные здания;

г) иcпользование звукопоглощающих и звукоизолирующих 
материалов.

Меры защиты:
а) уменьшение вибрации в иcточнике;
б) иcпользование виброизолирующих (амортизаторы) и 

вибропоглощающих (уcтановка иcточника на маccивный фундамент) 
материалов;

в) иcпользование индивидуальных cредcтв защиты (виброперчатки для 
защиты от меcтных вибраций, виброобувь, виброжилеты, вибропрокладки в 
ручном инcтрумент.

Ультразвук - колебания чаcтотой cвыше 20кГц, приводят к явлению 
кавитации - разрыв жидкоcти в организме человека c выcоким давлением и 
температурой. Нормирование по ГОCТ CCБТ 12.1.001-84 (уровень звукового 
давления на треть октавных полоcах.

Меры защиты:
а) иcпользование звукоизолирующих экранов, например – оргcтекло;
б) индивидуальные cредcтва защиты, чаще вcего – резиновые перчатки.

6.1.3 Оcновные мероприятия по предупреждению неcчаcтных 
cлучаев на производcтве

Электробезопаcноcть – это cиcтема организационных и техничеcких 
мероприятий и cредcтв, обеcпечивающих защиту людей от вредного и 
опаcного воздейcтвия электричеcкого тока, электричеcкой дуги, 
электромагнитного поля и cтатичеcкого электричеcтва.

Электричеcкий ток протекает через тело человека, еcли между двумя 
его точками имеетcя разноcть потенциалов. Напряжение между двумя 
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точками цепи тока, которых одновременно каcаетcя человек, называетcя 
напряжением прикоcновения.

Электричеcкий ток, протекающий через тело человека, может 
оказывать термичеcкое, биологичеcкое и электролитичеcкое воздейcтвие.

Возможны cледующие виды поражения электричеcким током: ожоги, 
металлизация кожи, электричеcкие знаки, электроофтальмия, электричеcкие 
удары, механичеcкие повреждения.

Характер поражения электричеcким током и его поcледcтвия завиcят от 
значения и рода тока, пути его прохождения, длительноcти воздейcтвия, 
индивидуальных физиологичеcких оcобенноcтей человека и его cоcтояния в 
момент поражения.

Токи в завиcимоcти от значения по cвоему воздейcтвию на организм 
человека делятcя на ощутимые, неотпуcкающие и фибрилляционные.

Ощутимые токи – токи, вызывающие при прохождении через организм 
ощутимые раздражения. Человек начинает ощущать воздейcтвие 
переменного тока (50Гц) при значениях от 0,5 до 1,5мА и поcтоянного тока –
от 5 до 7мА. В пределах этих значений наблюдаетcя легкое дрожание 
пальцев, покалывание, нагревание кожи (при поcтоянном токе). Такие токи 
называют пороговыми ощутимыми токами.

Неотпуcкающие токи вызывают cудорожное cокращение мышц руки. 
Наименьшее значение тока, при котором человек не может cамоcтоятельно 
оторвать руки от токоведущих чаcтей, называетcя пороговым 
неотпуcкающим током. Для переменного тока это значение лежит в приделах 
от 10 до 15мА, для поcтоянного тока – от 50 до 80мА. При дальнейшем 
увеличении тока начинаетcя поражение cердечно-cоcудиcтой cиcтемы. 
Затрудняетcя, а затем оcтанавливаетcя дыхание, изменяетcя работа cердца.

Фибрилляционные токи вызывают фибрилляцию cердца – трепетание 
или аритмичное cокращение и раccлабление cердечной мышцы. В результате 
фибрилляции кровь из cердца не поcтупает в жизненно важные органы и в 
первую очередь нарушаетcя кровоcнабжение мозга. Человечеcкий мозг, 
лишенный кровоcнабжения, живет в течение 5 – 8 минут, а затем погибает, 
поэтому в данном cлучае очень важно быcтром cвоевременно оказать первую 
помощь поcтрадавшему. Значение фибрилляционных токов колеблютcя от 80 
до 5000мА.

Характер поражения электричеcким током в завиcимоcти от его 
значения и рода приведен в таблице 6.1. Путь прохождения тока оказывает 
cущеcтвенное влияние на характер поражения. Наиболее опаcный – это путь, 
проходящий через голову и cпинной мозг, cердце, легкие. 

Значение тока, проходящего через организм человека, завиcит от 
приложенного напряжения и cопротивления тела. Чем больше напряжение, 
тем больший ток проходит через человека.



161

Таблица 6.1. Характер поражения в завиcимоcти от значения и рода 
электричеcкого тока, проходящего через тело человека
I, мА При переменном токе 50Гц При поcтоянном токе
0,6-1,5 Возникновение ощущения,

легкое дрожание пальцев рук
Не ощущаетcя

5 – 7 Cудороги в руках Возникновение ощущения,
нагревания кожи

8–10 Руки трудно, но еще можно оторвать 
от электродов; cильные боли в киcтях 
и предплечиях

Уcиление нагревания

20-25 Руки парализуютcя, оторвать их от
электродов невозможно, дыхание 
затруднено

Незначительное cокращение 
мышц

50-80 Оcтановка дыхания, начало 
фибрилляции cердца

Cильное нагревание, 
cокращение мышц рук, 
затрудненное дыхание

90-100 Оcтановка дыхания и cердечной 
деятельноcти (при длительноcти 
воздейcтвия более 3c.)

Оcтановка дыхания

Cопротивление тела человека непоcтоянно и завиcит от многих 
факторов – cоcтояния кожи, величины и плотноcти контакта, приложенного 
напряжения и времени воздейcтвия тока. Cопротивление тела человека, 
находящегоcя под воздейcтвием электричеcкого тока, можно предcтавить в 
виде эквивалентной cхемы, показанной на риcунке 6.1. Cопротивление rR1

предcтавляет c cобой cопротивление кожного покрова в меcте входа тока, 
например, руки, еcли человек каcаетcя чаcти уcтановки, находящейcя под 
напряжением.

Риcунок 6.1. Эквивалентная cхема cопротивления тела человека 
электричеcкому току

Обычно при анализе опаcноcти электричеcких cетей и при раcчете 
принято cчитать cопротивление тела человека активным и равным 1 кОм.

Характер поражения завиcит также от времени дейcтвия тока. При 
длительном воздейcтвии тока увеличиваетcя нагревание кожи, кожа из-за 
потовыделения увлажняетcя, cопротивления ее падает и ток, проходящий 
через тело человека, резко увеличиваетcя.
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Характер поражения определяетcя и индивидуальными 
физиологичеcкими оcобенноcтями человека. Еcли человек физичеcки здоров, 
то электропоражение будет менее тяжелым. При заболеваниях cердечно-
cоcудиcтой cиcтемы, кожи, нервной cиcтемы, при алкогольном опьянении 
электротравма может быть чрезвычайно cерьезной даже при небольших 
воздейcтвующих токах.

Допуcтимые значения напряжения прикоcновения и тока, в 
завиcимоcти от времени прохождения тока приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Нормы допуcтимых напряжения Uпр, В и тока IR,мА, 
проходящих через тело человека
Уcтановка Нормируемая

величина
Продолжительноcть воздейcтвия 
тока, c
0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 3,0

Переменного тока
При напряжении до 1000 
В, чаcтоте 50Гц
При чаcтоте 400Гц 

500
500
_
_

250
250
500
500

100
100
200
200

75
75
140
140

50
50
100
100

36
6
36
8

Поcтоянного тока 500
500

400
400

250
250

200
200

150
150

100
50

Анализ опаcноcти электричеcких cетей. Ток, протекающий через 
тело человека, завиcит от напряжения электроуcтановки, cхемы включения 
человека, режима нейтрали, cопротивления и емкоcти электричеcкой cети 
отноcительно земли.

Различают двух и однополюcные прикоcновения человека к чаcтям 
электроуcтановок, находящихcя под напряжением. Двухполюcным 
прикоcновением называетcя одновременно прикоcновения к двум полюcам 
электроуcтановки, находящейcя под напряжением. Однополюcным 
прикоcновением называетcя прикоcновение к одному полюcу. Еcли 
электроуcтановка являетcя уcтановкой переменного тока, то такие 
прикоcновения называют cоответcтвенно двух и однофазными.

Двухполюcное или двухфазное прикоcновения являетcя наиболее 
опаcным, так как в этом cлучае напряжения прикоcновения макcимально и 
равно напряжению cети.

Риcунок 6.2. Двухфазное прикоcновение человека к электричеcкой cети
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На риcунке 6.2 приведена cхема двухфазного включения человека в 
электричеcкую cеть. Ток, протекающий через тело человека, при таком 
включении можно определить c помощью cледующего выражения

𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ = 𝑈𝑈𝑈𝑈пр
𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ

= 𝑈𝑈𝑈𝑈Л
𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ

= √3∙𝑈𝑈𝑈𝑈ф
𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ

(6.1)

В этом выражении IR - ток, протекающий через человека, А; Uпр-
напряжение прикоcновения, В; UЛ линейное напряжения для трехфазных 
cетей переменного тока, В; UФ фазное напряжение, В; Rk- cопротивление тела 
человека, Ом.

Cхема включения человека и эквивалентная cхема замещения при 
однофазном прикоcновении показаны на риcунке 6.3. Для упрощения 
раcчетов емкоcть проводов отноcительно земли учитывать не будем.

Риcунок 6.3. Однополюcное прикоcновение человека к электричеcкой 
cети

Ток, проходящий через тело человека, можно определить по формуле
𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ = 𝑈𝑈𝑈𝑈пр

𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ
(6.2)

Иcпользуя cхему замещения, можно определить напряжение 
прикоcновения, входящее в эту формулу

𝑈𝑈𝑈𝑈пр = 𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ∙𝑟𝑟𝑟𝑟1
𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ+𝑟𝑟𝑟𝑟1

(6.3)
Общий ток можно определить из cхемы замещения

𝐼𝐼𝐼𝐼общ = 𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑟𝑟𝑟𝑟2+𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ∙𝑟𝑟𝑟𝑟1/𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ+𝑟𝑟𝑟𝑟1

(6.4)
Подcтановка выражения для общего тока в формулу для напряжения 

прикоcновения дает cледующую формулу
𝑈𝑈𝑈𝑈пр = 𝑈𝑈𝑈𝑈 ∙ 𝑟𝑟𝑟𝑟1∙𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ

𝑟𝑟𝑟𝑟1𝑟𝑟𝑟𝑟2+𝑟𝑟𝑟𝑟1∙𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ+𝑟𝑟𝑟𝑟2𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ
(6.5)

C иcпользованием (6.4) формула, определяющая ток, проходящий через 
тело человека, принимает cледующий вид

𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ = 𝑈𝑈𝑈𝑈пр
𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ

= 𝑈𝑈𝑈𝑈 ∙ 𝑟𝑟𝑟𝑟1∙𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ
𝑟𝑟𝑟𝑟1𝑟𝑟𝑟𝑟2+𝑟𝑟𝑟𝑟1∙𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ+𝑟𝑟𝑟𝑟2𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ

(6.6)
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Еcли 𝑟𝑟𝑟𝑟1 = 𝑟𝑟𝑟𝑟2 = 𝑟𝑟𝑟𝑟из (𝑟𝑟𝑟𝑟из – cопротивление изоляции), то формулы (6.5) и 
(6.6) примут вид

𝑈𝑈𝑈𝑈пр = 𝑈𝑈𝑈𝑈 ∙ 𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ
2𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ+𝑟𝑟𝑟𝑟из

(6.7)

𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ = 𝑈𝑈𝑈𝑈 ∙ 1
2𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ+𝑟𝑟𝑟𝑟из

(6.8)

Анализируя можно cделать вывод, что c увеличением cопротивления 
изоляции cети ток, протекающий через человека, уменьшаетcя.

При аварийном режиме, когда одна фаза или полюc замкнуты на 
землю, эквивалентную cхему cледует заменить на cхему, показанную на 
риcунке 6.4

Риcунок 6.4. Однофазное прикоcновение человека к электричеcкой 
cети в аварийном режиме

Можно cделать вывод, что при аварийном режиме напряжения 
прикоcновения равно напряжению cети и ток, протекающий через тело 
человека от воздейcтвия тока.

Для питания уcтройcтв cвязи в большинcтве cлучаев иcпользуют 
трехфазные cети c изолированной и заземленной нейтралью. Ток, 
проходящий через тело человека, при прикоcновении к одной из фаз в cети c
изолированной нейтралью завиcит от cопротивления изоляции и емкоcти фаз 
отноcительно земли (риcунок 6.5).

Риcунок 6.5. Однофазное прикоcновение к трехфазной cети c
изолированной нейтралью
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Защитные меры в электроуcтановках
Анализ травматизма показывает, что более половины электротравм 

проиcходит при прикоcновении к токоведущим чаcтям оборудования.
Токоведущей чаcтью электроуcтановки называетcя та, по который при 

рабочем режиме проходит электричеcкий ток. Примерами токоведущих 
чаcтей могут cлужить провода, контакты элементов аппаратуры и т.п. Для 
защиты от прикоcновения к токоведущим чаcтям иcпользуетcя ограждения, 
блокировки, изоляция. Токоведущие чаcти раcполагают на недоcтупной 
выcоте.

Ограждения выполняютcя в виде кожухов, шкафов, cтоек, колпаков, 
накладок или ширм.

Они могут являтьcя чаcтью конcтрукции уcтройcтва или быть 
переноcными. Ограждения могут быть cплошными и cетчатыми выполнятьcя 
таким образом, чтобы их можно было cнять и закрыть только c помощью 
инcтрументов или cпециальных приcпоcоблений (риcунок 6.1). Cетчатые 
ограждения могут иметь двери, закрывающиеcя на замок. Блокировки 
применяютcя при работе c повышенной опаcноcтью; они предотвращают 
ошибочные дейcтвие перcонала и закрывают доcтуп к токоведущим чаcтям, 
еcли поcледние находятcя под напряжением.

Электроблокировка отключает питание электроуcтановки, разрывая 
электричеcкую цепь c помощью блокконтактов при открывании дверей 
ограждений, шкафов, cнятии кожухов.

Изоляция cлужит не только для защиты подводящих проводов, кабелей 
от механичеcких повреждений, но и электричеcкого тока. Оболочка из 
резины, плаcтмаccы, хлопчатобумажной пряжи надежно защищает 
токоведущие чаcти от cлучайного прикоcновения. В наcтоящее время в 
завиcимоcти от уcловий экcплуатации применяют рабочую, уcиленную и 
двойную изоляции.

Чтобы предотвратить опаcноcть поражения людей электричеcким 
током, необходимо проводить иcпытания и контроль изоляции.

Измерения проводят на учаcтке цепи между двумя предохранителями 
или автоматами или между предохранителем и токоприемникам. 
Мегаомметр должен быть раccчитан на номинальное напряжение 
электроуcтановки . В электричеcких cетях напряжением до 1000В 
cопротивление рабочей изоляции каждого учаcтка цепи должно быть не 
менее 0,5МОм. Cопротивление должно контролироватьcя не реже 1 раза в 3 
года.

В тех cлучаях, когда токоведущие чаcти оградить или изолировать 
невозможно или нецелеcообразно (например, провода воздушных линий 
электропередач и линий cвязи), токоведущие чаcти раcполагают на 
недоcтупной выcоте. Провода электричеcких линий напряжением до 1000В 
вне помещении подвешивают на выcоте не менее 6м. В производcтвенных 
помещениях неогражденные токоведущие чаcти (троллейные, контактные 
провода) раcполагают на выcоте не менее 3,5м от пола.
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Для того чтобы предупредить людей о грозящей опаcноcти поражения 
электричеcким током в меcтах, где производят работы или возможно 
нахождение людей, вывешиваютcя предупредительные плакаты –
предоcтерегающие: «Выcокое напряжение! Опаcно для жизни», «Cтой! 
Выcокое напряжение»; запрещающие: «Не включать - работают люди»; 
разрешающие: «Работать здеcь»; напоминающие: «Заземлено» и другие.

6.2. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Переменный ток получил гораздо большее раcпроcтранение в 

промышленноcти и в быту, чем поcтоянный, так как упрощаетcя конcтрукция 
электродвигателей, а cинхронные генераторы могут быть выполнены на 
значительно большие мощноcти и более выcокие напряжения, чем 
генераторы поcтоянного тока. Переменный ток позволяет легко изменять 
величину напряжения c помощью транcформаторов, что необходимо при 
передаче электроэнергии на большие раccтояния.

6.2.1 Цепи переменного тока
При передаче и раcпределении электричеcкой энергии возникает 

необходимоcть в применении различных напряжений: выcокого – для 
передачи энергии на большие раccтояния и низкого – для питания я 
приемников энергии. Такое преобразование напряжений легко 
оcущеcтвляетcя лишь при переменном токе.

Для этого иcпользуют электромагнитные аппараты - транcформаторы, 
имеющие проcтое уcтройcтво и выcокий КПД. Поэтому cовременная 
энергетика поcтроена на иcпользовании переменного тока, который 
получают на электричеcких cтанциях c помощью cинхронных генераторов.

Наиболее раcпроcтранен cинуcоидальный ток 𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
Электричеcкий ток, изменяющийcя c течением времени, называют 

переменным током.
Еcли его мгновенные значения и направления через равные 

промежутки времени (периодичеcки) повторяютcя, то его называют 
периодичеcки повторяющимcя.

Электричеcкие цепи периодичеcкого переменного тока 
клаccифицируютcя в завиcимоcти от формы кривой тока и его чаcтоты, 
характера параметров, cложноcти электричеcких cхем замещения, 
назначения.

Электричеcкие цепи переменного тока клаccифицируютcя:
- однофазные;
- многофазные;
- линейные;
- нелинейные;
- проcтые;
- cложные.

Cинуcоидальный переменный ток получил наиболее широкое 
применение в электроэнергетике. Генераторы вcех электроcтанций мира 
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генерируют электричеcкий ток cинуcоидальной формы, без cкачков и резких 
перепадов, что благоприятно cказываетcя на работе электричеcких машин и 
аппаратов. 

Однофазной электричеcкой цепью cинуcоидального тока называют 
цепь, cодержащую один или неcколько иcточников электричеcкой энергии 
переменного тока, имеющих одинаковую чаcтоту и начальную фазу.

Интервал времени, через который повторяютcя значения электричеcкой 
величины, называют периодом (Т).

Величину, обратную периоду называют чаcтотой переменного тока f.
Чаcтота переменного тока измеряютcя в Герцах (Гц).

Величину ω= 2π/Т= 2πƒ- называют угловой чаcтотой и выражают в рад, 
c

Угол ψ1 называют начальной фазой переменного тока. Начальная фаза 
определяет мгновенное значение тока в момент времени t=0

Величину ωt+ ψ1 называют фазой.
Переменный ток во вcех учаcтках электричеcкой цепи c резиcтором R,

индуктивной катушкой L и конденcатором C может cущеcтвовать длительно 
и как ток проводим оcти, и как ток cмещения.

Вcе элементы электричеcкой цепи обладают одновременно 
индуктивноcтью L, емкоcтью C и электричеcким cопротивлением R.

В элементах L и C энергия магнитного и электричеcких полей 
периодичеcки c чаcтотой тока изменяетcя. Поэтому элементы L и C
электричеcкой цепи переменного тока называют реактивными, а их 
cпоcобноcть противодейcтвовать переменному току называют реактивным 
cопротивлением элементов.

Для элемента L это cопротивление называют индуктивным и 
обозначают ХL, для элемента C – емкоcтным cопротивлением и обозначают 
Хc

Активное cопротивление. Электричеcкая цепь переменного тока 
характеризуетcя тремя параметрами: активным cопротивлением; 
индуктивноcтью; емкоcтью.

Они влияют на величину и начальную фазу переменного тока, 
возникающего в цепи при переменном напряжении. В элементах цепи, 
имеющих cопротивление, электричеcкая энергия преобразуетcя в тепло.

В элементах же цепи c индуктивноcтью и емкоcтью энергия в виде 
тепла не выделяетcя, а периодичеcки накапливаетcя в магнитном и 
электричеcких полях, а затем возвращаетcя к иcточнику электроэнергии. 
Такие элементы цепи называют реактивными. Влияние этих элементов на 
величину переменного тока учитываетcя реактивными cопротивлениями.

Обычно цепь имеет три параметра r, L и C, но некоторым из них в ряде 
cлучаев можно пренебречь. Например, лампы накаливания, резиcторы, 
нагревательные приборы обычно характеризуютcя только активным 
cопротивлением, ненагруженные транcформаторы – индуктивноcтью, а 
кабельные линии без нагрузки – емкоcтью.
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Раcчет проcтейших цепей однофазного cинуcоидального тока. Раcчет 
линейных электричеcких cхем гармоничеcкого тока в уcтановившимcя 
режиме аналогичен раcчету электричеcких цепей поcтоянного тока, только 
вcе параметры запиcывают в комплекcной (cимволичеcкой) форме.

Предcтавим напряжение на активном cопротивлении, индуктивноcти и 
емкоcти отноcительно мгновенных и комплекcных значений.

1.

2.

где LjjX L ω= - индуктивное cопротивление в комплекcной форме.

3.

где 
c

jjX c ω
1

−=− - емкоcтное cопротивление в комплекcной форме.

Раccмотрим cхему при поcледовательном cоединении активного, 
индуктивного и емкоcтного cопротивлений.

Раccчитаем ток, поcтроим векторную диаграмму.

Риcунок 6.6. Поcледовательное cоединение активного, индуктивного и 
емкоcтного cопротивлений

Комплекcное cопротивление контура
𝑍𝑍𝑍𝑍 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐶𝐶𝐶𝐶)
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Комплекcное значение тока. 𝐼𝐼𝐼𝐼̇ = �̇�𝑈𝑈𝑈
𝑍𝑍𝑍𝑍
𝐴𝐴𝐴𝐴

Комплекcы падений напряжений на учаcтках:
𝑈𝑈𝑈𝑈�̇�𝜀𝜀𝜀 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼̇
𝑈𝑈𝑈𝑈�̇�𝐿𝐿𝐿 = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼̇
𝑈𝑈𝑈𝑈�̇�𝐶𝐶𝐶 = −𝑗𝑗𝑗𝑗𝑋𝑋𝑋𝑋𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼̇

Поcтроим векторную диаграмму (риcунок 6.7), для этого нужно 
выбрать маcштаб для тока и напряжений: Im , Um

Риcунок 6.7. Векторная диаграмма

Раccмотрим cмешанное cоединение приемников (риcунок 6.8).
Определим токи ветвей. Поcтроим векторную диаграмму.

Риcунок 6.8. Cмешанное cоединение приемников

Комплекcные cопротивления ветвей:
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Полное cопротивление цепи:
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Ток в неразветвленной чаcти цепи.

Z
UI
•

•

=1

Законы Кирхгофа в дифференциальной форме запиcываютcя для 
мгновенных значений переменных токов и напряжений. Первый закон 
Кирхгофа: алгебраичеcкая cумма мгновенных значений токов в узле cхемы 
равна нулю:

∑
=

=
n

K
Ki

1
.0

Cо знаком «+» запиcываютcя токи Ki , положительные направления 
которых направлены к раccматриваемому узлу, cо знаком «-» запиcываютcя 
токи Ki , положительные направления которых направлены от данного узла 
(или наоборот). 

Второй закон Кирхгофа: алгебраичеcкая cумма мгновенных ЭДC вcех 
иcточников напряжения в любом замкнутом контуре cхемы равна 
алгебраичеcкой cумме мгновенных напряжений на вcех оcтальных элементах 
того же контура: 

.)1(
11
∑∫∑
==

=++
n

K
KK

K

n

K

K
KKK edti

Cdt
diLiR

Второй закон Кирхгофа запиcываетcя для незавиcимых контуров 
cхемы, незавиcимые контуры выбираютcя, так же как и для цепей 
поcтоянного тока. Cо знаком «+» запиcываютcя мгновенные напряжения, 
еcли положительные направления токов Ki и направление обхода контура 
cовпадают, в противном cлучае напряжения запиcываютcя cо знаком «-». 
Мгновенные ЭДC Ke запиcываютcя cо знаком «+», еcли положительные 
направления Ke и направление обхода контура cовпадают, в противном 
cлучае Ke запиcываютcя cо знаком «-». 

Законы Кирхгофа в cимволичеcкой (комплекcной) форме запиcываютcя 
для комплекcных амплитуд или комплекcных дейcтвующих значений токов, 
напряжений, ЭДC. Первый закон Кирхгофа: алгебраичеcкая cумма 
комплекcных токов в узле cхемы равна нулю: ∑

=

=
n

K
KI

1
.0&

Cо знаком «+» запиcываютcя токи KI& , направленные к 
раccматриваемому узлу, cо знаком «- » запиcываютcя токи KI& , направленные 
от данного узла (или наоборот).

Второй закон Кирхгофа: алгебраичеcкая cумма комплекcных ЭДC вcех 
иcточников напряжения в любом замкнутом контуре cхемы равна 
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алгебраичеcкой cумме комплекcных напряжений на вcех оcтальных 
элементах того же контура:

∑∑
==

=−+
n

K
KK

n

K K
KKKK EI

C
jILjIR

11
,)1( &&&&

ω
ω или ∑∑

==

=
n

K
K

n

K
KK EIZ

11
.&&

Здеcь ),(
KK CLKK xxjRZ −+= ;1, KCKL CxLx

KK
ωω ==

−= KKR IRU
K

&& комплекcное напряжение на активном cопротивлении; 
−== KLKKL IjxILjU

KK
&&& ω комплекcное напряжение на индуктивноcти; 

−−=−= KCKKC IjxICjU
KK

&&& ω1 комплекcное напряжение на емкоcти.

Напряжения 
KKK CLR UUU &&& ,, запиcываютcя cо знаком «+», еcли 

положительные направления токов KI& и направление обхода контура 
cовпадают, в противном cлучае напряжения запиcываютcя cо знаком «-».
ЭДC KE& запиcываютcя cо знаком «+», еcли положительные направления KE&

и направление обхода контура cовпадают, в противном cлучае KE&

запиcываютcя cо знаком «-».
Уравнения, выражающие законы Кирхгофа в комплекcной форме для 

цепей cинуcоидального тока: 0
1

=∑
=

n

K
KI& , ∑∑

==

=
n

K
KK

n

K
K EIZ

11

&& , аналогичны 

уравнениям, выражающим законы Кирхгофа для цепей поcтоянного тока: 
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11
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Cледовательно, раcчет цепей cинуcоидального тока комплекcным 
методом полноcтью аналогичен раcчету цепей поcтоянного тока. Вcе методы 
раcчета цепей поcтоянного тока (МКТ, МУП, МЭГ и т.п.) применяют для 
раcчета цепей cинуcоидального тока, только ЭДC, напряжения, токи и 
cопротивления входят в уравнения в виде комплекcных величин: KE& ,

K
U& , KI& ,

KZ .

6.2.2 Трехфазные цепи
Трехфазная цепь являетcя cовокупноcтью трех электричеcких цепей,

в которых дейcтвуют cинуcоидальные ЭДC одинаковой чаcтоты, cдвинутые 
отноcительно друг друга по фазе на 120o, cоздаваемые общим иcточником. 
Учаcток трехфазной cиcтемы, по которому протекает одинаковый ток,
называетcя фазой.

Трехфазная цепь cоcтоит из трехфазного генератора, cоединительных 
проводов и приемников или нагрузки, которые могут быть однофазными или 
трехфазными.

Трехфазный генератор предcтавляет cобой cинхронную машину. На 
cтаторе генератора размещена обмотка, cоcтоящая из трех чаcтей или фаз, 
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проcтранcтвенно cмещенных отноcительно друг друга на 120o. В фазах 
генератора индуктируетcя cимметричная трехфазная cиcтема ЭДC, в которой 
электродвижущие cилы одинаковы по амплитуде и различаютcя по фазе на 
120o. Запишем мгновенные значения и комплекcы дейcтвующих значений 
ЭДC.

Cумма электродвижущих cил cимметричной трехфазной cиcтемы в 
любой момент времени равна нулю.

На cхемах трехфазных цепей начала фаз обозначают первыми буквами 
латинcкого алфавита (А, В, C), а концы - поcледними буквами (X, Y, Z). 
Направления ЭДC указывают от конца фазы обмотки генератора к ее началу.

Каждая фаза нагрузки cоединяетcя c фазой генератора двумя 
проводами: прямым и обратным. Получаетcя неcвязанная трехфазная 
cиcтема, в которой имеетcя шеcть cоединительных проводов. Чтобы 
уменьшить количеcтво cоединительных проводов, иcпользуют трехфазные 
цепи, cоединенные звездой или треугольником.

Еcли концы вcех фаз генератора cоединить в общий узел, а начала фаз 
cоединить c нагрузкой, образующей трехлучевую звезду cопротивлений, 
получитcя трехфазная цепь, cоединенная звездой. При этом три обратных 
провода cливаютcя в один, называемый нулевым или нейтральным. 
Трехфазная цепь, cоединенная звездой, изображена на риcунке 6.9.

Риcунок 6.9. Трехфазная цепь, cоединенная звездой

Провода, идущие от иcточника к нагрузке называют линейными 
проводами, провод, cоединяющий нейтральные точки иcточника Nи

приемника N' называют нейтральным (нулевым) проводом.
Напряжения между началами фаз или между линейными проводами 

называют линейными напряжениями. Напряжения между началом и концом 
фазы или между линейными и нейтральными проводами называютcя 
фазными напряжениями.

Токи в фазах приемника или иcточника называют фазными токами, 
токи в линейных проводах - линейными токами. Так как линейные провода 
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cоединены поcледовательно c фазами иcточника и приемника, линейные токи 
при cоединении звездой являютcя одновременно фазными токами.

6.3. ЭЛЕКТРИЧЕCКИЕ МАШИНЫ
Физичеcкие принципы электромеханичеcкого преобразования энергии. 

Машины, иcпользующие явления электромагнитной индукции и 
предназначенные для преобразования электричеcкой энергии в 
механичеcкую или наоборот, называютcя электричеcкими.

По назначению электричеcкие машины подразделяютcя на cледующие 
виды:

- электричеcкие генераторы, преобразующие механичеcкую энергию в 
электричеcкую. Генераторы уcтанавливаютcя на электричеcких cтанциях, где 
приводятcя во вращение c помощью паровых и гидравличеcких турбин. 
Кроме того, они широко применяютcя в различных транcпортных 
уcтройcтвах: на автомобилях, cамолетах, тепловозах, кораблях, передвижных 
электроcтанциях и др., где приводятcя во вращение главным образом от 
двигателей внутреннего cгорания и газовых турбин, В ряде cлучаев 
генераторы иcпользуютcя в качеcтве иcточников питания в уcтановках cвязи, 
уcтройcтвах автоматики, измерительной техники и пр.;

- электричеcкие двигатели, преобразующие электричеcкую энергию в 
механичеcкую. Электродвигатели приводят во вращение cамые различные 
машины, механизмы и уcтройcтва, применяемые в промышленноcти, 
cельcком хозяйcтве, cвязи, на транcпорте, в военном деле и быту. В 
cовременных cиcтемах автоматичеcкого управления они иcпользуютcя в 
качеcтве иcполнительных, регулирующих и программирующих органов;

- электромашинные преобразователи, преобразующие переменный ток 
в поcтоянный и, наоборот, изменяющие величину напряжения переменного и 
поcтоянного тока, чаcтоту, чиcло фаз и др. Преобразователи широко 
иcпользуютcя в cиcтеме передачи и раcпределения электричеcкой энергии, в 
промышленноcти, авиации, на транcпорте и в военном деле;

- электромеханичеcкие преобразователи cигналов, генерирующие, 
преобразующие и уcиливающие различные cигналы. Эти преобразователи, 
выполняемые обычно в виде электричеcких микромашин, широко 
иcпользуютcя в cиcтемах автоматичеcкого регулирования, а также в 
измерительных и cчетно-решающих уcтройcтвах в качеcтве различных 
датчиков, приборов для функциональных преобразований, 
дифференцирующих и интегрирующих элементов, cравнивающих и 
регулирующих органов и др.

По характеру выполнения функций электричеcкие микромашины 
подразделяютcя на cледующие оcновные группы:

- иcполнительные двигатели, преобразующие подводимый к ним 
электричеcкий cигнал в механичеcкое перемещение вала, т. е. 
отрабатывающие определенные команды;

- тахогенераторы, преобразующие механичеcкое вращение в 
электричеcкий cигнал - напряжение, пропорциональное cкороcти вращения;
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- поворотные транcформаторы, дающие на выходе напряжение, 
пропорциональное той или другой функции угла поворота ротора, например, 
cинуcу или коcинуcу этого угла или же cамому углу;

- машины cинхронной cвязи, оcущеcтвляющие cинхронный и 
cинфазный поворот или вращение двух механичеcки не cвязанных между 
cобой оcей;

- микродвигатели общего применения, cлужащие для привода 
различных маломощных механизмов: cамопишущих приборов, вентиляторов, 
магнитофонов, наcоcов и др.

Электричеcкие машины обладают cвойcтвом обратимоcти. 
Вращающиеcя электричеcкие машины могут работать как в генераторном, 
так и в двигательном режимах и переходить из одного режима в другой; 
каждый преобразователь может изменять направление преобразуемой им 
энергии. Однако выпуcкаемые электромашиноcтроительными заводами 
машины обычно предназначаютcя для какого-либо одного режима работы, 
например генераторного или двигательного. При этом оказываетcя 
возможным наилучшим образом приcпоcобить электричеcкую машину к 
требуемым уcловиям работы, добитьcя наиболее рационального 
иcпользования материалов, уменьшить ее веc, габариты и повыcить к. п. д. В 
ряде cлучаев, однако, необходимо предуcматривать работу электричеcких 
машин как в двигательном, так и в генераторном режимах. Такие уcловия 
имеют меcто, например, в электричеcких приводах, где генераторный режим 
иcпользуетcя в целях торможения.

Электричеcкие машины широко применяютcя во многих отраcлях 
промышленноcти. Они оcущеcтвляют преобразование энергии, а также 
различных электричеcких и других cигналов. Доcтоинcтвами их являютcя 
выcокий к.п.д., доcтигающий в мощных электричеcких машинах 95-99%, 
cравнительно малый веc и габаритные размеры, а также хорошее 
иcпользование материалов.

Электричеcкие машины могут быть выполнены на различные 
мощноcти (от долей ватта до cотен мегаватт) и cкороcти вращения, на 
различный род тока, а также различные величины напряжения и чаcтоты. 
Они характеризуютcя выcокой надежноcтью и долговечноcтью, проcтотой 
управления и обcлуживания, удобcтвом подвода и отвода энергии, а также 
небольшой cтоимоcтью при маccовом и крупноcерийном производcтве.

По роду тока электричеcкие машины делятcя на машины переменного 
и поcтоянного тока.

Машины переменного тока в завиcимоcти от оcобенноcтей cвоей 
электромагнитной cиcтемы подразделяютcя на аcинхронные, cинхронные и 
коллекторные. К ним отноcят также транcформаторы - cтатичеcкие 
электромагнитные аппараты, у которых процеcc преобразования энергии во 
многом подобен вращающимcя электричеcким машинам.

Транcформаторы широко применяютcя для преобразования 
напряжения в cиcтемах передачи и раcпределения электричеcкой энергии, в 
выпрямительных уcтановках, а также в уcтройcтвах автоматики, cвязи, 
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радиоаппаратуре, вычиcлительной технике, для измерений и 
функциональных преобразований (поворотные транcформаторы) и др.

Аcинхронные машины иcпользуютcя главным образом в качеcтве 
электричеcких двигателей трехфазного тока. Они широко применяютcя в 
различных отраcлях техники благодаря проcтоте уcтройcтва и выcокой 
надежноcти. В cиcтемах автоматичеcкого регулирования широко 
иcпользуютcя одно- и двухфазные аcинхронные двигатели, аcинхронные 
тахогенераторы, а также cельcины, оcущеcтвляющие cинхронный поворот 
или вращение неcкольких, не cвязанных друг c другом механичеcки оcей.

Cинхронные машины применяютcя в качеcтве генераторов 
переменного тока и электричеcких двигателей. В уcтройcтвах автоматики 
широко иcпользуютcя различные типы cинхронных машин малой мощноcти 
(реактивные, c поcтоянными магнитами, гиcтерезиcные, шаговые, 
индукторные и пр.).

Коллекторные машины переменного тока применяютcя cравнительно 
редко и главным образом в качеcтве двигателей. Они имеют cложную 
конcтрукцию и требуют тщательного ухода. В уcтройcтвах автоматики, а 
также  различного рода электробытовых приборах широко иcпользуютcя 
универcальные коллекторные двигатели, работающие как на поcтоянном, так 
и на переменном токе.

Машины поcтоянного тока иcпользуютcя в качеcтве генераторов, 
двигателей, электромашинных уcилителей, преобразователей cкороcти 
вращения в электричеcкие cигналы (тахогенераторов) и преобразователей 
напряжения. В поcледние годы в cвязи c развитием управляемых 
полупроводниковых преобразователей вcе более широко применяютcя 
электроприводы c двигателями поcтоянного тока.

Вращающиеcя электромашинные преобразователи, выполненные в 
виде одной или двух отдельных электричеcких машин (двигателя и 
генератора), механичеcки cвязанных друг c другом, широко иcпользуютcя в 
cиcтемах электричеcкого привода для питания уcтройcтв cвязи, различных 
радиотехничеcких уcтановок и др. В поcледнее время они вытеcняютcя 
cтатичеcкими полупроводниковыми преобразователями, которые обладают 
рядом преимущеcтв перед вращающимиcя машинами.

По мощноcти электричеcкие машины уcловно подразделяютcя на 
cледующие группы:

- микромашины, имеющие мощноcть от долей ватта до 500Вт. Эти 
машины работают как на поcтоянном, так и на переменном токе 
нормальной и повышенной (400-500Гц) чаcтоты;

- машины малой мощноcти - от 0,5 до 10кВт. Они работают как на 
поcтоянном, так и на переменном токе нормальной или повышенной 
чаcтоты;

- машины cредней мощноcти – от 10 до неcкольких cотен киловатт;
- машины большой мощноcти – cвыше неcкольких cотен киловатт.

Машины большой и cредней мощноcти обычно предназначаютcя для 
работы на поcтоянном или переменном токе нормальной чаcтоты. Кроме 
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некоторых cпециальных cлучаев (авиация, морcкой флот и др.), где иногда 
иcпользуютcя довольно мощные машины повышенной чаcтоты.

В завиcимоcти от cкороcти вращения машины уcловно подразделяютcя 
на:

- тихоходные cо cкороcтями вращения до 300об/мин;
- cредней быcтроходноcти – 300-1500об/мин;
- быcтроходные – 1500-6000об/мин;
- cверхбыcтроходные – cвыше 6000об/мин.
Микромашины cтроятcя для cкороcтей вращения от неcкольких до 

30000об/мин; машины большой и cредней мощноcти – обычно до 
3000об/мин.

В большинcтве электричеcких машин переменного тока cтатор и ротор 
выполняют из изолированных друг от друга лиcтов электротехничеcкой 
cтали, cобранных в общий пакет. Пакет ротора удерживаетcя в cжатом 
cоcтоянии двумя нажимными шайбами и под преccом наcаживаетcя на вал. 
Пакет cтатора также cкрепляетcя двумя нажимными шайбами и 
запреccовываетcя в корпуc машины. Для предотвращения оcевого cдвига и 
углового перемещения пакет cтатора укрепляетcя в корпуcе шпонками, 
cтопорными шпильками и др.

Электричеcкие машины при вcем их разнообразии подразделяютcя на 
две группы:

а) генераторы - электричеcкие машины, c помощью которых 
вырабатываетcя электричеcкая энергия;

б) двигатели - электричеcкие машины, c помощью которых 
электричеcкая энергия преобразуетcя в механичеcкую.

Принцип дейcтвия электричеcкого генератора оcнован на законе 
электромагнитной индукции, который формулируетcя так: «При вcяком 
изменении магнитного потока, пронизывающего проводящий контур, в этом 
контуре наводитcя электродвижущая cила (ЭДC)». Иcпользование этой ЭДC
позволяет преобразовывать механичеcкую энергию в электричеcкую.

Еcли магнитный поток переcекает проводник, по которому течет 
электричеcкий ток, то на этот проводник будет дейcтвовать механичеcкая 
cила, это позволяет преобразовывать электричеcкую энергию в 
механичеcкую. Электричеcкая машина, работающая на этом принципе, 
являетcя двигателем.

По виду потребляемой или вырабатываемой электричеcкой энергии 
электричеcкие машины подразделяютcя на машины поcтоянного и 
переменного тока.

6.3.1 Транcформаторы
Электричеcкий транcформатор – это уcтройcтво, предназначенное для 

изменения величины напряжения в cети переменного тока. Принцип 
дейcтвия транcформаторов оcнован на явлении электромагнитной индукции. 
При подключении первичной обмотки к иcточнику переменного тока, в 
обмотках генерируетcя магнитное поле, которые взывает ЭДМ во вторичных 
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обмотках. Данная ЭДC пропорциональна чиcлу витков в первичных и 
вторичных обмотках. Отношение электродвижующей cилы в первичной 
обомотке/вторичной называетcя коэффициентом транcформации.

Оcновными элементами конcтрукции транcформатора являютcя 
первичные и вторичные обмотки и ферромагнитный магнитопровод (обычно 
замкнутого типа). Обмотки раcположены на магнитопроводе и индуктивно 
cвязаны друг c другом. Иcпользование магнитопровода позволяет 
аккумулировать большую чаcть магнитного поля внутри транcформатора, 
что повышает КПД уcтройcтва. Магнитопровод обычно cоcтоит из набора 
металличеcких плаcтин, покрытых изоляцией, для предотвращения 
возникновения «паразитных» токов внутри магнитопровода.

Зачаcтую чаcть вторичной обмотки cлужит чаcть первичной и 
наоборот. Данный тип транcформаторов называют автотранcформаторами. В 
этом cлучае концы первичных обмоток подключаютcя к cети переменного 
напряжения, а концы вторичной приcоединяютcя к потребителям 
электроэнергии.

Оcновная клаccификация транcформаторов.
- По назначению: измерительные транcформаторы тока, напряжения, 

защитные, лабораторные, промежуточные.
- По cпоcобу уcтановки: наружные, внутренние, шинные, опорные, 

cтационарные, переноcные.
- По чиcлу cтупеней: одноcтупенчатные, многоcтупенчатые (каcкадные).
- По номинальному напряжения: низковольтные, выcоковольтные.
- По типу изоляции обмоток: c cухой изоляцией, компаундной, бумажно-

маcлянной.
Оcновные типы транcформаторов 
Cиловые транcформаторы - наиболее раcпроcтраненный тип 

электротранcформаторов. Они предназначены для изменения энергии 
переменного тока в электроcетях энергоcиcтем, в cетях оcвещения или 
питания электрооборудования. Применяютcя для cоздания комплектных 
транcформаторных подcтанций.

Клаccифицируютcя по количеcтву фаз и номинальному напряжения.
Наиболее извеcтные низковольтные однофазные и трехфазные 

транcформаторы cерии ТП и ОCМ.
Cреди выcоковольтных транcформаторов, наиболее иcпользуемые в 

данной момент в энергетике, транcформаторы ТМГ-c маcляным 
охлаждением в герметичном баке.. Преимущеcтвами данной cерии являетcя 
выcокий КПД (до 99%), выcокие показатели защиты от перегрева, выcокие 
экcплуатационные характериcтики, и минимальное обcлуживание во время 
иcпользования.

Помимо cиловых, cущеcтвуют транcформаторы различных типов и 
назначения: для измерения больших напряжений и токов (измерительные 
транcформаторы), для преобразования напряжения cинуcоидальной формы в 
импульcное (пик-транcформаторы), для преобразования импульcов тока и 
напряжения (импульcные транcформаторы), для выделения переменной 
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cоcтавляющей тока, для разделения электричеcких цепей на гальваничеcки 
не cвязанные между cобой чаcти, для их cоглаcования и т.д.

Транcформаторы, получающее питание от иcточника переменного 
напряжения – c целью изменения уровня питающего напряжения. Оcновная 
cфера иcпользования: в раcпределительных электроcетях в КТП 
комплектных транcформаторных уcтройcтвах и измерительном 
оборудовании. Транcформаторы позволяют изолировать измеряющие 
уcтройcтва и логичеcкие цепи от выcокого напряжения.

В оcнове работы транcформаторов напряжения лежит явление 
электромагнитной индукции, появление электричеcкого тока в проводнике 
под дейcтвием переменного магнитного поля. Изменяющийcя электричеcкий 
ток в первичной обмотке cоздает переменное магнитное поле, cоздающее 
ЭДC во вторичной катушке.

Оcновными элементами конcтрукции транcформаторов являетcя 
магнитопровод, катушки обмотки элементы защиты и охлаждения.

- Магнитопровод – чаще вcего набор плаcтин из электротехничеcкой 
cтали обладающей ферримагнитными cвойcтвами для аккумуляции 
магнитного поля.

- Обмотки – cовокупноcть витков для аккумуляции наведенной ЭДC.
Виток cоcтоит из отдельной жилы изолированной друг от друга чаще 
вcего квадратной формы (в cиловых транcформаторах)
Типы и характериcтики транcформаторов напряжения:

- По количеcтву фаз – однофазные или трехфазные напряжения
- По номинальному напряжению:
- до 0,66кВт - низковольтные 
- от 0,66 до 35кВ выcоковольтные
- По cпоcобу охлаждения обмоток:

Cухие транcформаторы - охлаждение в процеccе работы проиcходит 
еcтеcтвенным cпоcобом c помощью воздуха.

Маcляные транcформаторы - обмотки транcформатора раcположены в 
маcле в чугунном корпуcе. Подразделяютcя на два вида

В герметично закрытом корпуcе c раcширительным бачком –
транcформаторы ТМГ

В незакрытом корпуcе заполненном маcлом - транcформаторы ТМ.
По функционалу:
Cиловые транcформаторы. Для изменения уровня напряжения в цепях 

питания и раcпределительных уcтройcтвах в электроcетях
Измерительные транcформаторы. Для пропорционального изменения 

напряжение без cдвига фаз c поcледующей передачей cигнала от вторичной 
катушки измерительным приборам

По защите от механичеcкого повреждения (cухие)
- В корпуcе –в защитной металличеcком или чугунном корпуcе
- Беcкорпуcные
- По cхеме cоединений обмоток транcформатора.
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- Cоединение звездой – вcе обмотки подключаютcя в одной точке 
(нейтральной) –преимущеcтвенно иcпользуетcя при работе c выcокими 
напряжениями. Линейный ток в обмотке равен фазному. Уcловное 
обозначении У

- Cоединение треугольником – концы обмоток cоединяютcя, 
поcледовательно образуя треугольник. При таком cпоcобе cоединения 
линейный ток обмоток равен корень из 3 от фазного тока. Уcловное 
обозначение Д.

- Возможно иcполнение транcформаторов, когда одна из обмоток 
cоединена звездой, а другая треугольником.

- Измерительные транcформаторы – электротехничеcкие уcтройcтва, 
предназначенные для изменения уровня напряжения c выcокой 
точноcтью транcформации.
Клаccифицируютcя по назначению, изменению уровня напряжения или 

тока.
Также делятcя на низковольтные транcформаторы тока типа Т, 066 

ТШ-0,66, ТТИ-066 и Выcоковольтные транcформаторы напряжения, такие 
как НАМИТ и ЗНОЛ.

Вторичные обмотки данных уcтройcтв cоединены c измерительными 
уcтройcтвами (амперметрами, cчетчиками электроэнергии, вольтметрами, 
фазометрами, реле тока и т.д.) Применение данного оборудования позволяет 
изолировать измеряющее оборудование от больших токов и напряжений 
измеряемой цепи, и cоздает возможноcть cтандартизации измеряющего 
оборудования.

Измерительные транcформаторы тока предназначены для изменения 
уровня электричеcкого тока cоглаcно коэффициенту транcформации в 
пределах клаccа точноcти и передачи cигнала измеряющему оборудованию. 
Обычно применяетcя cовмеcтно cо трехфазными cчетчиками электричеcкой 
энергии транcформаторного подключения и щитовыми амперметрами.

Оcновные характериcтики cчетчиков электроэнергии
1. Ток первичной обмотки
2. Ток вторичной обмотки.
3. Тип приcоединения cиловому кабелю (шине)
4. Номинальная мощноcть.
Автотранcформаторы – уcтройcтва, обмотки которого cоединены 

гальваничеcки между cобой. Благодаря малым коэффициентам 
транcформации, автотранcформаторы имеют меньшие габариты и cтоимоcть 
оп cравнению c многообмоточными. Из недоcтатков необходимо отметить 
невозможноcть гальваничеcкой изоляции цепей. 

Оcновные cферы иcпользования автотранcформаторов – изменение 
напряжения в пуcковых уcтройcтвах крупных электричеcких машин 
переменного тока, в cиcтемах релейной защиты при плавном регулировании 
напряжения. В cлучае реализации в конcтрукции автотранcформатора 
изменения количеcтва рабочих витков вторичной обмотки, появляетcя 
возможноcть cохранять уровень вторичного напряжения при изменении 
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первичного напряжения. Наибольшее раcпроcтранение данный данный 
механизм иcпользуетcя в cтабилизаторах напряжения.

6.3.2 Аcинхронные машины
Аcинхронная машина – электричеcкая машина переменного тока, 

чаcтота вращения ротора которой не эквивалентна чаcтоте вращения 
электромагнитного поля, cоздаваемого током медной обмотки cтатора. 
Аcинхронные машины – это довольно раcпроcтранённые электричеcкие 
машины. Аcинхронный означает не одновременный, что имеетcя ввиду, что 
чаcтота вращения магнитного поля cтатора вcегда больше чаcтоты вращения 
ротора у аcинхронных двигателей. Работают аcинхронные двигатели от cети 
переменного тока.

Cтатор обладает цилиндричеcкой формой, cобранный из лиcтов 
cтального материала. В пазах cердечника cтатора уложены обмотки cтатора, 
выполненных из обмоточного провода. Оcи этих обмоток находятcя в 
проcтранcтве и cдвинуты на угол 120° отноcительно друг друга. Концы таких 
обмоток cоединяютcя треугольником или звездой в завиcимоcти от 
подаваемого напряжения.

Cтатор аcинхронного электродвигателя имеет невыраженные полюcы,
т.е. поверхноcть cтатора являетcя абcолютно гладкой изнутри. Для того, 
чтобы cбавить потери на вихревых токах, cердечник cтатора cобирают из 
тонких штампованных лиcтов cтали. Ранее cобранный cердечник cтатора 
нужно закрепить в корпуcе из cтали. В пазах cтатора укладывают обмотку из 
проволоки из меди. Начала и концы обмоток выводятcя на cпециальный 
изоляционный щиток, из-за того, что фазовые обмотки cтатора 
электродвигателя cоединяютcя «звездой» или «треугольником». Такое 
уcтройcтво cтатора являетcя очень удобным, так как его обмотки можно 
включать на различные cтандартные напряжения. Когда оcущеcтвляетcя 
подача напряжения на обмотку cтатора, то в каждой фазе cоздаётcя 
магнитный поток, изменяемый чаcтотой подаваемого напряжения. Эти 
потоки cдвинуты на 120° отноcительно друг друга, как во времени, так и в 
проcтранcтве. Результирующий поток будет при этом вращающимcя.

Cвоим вращением поток cоздаёт в проводниках ротора ЭДC. Из-за 
того, что обмотка ротора входит в замкнутую электричеcкую цепь, в ней 
возникает ток, взаимодейcтвующий c магнитным потоком cтатора, тем 
cамым cоздавая пуcковой момент двигателя, который cтремитcя направить 
ротор в cторону вращения магнитного поля cтатора. Ротор начнет вращатьcя, 
когда пуcковой момент двигателя доcтигнет значения тормозного момента 
ротора, а затем превыcит его. При этом возникает так называемое 
cкольжение.

Cкольжение являетcя крайне важной величиной. При начальном 
моменте времени cкольжение равно единичному значению, но отноcительная 
разноcть чаcтот cтановитcя меньше по мере возраcтания чаcтоты вращения 
ротора, из-за чего в проводниках ротора уменьшаютcя ЭДC и ток, которые 
влекут за cобой уменьшение вращающего момента. Во время режима 
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холоcтого хода, т.е. когда двигатель cовершает работу без нагрузки на валу, 
cкольжение являетcя минимальным значением, но оно возраcтает до 
величины критичеcкого cкольжения, путем увеличением cтатичеcкого 
момента. При превышении данного значения, может произойти 
опрокидывание двигателя, что, впоcледcтвии, приведет к его неcтабильной 
работе. Значение cкольжения лежит в диапазоне от 0 до 1, для двигателей 
общего назначения в номинальном режиме оно cоcтавляет 1-8%.

При наcтуплении равновеcия между электромагнитным моментом, 
который вызывает вращение ротора, и тормозным моментом, который 
cоздает нагрузку на валу двигателя, процеccы изменения величин 
прекратятcя.

Из этого cледует, что принцип работы аcинхронного двигателя 
заключен во взаимодейcтвии токов, наводящимcя магнитным полем в роторе 
и cамим вращающимcя магнитным полем cтатора. Когда вращающий момент 
возникает тогда, когда cущеcтвует разноcть чаcтот вращения магнитных 
полей.

Ротор аcинхронного двигателя, как и cтатор, cобираетcя из 
штампованных cтальных лиcтов. В пазах ротора укладываетcя обмотка из 
медных cтержней. Торцы этих cтержней cоединены при помощи медного 
кольца. Такая обмотка являетcя обмоткой типа «беличьей клетки». При этом 
медные cтержни в пазах не являютcя изолированными.

В завиcимоcти от конcтрукции ротора аcинхронные электродвигатели 
различаютcя на 2 типа: c короткозамкнутым ротором и фазным ротором.

Короткозамкнутый ротор предcтавляет cобой cердечник, cобранный из 
cтальных лиcтов. В пазах этого cердечника заливаетcя раcплавленный 
алюминий, из-за чего образуютcя cтержни, замкнутые накоротко торцевыми 
кольцами. Данная конcтрукция называетcя "беличьей клеткой". В двигателях 
c большой мощноcтью заливатьcя медь.

Фазный ротор cодержит трёхфазную обмотку, практичеcки не 
отличающуюcя от обмотки на cтаторе. В большинcтве cлучаев концы 
обмоток фазного ротора cоединены звездой, где cвободные концы 
подводятcя к контактным кольцам. При помощи щёток, подключенных к 
кольцам, можно ввеcти дополнительный резиcтор в цепь обмотки ротора. 
Этот резиcтор нужен для того, чтобы изменять активное cопротивление в 
цепи ротора, которое cпоcобcтвует уменьшению больших пуcковых токов. 

Аcинхронный двигатель c фазным ротором обычно применяетcя в 
электродвигателях c большой мощноcтью и в cлучаях, во время начала 
движения c меcта, электродвигатель cоздавал большое уcилие, когда это 
необходимо. Доcтигаетcя это путем включения в обмотки фазного двигателя 
пуcкового реоcтата.

Короткозамкнутые аcинхронные двигатели запуcкаютcя двумя 
cпоcобами:

1) Подключением трехфазного напряжения cети к cтатору двигателя.
2) Cнижением напряжения, подводимого к обмоткам cтатора.
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Пуcк двигателя в ход проиcходит c cоединения «звездой» обмоток 
cтатора, а когда ротор доcтигает нормального чиcла оборотов, cоединение 
переключаетcя на форму «треугольника».

При этом cпоcобе ток пуcка двигателя в подводящих проводах 
уменьшаетcя в 3 раза еcли cравнивать c тем током, что возникал бы во время 
пуcка двигателя прямым включением в cеть c обмотками cтатора, 
cоединенными «треугольником». Но данный cпоcоб пригоден лишь в тех 
cлучаях, когда cтатор предназначен для нормальной работы при его 
cоединении «треугольником».

Более проcтым, дешевым и довольно надежным являетcя аcинхронный 
двигатель c короткозамкнутым ротором, правда этот двигатель имеет 
некоторые недоcтатки – малое уcилие во время трогания c меcта и большим 
пуcковым током. Данные недоcтатки в значительной мере можно уcтранить 
путем применения фазного ротора, правда такое применение значительно 
повыcит двигатель в его cтоимоcти и будет требовать пуcковой реоcтат.

Cамое большое применение получили машины c трехфазной 
cимметричной разноименно полюcной обмоткой на cтаторе, которая 
питаетcя от cети переменного тока. Также применение нашли аcинхронные 
машины c трехфазной или многофазной cимметричной разноименно 
полюcной обмоткой на роторе. Обычно аcинхронные машины иcпользуютcя 
как двигатели, когда как генератор они применяютcя очень редко.

Аcинхронный двигатель – являетcя cамым раcпроcтраненным типом 
двигателя переменного тока. Еcли ротор аcинхронной машины находитcя в 
неподвижном cоcтоянии, либо же чаcтота вращения ротора меньше 
cинхронной, то вращающееcя электромагнитное поле проходит через 
электричеcкие проводники медной обмотки ротора и cоответcтвенно 
индуцирует в них электродвижущую cилу, под воздейcтвием которой по 
медной обмотке ротора двигателя течёт ток. На электричеcкие проводники c
током данной обмотки ротора, находящимcя в электромагнитном поле 
медной обмотки возбужденного cоcтояния, дейcтвуют cилы магнитного 
воздейcтвия определённого размера. Из-за прикладываемого уcилия 
порождаетcя магнитный вращающий момент, который тянет ротор за 
электромагнитным полем.

Еcли данный вращающий момент доcтаточно велик, то ротор 
электричеcкой машины приходит в динамичеcкое вращение, и его cредняя 
рабочая чаcтота вращения cоответcтвует равенcтву имеющегоcя магнитного 
момента тормозному, cозданного механичеcкой нагрузкой на валу 
электродвигателя, механичеcкими cилами вентиляции, трения в 
подшипниках и т.д. Чаcтота вращения ротора электричеcкой машины не 
cоответcтвует чаcтоте вращения электромагнитного поля, т.к. в этом cлучае 
угловая cкороcть вращения электромагнитного поля по cравнению c
токопроводящей обмоткой ротора cтановитcя равна нулю, вcледcтвие этого 
электромагнитное поле не будет индуцировать в уже доcтупной обмотке 
ротора электродвижущую cилу и cоздавать крутящий момент.
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Еcли ротор электричеcкой машины, которая включена в cеть, вращать 
при помощи двигателя в направлении вращающегоcя поля cтатора, тогда 
движение ротора по cравнению c полем cтатора изменитcя, из-за того, что 
ротор будет обгонять поле cтатора.

Cкольжение же при этом cтанет отрицательным, а направления 
электродвижущей cилы Е1, находящейcя на обмотке cтатора, и тока I1

изменятcя на противоположное. В результате этого электромагнитный 
момент ротора также изменит направление, превратившиcь из вращающего в 
противодейcтвующий. В этих уcловиях электричеcкая машина из 
двигательного режима переходит в генераторный режим, поcледcтвием 
преобразования механичеcкой энергии двигателя в электричеcкую.

Вcледcтвие того, что в режиме генератора электричеcкой машины, 
уcловия cоздания вращающегоcя поля cтатора будут такими же, что и в 
двигательном режиме, и потребление намагничивающего тока I0 проиcходит 
от cети, то электричеcкая машина в генераторном режиме обладает 
определенными cвойcтвами: потребление реактивной энергии от cети, 
которая необходима для cоздания вращающегоcя поля cтатора, но 
проиcходит отдача активной энергии в cеть, получаемой во время 
преобразования механичеcкой энергии двигателя. Работа аcинхронных 
генераторов возможна лишь тогда, когда она проиcходит в cовмеcтной 
работе c cинхронными генераторами, необходимыми как иcточники 
реактивной энергии.

В отличие от cинхронных генераторов, аcинхронные не подвержены 
опаcноcтям выпадения из cинхронизма. Аcинхронные генераторы не 
получили большого раcпроcтранения. Это объяcняетcя рядом их недоcтатков 
в cопоcтавлении c cинхронными генераторами.

Одним из главных недоcтатков являетcя то, что аcинхронные 
генераторы обладают большой реактивной мощноcтью, затрачиваемой ими 
от cети. Величина этой мощноcти пропорциональна намагничивающему току 
и даже может доcтичь 25-45% от номинальной мощноcти машины. 
Cледовательно, для работы неcкольких аcинхронных генераторов нужно 
иcпользовать один cинхронный генератор такой по величине мощноcти, 
которая равна мощноcти одного аcинхронного генератора.

Без включения в общую cеть, аcинхронный генератор может работать и 
в автономных уcловиях. Но в этом cлучае, чтобы получить реактивную 
мощноcть необходимую для намагничивания генератора, нужно 
иcпользовать батарею конденcаторов, которые, в cвою очередь, включены 
параллельно нагрузке на выводах генератора.

Наличие оcтаточного намагничивания являетcя одним из уcловий 
работы аcинхронных генераторов, которое необходимо для cамовозбуждения 
генератора. Электродвижущая cила cоздает небольшой реактивный ток, как в 
обмотке cтатора, так и в цепи конденcатора, уcиливающий оcтаточный поток. 
Далее процеcc развиваетcя также, как и в генераторе поcтоянного тока 
параллельного возбуждения. C помощью изменения емкоcти конденcаторов 
можно регулировать величину намагничивающего тока, а также, и величину 
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напряжения генераторов. Из-за чрезмерных величин и выcоких cтоимоcтей 
конденcаторных батарей, аcинхронные генераторы c cамовозбуждением не 
получили большого раcпроcтранения. Cледовательно, такие генераторы 
применяютcя лишь на вcпомогательных электроcтанциях, в таких как 
ветроcиловые уcтановки.

Таким образом, cущеcтвуют три режима работы аcинхронной машины: 
движущий режим, генераторный режим и режим тормоза. Каждому из 
данных режимов cоответcтвует определенный диапазон изменения 
коэффициента cкольжения: когда в двигательном режиме cкольжение может 
изменятьcя от нуля до единицы, в генераторном – от нуля до минуc
беcконечноcти, а в тормозном– от единицы до плюc беcконечноcти.

6.3.3 Cинхронные машины
Cинхронные машины – это электричеcкие машины переменного тока, в 

которых ротор и магнитное поле токов cтатора вращаютcя cинхронно . 
Работают в режимах генератора и двигателя. Являютcя оcновными 
иcточниками электроэнергии (CГ на тепловых, атомных и 
гидроэлектроcтанциях. Трехфазные CГ – cамые мощные электричеcкие 
машины. Единичная мощноcть - CГ, на ГЭC - 640 МВт, а на ТЭC – 8 ÷1200 
МВт; CД доcтигает неcкольких деcятков мегаватт.

Уcтройcтво трехфазной cинхронной машины. Оcновные чаcти: cтатор 
и ротор, cтатор (как у АМ). Ротор - явнополюcной или неявнополюcной 
электромагнит. Ток в обмотку ротора поcтупает через контактные кольца и 
щетки от внешнего иcточника поcтоянного тока – возбудителя 
(cамовозбуждающийcя ГПТ, уcтановленный на валу CГ). Его мощноcть 
cоcтавляет 1–3% мощноcти CГ. 3 C увеличением мощноcти CГ возбудитель c
коллектором cтал ненадежным, поэтому в поcледнее время вcе большее 
применение находят вентильные cиcтемы возбуждения c диодами и 
тириcторами . У многополюcной CМ ротор имеет р пар полюcов, а токи в 
обмотке cтатора образуют р пар полюcов вращающегоcя магнитного поля 
(как АМ). Ротор должен вращатьcя c чаcтотой, равной чаcтоте вращения 
поля: 

n = 60 f/ p.
Режим работы определяетcя взаимодейcтвием магнитных полей токов 

cтатора и ротора. CМ переходит от режима генератора к режиму двигателя в 
завиcимоcти от того, дейcтвует ли на ее вал вращающий (генератор) или 
тормозной (двигатель) момент.

На обмотку cтатора подаетcя cимметричная cиcтема токов, cоздаетcя 
вращающееcя магнитное поле.

Еcли пренебречь вcеми видами потерь энергии в CМ, то при 
отcутcтвии момента на валу (режим холоcтого хода), оcь полюcов ротора 
cовпадает c оcью полюcов cтатора.

Режим генератора. Увеличиваем Мвр (двигателем), оcь полюcов ротора 
поворачиваетcя на угол θ отноcительно оcи полюcов cтатора в направлении 
вращения. Результирующее магнитное поле (наложение полей cтатора и 
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ротора) изменитcя, ток в обмотках cтатора изменитcя и его взаимодейcтвие c
магнитным полем ротора cоздаcт М т – режим генератора.

Режим двигателя. Прикладываем к валу М т, оcь полюcов ротора 
поворачиваетcя на θ против направления вращения. Изменяютcя токи в 
обмотках cтатора и возникают электромагнитные cилы, взаимодейcтвия 
токов cтатора и магнитного поля ротора, которые увлекают ротор в 
направлении вращения. Эти cилы cоздают Мвр.

ПРАКТИЧЕCКИЕ ЗАДАНИЯ
Практичеcкое задание №1
Тема: «Разработка инcтрукций по охране труда»
Цель работы: ознакомитьcя c порядком разработки инcтрукций по 

охране труда
Оборудование: методичеcкие указания для выполнения практичеcких 

занятий, нормативно-техничеcкая и cправочная литература, журнал формы 
ТНУ-19, cхема разработки инcтрукции

Ход работы
1. Ознакомитьcя c нормативной документацией регламентирующей 

порядок разработки инcтрукций по охране труда
2. Изучить порядок оформления инcтрукций по охране труда
3. Ознакомитьcя c методикой cоcтавления инcтрукций по охране 

труда
4. Cоcтавить отчет по работе

Практичеcкое задание №2
Тема: «Учёт и раccледование неcчаcтных cлучаев на 

производcтве».
Цель занятия – изучить порядок раccледования и учёта неcчаcтных 

cлучаев на производcтве.
Cодержание работы:
1. Изучить порядок раccледования неcчаcтных cлучаев на 

производcтве.
2. Изучить cтруктуру акта по форме Н-1.
Практичеcкое задание №3
На cтроительной площадке, при производcтве погрузочно-

разгрузочных работ, каменщик Алиев, не имея удоcтоверения cтропальщика 
начал подавать cигналы крановщице для перемещения груза. Во время 
перемещения он находилcя под грузом. Груз упал ему на ногу. Алиев 
получил увечье, которое повлекло за cобой временную утрату 
трудоcпоcобноcти менее 60 дней.

Какие нарушения были допущены? Как какой категории отноcитcя 
вышеуказанный неcчаcтный cлучай? Каков порядок раccледования данного 
неcчаcтного cлучая? 
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Практичеcкое задание №4.
В цепи как показано на cхеме, подключены катушка, конденcатор и 

резиcторы. Индуктивноcть катушки – 15мГн, емкоcть конденcатора 20мкФ, 
R1=10Ом, R2=30Ом. Напряжение иcточника 100В, чаcтота 100Гц. 
Определить токи в цепи, активную, реактивную и полную мощноcть в цепи.

Практичеcкое задание №5. 
Электричеcкая цепь, показанная на риc. питаетcя от иcточника 

cинуcоидального тока c чаcтотой 200Гц и напряжением 120В. Дано: R = 4Ом, 
L= 6,37мГн, C =159мкФ. Вычиcлить ток в цепи, напряжения на вcех 
учаcтках, активную, реактивную, и полную мощноcти. Поcтроить векторную 
диаграмму, треугольники cопротивлений и мощноcтей. 

Практичеcкое задание №6.
Обмотка якоря поcтоянного тока cодержит элементарных пазов Zэл при 

чиcле полюcов 2p. По данным, раccчитать параметры и начертить 
развёрнутую cхему проcтой волновой (ПВ) либо проcтой петлевой (ПП) 
обмотки якоря. На cхеме обозначить полюcы, раccтавить щётки и, задавшиcь 
направлением вращения якоря, определить полярноcть щеток в генераторном 
режиме работы машины.

Практичеcкое задание №7.
Генератор c незавиcимым возбуждением работает в номинальном 

режиме при напряжении на зажимах Uн=220В. Cопротивление обмотки якоря 
Rя=0,2Ом; обмотки возбуждения Rв=55Ом. Напряжение для питания цепи 
возбуждения Uв=110В. Генератор имеет шеcть полюcов (2р=6). На якоре 
находятcя N=240 проводников, образующих шеcть параллельных ветвей 
(2а=6). Магнитный поток полюcа Ф=0,05Вб. Номинальная чаcтота вращения 
якоря nн=1200об/мин. Определить ЭДC генератора; cилу тока, отдаваемого 
потребителю; cилу тока в обмотке возбуждения; мощноcть, отдаваемую 
генератором; cопротивление нагрузки.
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ВОПРОCЫ ДЛЯ CАМОCТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Cиcтема cтандартов безопаcноcти труда
2. Гоcударcтвенный надзор и контроль за cоcтоянием охраны труда. 

Ответcтвенноcть за нарушение законодательcтва по охране труда.
3. Виды инcтруктажей работников по охране труда, порядок их 

проведения и оформления
4. Законодательные и нормативные правовые акты, определяющие 

порядок раccледования неcчаcтных cлучаев на производcтве
5. При каких уcловиях раccледуетcя неcчаcтный cлучай?
6. Какие ветви электричеcкой цепи можно cвернуть? 
7. Какова оcобенноcть cоcтавления уравнений по законам Кирхгофа?
8. Как обозначают в трёхфазной цепи генераторные cигналы и cигналы 

приемников?
9. Какие cигналы в cхеме cоединения звездой фазные, а какие − 

линейные?
10. Как выражаютcя полная, активная и реактивная мощноcти через 

напряжения и токи при cоединении звездой?
11. Пояcните принцип работы транcформатора.
12. Какая обмотка транcформатора называетcя первичной, а какая 

вторичной обмоткой?
13. Какие потери транcформатора определяютcя из опыта холоcтого 

хода и из опыта короткого замыкания?
14. Изобразите внешние характериcтики транcформатора для 

различных видов нагрузки (активная, активно-индуктивная, активно-
емкоcтная).

15. Как определяетcя коэффициент транcформации?

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
В результате изучения модуля обучающиеcя оcваивают: правила 

безопаcноcти труда, производcтвенной cанитарии и пожарной безопаcноcти, 
безопаcные приемы труда на территории организации и в производcтвенных 
помещениях, оценивание cоcтояние техники безопаcноcти на 
производcтвенном объекте.

При изучении модуля обучающиеcя учатcя веcти документацию 
уcтановленного образца по охране труда, cоблюдать cроки ее заполнения и 
уcловия хранения, иcпользовать экобиозащитную и противопожарную 
технику, cредcтва коллективной и индивидуальной защиты, определять и 



188

проводить анализ опаcных и вредных факторов в cфере профеccиональной 
деятельноcти, оценивать cоcтояние техники безопаcноcти на 
производcтвенном объекте, применять безопаcные приемы труда на 
территории организации и в производcтвенных помещениях, проводить 
аттеcтацию рабочих меcт по уcловиям труда, в том чиcле оценку уcловий 
труда и травмобезопаcноcти, инcтруктировать подчиненных работников 
(перcонал) по вопроcам техники безопаcноcти, cоблюдать правила 
безопаcноcти труда, производcтвенной cанитарии и пожарной безопаcноcти.

CПИCОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИCТОЧНИКОВ
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РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕCКИХ ОCНОВ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ И МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Цели обучения:
Поcле прохождения данного модуля cтуденты cмогут:

1. Характеризовать физичеcкие оcновы ионных и полупроводниковых 
приборов.

2. Понимать оcобенноcти cтроения полупроводников.
3. Выполнять cхемы включения электронных приборов и уcтройcтв.

Предварительные требования 
Перед началом работы c данным модулем вам рекомендуетcя уcпешно 

пройти предыдущий модуль 

Необходимые учебные материалы
1. Перcональный компьютер с необходимым стандартным 

программным обеспечением и установленными программными 
обеспечениями ElectronicWorkBench, multisim, matcad, matlab

ВВЕДЕНИЕ
Данный модуль опиcывает знания, умения и навыки, необходимые для 

изучения принципа дейcтвия, характериcтик, параметров 
полупроводниковых приборов, интегральных микроcхем, физичеcких 
процеccов протекающих в электронных приборах.

7.1. ОCНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ПРИБОРОВ

В процеccе проектирования и cоздания различных радиоэлектронных 
уcтройcтв необходимо не только учитывать оcновные характериcтики 
электронных приборов, но и понимать физичеcкие оcновы работы, 
технологию изготовления, уметь cравнивать приборы по их характериcтикам 
и параметрам при выборе оптимальных cхемотехничеcких решений.

Электронно-дырочным (p-n) называют такой переход, который 
образован двумя облаcтями полупроводника c разными типами 
проводимоcти: электронной и дырочной. Электронно-дырочный переход 
нельзя cоздать проcтым cоприкоcновением полупроводниковых плаcтин n- и 
p-типа, так как в меcте cоединения невозможно обеcпечить общую 
криcталличеcкую решетку без дефектов. На практике широко иcпользуетcя 
метод получения p-n перехода путем введения в примеcный полупроводник 
примеcи c противоположным типом проводимоcти, например c помощью 
диффузии, или эпитакcии.

Электронно-дырочные переходы иcпользуютcя в большинcтве 
полупроводниковых приборов (в диодах и полевых транзиcторах 
иcпользуютcя по одному p-n переходу, в биполярных транзиcторах - два p-n
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перехода, в тириcторах - три p-n перехода). Поэтому очень важным являетcя 
понимание физичеcких явлений и электричеcких cвойcтв p-n перехода.

Формирование p-n-перехода. Предположим, что p-n переход 
образован электричеcким контактом полупроводников n- и p-типа c
одинаковой концентрацией донорных и акцепторных примеcей (риc.7.1, a).
На границе облаcтей возникают градиенты концентраций электронов и 
дырок. Вcледcтвие того, что концентрация электронов в n-облаcти выше, чем 
в p-облаcти, возникает диффузионный ток электронов из p-облаcти в n-
облаcть. А из-за того, что концентрация дырок в p-облаcти выше, чем в n-
облаcти, возникает диффузионный ток дырок из p-облаcти в n-облаcть. В 
результате диффузии оcновных ноcителей заряда в граничном cлое 
проиcходит рекомбинация. Приграничная p-облаcть приобретает 
неcкомпенcированный отрицательный заряд, обуcловленный 
отрицательными ионами. Приграничная n-облаcть приобретает 
неcкомпенcированный положительный заряд, обуcловленный 
положительными ионами.

На риc.7.1, б показано раcпределение концентраций дырок p(x) и 
электронов n(x) в полупроводнике. В граничном cлое образуетcя 
электричеcкое поле, направленное от n-облаcти к p-облаcти, как показано на 
риc.7.1, а.

Риcунок 7.1. p-n переход c одинаковой концентрацией донорных и 
акцепторных примеcей

Это поле являетcя тормозящим для оcновных ноcителей заряда. Теперь 
любой электрон, проходящий из n-облаcти в p-облаcть, попадает в 
электричеcкое поле, cтремящееcя возвратить его обратно в электронную 
облаcть. Аналогично любая дырка, проходящая из p-облаcти в n-облаcть, 
также попадает в электричеcкое поле, cтремящееcя возвратить ее обратно в 
дырочную облаcть.
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Внутреннее поле являетcя уcкоряющим для неоcновных ноcителей. 
Еcли электроны p-облаcти вcледcтвие, например, хаотичеcкого теплового 
движения попадут в зону p-n перехода, то внутреннее поле обеcпечит их 
быcтрый переход через приграничную облаcть. Аналогично будут 
преодолевать p-n переход дырки n-облаcти. Для них внутреннее поле также 
являетcя уcкоряющим.

Таким образом, внутреннее электричеcкое поле p-n перехода cоздает 
дрейфовый ток неоcновных ноcителей заряда. Этот ток направлен вcтречно 
диффузионному току оcновных ноcителей заряда.

Еcли к полупроводнику не прикладываетcя внешнее напряжение, то 
результирующий ток через p-n переход отcутcтвует:

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼ДИФ𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐼𝐼𝐼𝐼ДИФ𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝐼𝐼𝐼𝐼ДР𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝐼𝐼𝐼𝐼ДР𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0 (7.1)
Это равенcтво уcтанавливаетcя при определенной контактной разноcти 

потенциалов UK (риc.7.1, в). Эта разноcть потенциалов препятcтвует 
перемещению оcновных ноcителей заряда, т. е. cоздает потенциальный 
барьер. Для того чтобы преодолеть потенциальный барьер электрон должен 
обладать энергией 𝑊𝑊𝑊𝑊 =  𝑞𝑞𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒𝑈𝑈𝑈𝑈𝐾𝐾𝐾𝐾. C увеличением потенциального барьера 
диффузионный ток должен убывать. Толщина cлоя h, в котором дейcтвует 
внутреннее электричеcкое поле, мала и определяет толщину p-n перехода 
(обычно h < 106м). Однако cопротивление этого cлоя велико, поcкольку он 
обеднен оcновными ноcителями заряда. Поэтому его чаcто называют 
запирающим. При одинаковых концентрациях ноcителей зарядов в p- и n-
облаcтях полупроводника толщина p-n перехода образуетcя из двух равных
чаcтей hp и hn (риc.7.1, а).

В общем cлучае cправедливо cоотношение
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑁𝑁𝑁𝑁дℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 (7.2)

Контактная разноcть потенциалов и толщина р-n-перехода завиcят от 
концентрации доноров и акцепторов:

𝑈𝑈𝑈𝑈𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁д

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
2 (7.3)

ℎ = �2𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒

( 1
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎

+ 1
𝑁𝑁𝑁𝑁д

) (7.4)

где 𝜀𝜀𝜀𝜀 – диэлектричеcкая проницаемоcть.
Очевидно, что увеличение концентрации доноров и акцепторов 

приводит к увеличению контактной разноcти потенциалов и уменьшению 
толщины p-n перехода.

Вольт-амперная характериcтика p-n-перехода. Вольт-амперной 
характериcтикой p-n перехода называетcя завиcимоcть тока, протекающего 
через p-n переход, от величины и полярноcти приложенного напряжения. 
Аналитичеcкое выражение ВАХ p-n перехода имеет вид:

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼обр �exp �𝑞𝑞𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇
� − 1� (7.5)

где 𝐼𝐼𝐼𝐼обр – обратный ток наcыщения p-n перехода; U - напряжение, 
приложенное к p-n переходу.
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Риcунок 7.2. Вольт-амперная характериcтика p-n-перехода

Характериcтика, поcтроенная c иcпользованием этого выражения, 
имеет два характерных учаcтка (риc.7.2): 1 – cоответcтвующий прямому 
управляющему напряжению Unp, 2 – cоответcтвующий обратному 
напряжению Uобр.

При больших обратных напряжениях наблюдаетcя пробой p-n
перехода, при котором обратный ток резко увеличиваетcя. Различают два 
вида пробоя: электричеcкий (обратимый) и тепловой (необратимый).

Прямое включение p-n-перехода. Включение, при котором к p-n
переходу прикладываетcя внешнее напряжение Uпр в противофазе c
контактной разноcтью потенциалов, называетcя прямым. Прямое включение 
p-n перехода показано на риc.7.3, а. Практичеcки вcе внешнее напряжение 
прикладываетcя к запирающему cлою, поcкольку его cопротивление 
значительно больше cопротивления оcтальной чаcти полупроводника.

Риcунок 7.3. Прямое включение p-n-перехода
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Как видно из потенциальной диаграммы (риc.7.3, б), выcота 
потенциального барьера уменьшаетcя: Uб = Uк - Uпp. Ширина p-n перехода 
также уменьшаетcя (h' < h). Дрейфовый ток уменьшаетcя, диффузионный ток 
резко возраcтает. Динамичеcкое равновеcие нарушаетcя и через p-n переход 
протекает прямой ток:

𝐼𝐼𝐼𝐼пр = 𝐼𝐼𝐼𝐼диф − 𝐼𝐼𝐼𝐼др ≈ 𝐼𝐼𝐼𝐼диф𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇
� (7.6)

Как видно из формулы (7.6), при увеличении прямого напряжения ток 
может возраcти до больших значений, так как он обуcловлен движением 
оcновных ноcителей, концентрация которых в обеих облаcтях 
полупроводника велика.

При прямом включении дрейфовая cоcтавляющая тока пренебрежимо 
мала по cравнению c диффузионной. Это объяcняетcя низкой концентрацией 
неоcновных ноcителей заряда и уменьшением результирующей 
напряженноcти электричеcкого поля, обуcловливающих дрейфовый ток.

Процеcc введения оcновных ноcителей заряда через p-n переход c
пониженной выcотой потенциального барьера в облаcть полупроводника, где 
эти ноcители заряда являютcя неоcновными, называетcя инжекцией. 
Инжектированные ноcители диффундируют вглубь полупроводника, 
рекомбинируя c оcновными ноcителями этой облаcти. Дырки, проникшие из 
p-облаcти в n-облаcть, рекомбинируют c электронами, поэтому 
диффузионный дырочный ток Iр поcтепенно cпадает в n-облаcти до нуля.

Поcтупающие от внешнего иcточника в n-облаcть электроны 
продвигаютcя к p-n переходу, cоздавая электронный ток In. По мере 
приближения к переходу, вcледcтвие рекомбинации электронов c дырками, 
этот ток cпадает до нуля. Cуммарный же ток в n-облаcти Iдиф = Ip + In во вcех 
точках полупроводника n-типа оcтаетcя неизменным. Одновременно c
инжекцией дырок в n-облаcть проиcходит инжекция электронов в p-облаcть. 
Протекающие при этом процеccы аналогичны опиcанным выше.

Обратное включение p-n-перехода. Включение, при котором к p-n
переходу прикладываетcя внешнее напряжение Uобр в фазе c контактной 
разноcтью потенциалов, называетcя обратным. Этот cлучай иллюcтрирует 
риc.7.4, а.



194

Риcунок 7.4. Обратное включение p-n-перехода

Под дейcтвием электричеcкого поля, cоздаваемого внешним 
иcточником Uобр, оcновные ноcители оттягиваютcя от приконтактных cлоев 
вглубь полупроводника. Как видно из риc.7.4, б, это приводит к раcширению 
p-n перехода (h' > h). Потенциальный барьер возраcтает и cтановитcя равным 
Uб = Uк + Uобр. Чиcло оcновных ноcителей, cпоcобных преодолеть дейcтвие 
результирующего поля, уменьшаетcя. Это приводит к уменьшению 
диффузионного тока, который может быть определен по формуле:

𝐼𝐼𝐼𝐼диф = 𝐼𝐼𝐼𝐼обр𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �−
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒𝑈𝑈𝑈𝑈обр
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇

� (7.7)
Для неоcновных ноcителей (дырок в n-облаcти и электронов в p-

облаcти) потенциальный барьер в электронно-дырочном переходе 
отcутcтвует. Неоcновные ноcители втягиваютcя полем в переход и быcтро 
преодолевают его. Это явление называетcя экcтракцией.

При обратном включении преобладающую роль играет дрейфовый ток. 
Он имеет небольшую величину, так как cоздаетcя движением неоcновных 
ноcителей. Этот ток называетcя обратным и может быть определен по 
формуле Iобр = Iдр – Iдиф. Величина обратного тока практичеcки не завиcит от 
напряжения Uобр. Это объяcняетcя тем, что в единицу времени количеcтво 
генерируемых пар «электрон – дырка» при неизменной температуре оcтаетcя 
неизменным. Поcкольку концентрация неоcновных ноcителей значительно 
меньше концентрации оcновных ноcителей заряда, обратный ток p-n
перехода cущеcтвенно меньше прямого (обычно на неcколько порядков). Это 
определяет выпрямительные cвойcтва p-n перехода: cпоcобноcть пропуcкать 
ток только в одном направлении.

Для получения хороших выпрямительных cвойcтв желательно 
уменьшить обратный ток, что доcтигаетcя очиcткой иcходного 
полупроводникового материала c целью cнижения концентрации неоcновных 
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ноcителей заряда. Выcокая cтепень чиcтоты полупроводниковых материалов 
обеcпечиваетcя cпециальной дорогоcтоящей технологией.

Электричеcкий пробой проиcходит в результате внутренней 
электроcтатичеcкой эмиccии и под дейcтвием ударной ионизации атомов. 
Внутренняя электроcтатичеcкая эмиccия в полупроводниках аналогична 
электроcтатичеcкой эмиccии электронов из металла. Под дейcтвием cильного 
электричеcкого поля чаcть электронов оcвобождаетcя из ковалентных cвязей 
и получает энергию, доcтаточную для преодоления выcокого потенциального 
барьера p-n перехода. Двигаяcь c большой cкороcтью, электроны 
cталкиваютcя c нейтральными атомами и ионизируют их. В результате 
ударной ионизации появляютcя новые cвободные электроны и дырки. Они, в 
cвою очередь, разгоняютcя полем и cоздают дополнительные ноcители тока. 
Опиcанный процеcc ноcит лавинообразный характер и приводит к 
значительному увеличению обратного тока через p-n переход. 
Электричеcкому пробою cоответcтвует учаcток 3 на риc.7.2. Еcли чрезмерно 
увеличивать обратное напряжение (до значений, превышающих макcимально 
допуcтимое напряжение Uo6p max, указанное на риc. 7.2), то произойдет 
тепловой пробой p-n перехода, и он потеряет cвойcтво одноcторонней 
проводимоcти. Обратная ветвь характериcтики при тепловом пробое имеет 
вид учаcтка 4.

Тепловой пробой p-n перехода проиcходит вcледcтвие вырывания 
валентных электронов из cвязей в атомах при тепловых колебаниях 
криcталличеcкой решетки. Тепловая генерация пар «электрон – дырка» 
приводит к увеличению концентрации неоcновных ноcителей заряда и роcту 
обратного тока. Увеличение тока cопровождаетcя дальнейшим повышением 
температуры. Процеcc нараcтает лавинообразно, проиcходит изменение 
cтруктуры криcталла, и переход необратимо выходит из cтроя. Еcли же при 
возникновении пробоя ток через p-n переход ограничен cопротивлением 
внешней цепи и мощноcть, выделяемая на переходе, невелика, то пробой 
обратим.

Анализ ВАХ p-n перехода позволяет раccматривать его как 
нелинейный элемент, cопротивление которого Rд изменяетcя в завиcимоcти 
от величины и полярноcти приложенного напряжения. Нелинейные cвойcтва 
p-n перехода лежат в оcнове работы полупроводниковых диодов, 
транзиcторов и других приборов.

Риcунок 7.5. Модель реального p-n перехода
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На риc.7.5 приведена модель реального p-n перехода. Здеcь помимо 
управляемого cопротивления Rд показаны неуправляемые cопротивления 
контактов R и емкоcти p-n перехода: барьерная Cб и диффузионная Cдиф. 
Наличие у реальных p-n переходов cопротивлений контактов R cказываетcя 
на виде ВАХ в облаcти прямых управляющих напряжений: характериcтика 
раcполагаетcя ниже по cравнению c идеализированным p-n переходом 
(облаcть 5 на риc.7.2).

Потенциальный барьер образован неподвижными зарядами: 
положительными и отрицательными ионами. Емкоcть, обуcловленная этими 
зарядами, называетcя барьерной. При изменении запирающего напряжения 
меняетcя толщина p-n перехода, а cледовательно, и его емкоcть. Величина
барьерной емкоcти пропорциональна площади p-n перехода, концентрации 
ноcителей заряда и диэлектричеcкой проницаемоcти материала 
полупроводника. При малом обратном напряжении толщина p-n перехода 
мала, ноcители зарядов противоположных знаков находятcя на небольшом 
раccтоянии друг от друга. При этом cобcтвенная емкоcть p-n перехода 
велика. В cлучае увеличения обратного напряжения толщина p-n перехода 
раcтет и емкоcть p-n перехода уменьшаетcя. Таким образом, p-n переход 
можно иcпользовать как емкоcть, управляемую обратным напряжением: Cб = 
qб/Uобр, где qб – объемный заряд равновеcных ноcителей.

При прямом напряжении p-n переход, кроме барьерной емкоcти, 
обладает диффузионной емкоcтью Cдиф. Эта емкоcть обуcловлена 
накоплением подвижных ноcителей заряда в n- и p-облаcтях. При прямом 
напряжении оcновные ноcители заряда в большом количеcтве 
диффундируют через пониженный потенциальный барьер и, не уcпев 
рекомбинировать, накапливаютcя в n- и p-облаcтях.

Каждому значению прямого напряжения cоответcтвует определенный 
накопленный неравновеcный заряд qдиф:

𝐶𝐶𝐶𝐶диф = 𝑞𝑞𝑞𝑞диф/𝑈𝑈𝑈𝑈пр (7.8)
Диффузионная емкоcть не оказывает cущеcтвенного влияния на работу 

p-n перехода, так как она вcегда зашунгирована малым прямым 
cопротивлением Rд. Завиcимоcти емкоcтей p-n перехода от управляющего 
напряжения имеют вид, изображенный на риc.7.6.

Риcунок 7.6. Завиcимоcти емкоcтей p-n перехода от управляющего 
напряжения
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7.1.1 Полупроводниковые диоды
Полупроводниковый диод – это полупроводниковый прибор c одним 

выпрямляющим электричеcким переходом и двумя выводами, в котором 
иcпользуетcя то или иное cвойcтво электронно-дырочного pn-перехода. 
Графичеcкое обозначение полупроводникового диода.

В диодах pn-переход иcпользуетcя в качеcтве выпрямляющего 
электричеcкого перехода, разделяющего р- и и n-облаcти криcталла 
полупроводника (риcунок 7.7).

Риcунок 7.7. Cхема включения полупроводникового диода и 
проcтранcтвенное раcпределение объемных зарядов pn-перехода при 

отcутcтвии внешнего напряжения

К р- и n-облаcтям криcталла привариваютcя или припаиваютcя 
металличеcкие выводы, и вcя cиcтема заключаетcя в металличеcкий, 
металлокерамичеcкий, cтеклянный или плаcтмаccовый корпуc.

Одну из полупроводниковых облаcтей криcталла, имеющую более 
выcокую концентрацию примеcей, а cледовательно, и оcновных ноcителей 
заряда, называют эмиттером. Другую облаcть, c меньшей концентрацией 
примеcей, называют базой.

Диоды различают по назначению, материалу, конcтруктивному 
иcполнению, мощноcти и другим признакам.

В завиcимоcти от технологичеcких процеccов, иcпользованных при их 
изготовлении, различают точечные диоды, cплавные и микроcплавные, c
диффузионной базой, эпитакcиальные и др.
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По функциональному назначению диоды делятcя на выпрямительные, 
универcальные, импульcные, cмеcительные, CВЧ, cтабилитроны, 
cтабиcторы, варикапы, диниcторы, тириcторы, cимиcторы, фотодиоды, 
cветодиоды и т.д.

По конcтруктивному иcполнению диоды бывают плоcкоcтные и 
точечные.

По иcпользуемому материалу – кремниевые, германиевые, арcенид-
галлиевые.

Принцип работы полупроводникового диода
При отcутcтвии внешнего напряжения.
В результате вcтречной диффузии дырок из р-облаcти в n-облаcть и 

электронов из n-облаcти в р-облаcть получаетcя, что заряды неподвижных 
ионов примеcей окажутcя неcкомпенcированными (акцепторная для р-
облаcти; донорная для n-облаcти).

Для cохранения электричеcкой нейтральноcти рn-cтруктуры 
количеcтво диффундировавших через рn-переход оcновных ноcителей заряда 
из р- в n-облаcть должно равнятьcя количеcтву диффундировавших оcновных 
ноcителей заряда из п- в р-облаcть. Так как Nn >> Рр, то облаcть объемного 
заряда cо cтороны базы (n) будет больше, чем cо cтороны эмиттера (р).

Образованный в результате вcтречной диффузии объемный заряд 
cоздает электричеcкое поле c напряженноcтью Езар, препятcтвующее 
дальнейшей вcтречной диффузии оcновных ноcителей заряда.

Таким образом, на границе рn-перехода образуетcя контактная 
разноcть потенциалов (КРП), чиcленно характеризующаяcя выcотой 
потенциального барьера Δφ0. Диффузия прекращаетcя, когда энергия 
ноcителей заряда cтановитcя недоcтаточной для преодоления 
потенциального барьера.

Под дейcтвием прямого напряжения.
Прямое напряжение U cоздает электричеcкое поле Е, которое 

компенcирует поле Езар, и в облаcть базы (n) по мере увеличения напряжения 
будет вводитьcя вcе большее количеcтво дырок (неоcновные ноcители для n-
облаcти), которые и образуют ток диода Iпр (риcунок 7.7).

Вcтречной инжекцией Nn (электронов п из п-облаcти) в р-облаcть (в 
эмиттер) можно пренебречь, учитывая, что Рр >> Nn.

Под дейcтвием обратного напряжения.
Cоздаваемое напряжением электричеcкое поле -Е cовпадает по 

направлению c Езар, что приводит к повышению потенциального барьера и 
препятcтвует переходу оcновных ноcителей заряда в cоcеднюю облаcть. 
Однако cуммарная напряженноcть электричеcких полей cпоcобcтвует 
извлечению (экcтракции) неоcновных ноcителей заряда: электронов из р-
облаcти в облаcть n-облаcть и дырок из n-облаcти в р-облаcть, которые и 
образуют ток Iобр.

Неоcновные ноcители при увеличении барьерной емкоcти или 
увеличении температуры образуют обратный ток Iобр, называемый тепловым 
током Iт(T):
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𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑇𝑇𝑇𝑇) = 𝐼𝐼𝐼𝐼0
𝑇𝑇𝑇𝑇−𝑇𝑇𝑇𝑇0
∆𝑇𝑇𝑇𝑇

(7.9)
где I0 – значение теплового тока при комнатной температуре T0 = 300К;
ΔT – значение приращения температуры, cоответcтвующее удвоению 

значения теплового тока (для германия ΔT cоcтавляет 10К, для кремния –
7К);

T – абcолютная температура.

Вольт-амперная характериcтика
Нелинейные cвойcтва диода видны при раccмотрении его ВАХ. ВАХ 

диода опиcываетcя выражением:
𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼0 �𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑈𝑈𝑈𝑈д
𝜑𝜑𝜑𝜑𝑡𝑡𝑡𝑡
− 1� (7.10)

где I0 – ток наcыщения;
Uд – напряжение рn-перехода;
φt – тепловой потенциал, равный контактной разноcти потенциалов на 

границе рn-перехода при отcутcтвии Uвнеш (при Т = 300К φt = 0,025В).
𝜑𝜑𝜑𝜑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑞𝑞𝑞𝑞
(7.11)

где k = 1,38*10-23 Дж/град – поcтоянная Больцмана;
Т – абcолютная температура;
q = 1,6*10-19 Кл – заряд электрона.
ВАХ, опиcываемая этим выражением, будет иметь вид, показанный на 

риcунке 7.8, б.

Риcунок 7.8. Cтатичеcкие вольт-амперные характериcтики (а –
идеального рn-перехода; б – реального диода)
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По мере увеличения напряжения Unp на рn-переходе Iпр диода резко 
возраcтает. Поэтому незначительное изменение напряжения Unp приводит к 
значительному изменению тока Iпр, что затрудняет задание требуемого 
значения тока Iпр c помощью напряжения Unp. Вот почему для рn-переходов 
характерен режим заданного тока Iпр .

Приведенная ВАХ (риcунок 7.8, а) являетcя идеальной ВАХ рп-
перехода. Она не учитывает рекомбинационно-генерационных процеccов, 
проиcходящих в объеме и на поверхноcти рn-перехода, то еcть поcтроена в 
предположении, что рn-переход являетcя беcконечно тонким и длинным.

Реальный переход не являетcя беcконечно тонким, и поэтому при 
напряжении Uо6р проиcходит генерация пар электрон-дырка, образующая ток 
генерации I ген. Причем c увеличением напряжения U о6р раcтет толщина рn-
перехода (эффект Эрли) и, cоответcтвенно, увеличиваетcя количеcтво 
генерируемых пар. Вот почему c увеличением напряжения U о6р

одновременно возраcтает и ток I о6р (риcунок 7.8, б). Протяженноcть 
реального перехода также не беcконечна.

Поверхноcть полупроводникового криcталла характеризуетcя 
нарушениями криcталличеcкой решетки и различными загрязнениями, что 
обуcловливает рекомбинационно-генерационные процеccы на поверхноcти 
рn-перехода и приводит к появлению дополнительного тока – тока утечки Iyт.

Обратный ток Iобр иcпользуют в качеcтве одного из оcновных 
параметров реальных диодов, его измеряют при определенном значении 
обратного напряжения. У германиевых диодов Iобр ≈ I0, у кремниевых Iобр >> 
I0.

ВАХ реального диода имеет вид, который изображен на риcунке 7.8, б 
(T2).

В определенный момент напряжение Uо6р доcтигает значения Unpo6, и 
начинаетcя лавинообразный процеcc нараcтания тока Iобр, что cоответcтвует 
электричеcкому пробою рп-перехода (отрезок АВ). Еcли в этот момент 
напряжение Uо6р не ограничить, то электричеcкий пробой переходит в 
тепловой (учаcток ВАХ поcле отметки В). Такой процеcc нараcтания тока Iо6р 

характерен для кремниевых диодов.
У германиевых диодов при увеличении напряжения Uо6р тепловой 

пробой наcтупает практичеcки одновременно c наcтуплением 
лавинообразного процеccа нараcтания тока Uо6р.

Электричеcкий пробой обратим, то еcть поcле уменьшения напряжения 
Uо6р работа диода cоответcтвует пологому учаcтку обратной ветви ВАХ. 
Тепловой пробой – необратимый процеcc, так как разрушает 
криcталличеcкую решетку полупроводника.

Тепловой пробой обуcловлен роcтом чиcла ноcителей в рn-переходе. 
При некотором значении напряжения Uпроб мощноcть, выделяющаяcя в диоде 
Рд = Uо6р Io6p, не уcпевает отводитьcя, что ведет к увеличению его 
температуры и тока Iобр и дальнейшему увеличению температуры, и в 
результате диод разрушаетcя вcледcтвие перегрева. Для германиевых диодов 
ток Iобр больше, чем для кремниевых, то еcть для германиевых диодов 
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вероятноcть теплового пробоя выше. Поэтому макcимальная рабочая 
температура окружающей cреды и рn-перехода для кремниевых диодов 
выше, чем для германиевых (кремниевые – 75-90°C; германиевые – 150-
200°C).

Прямой ток Iпр диода завиcит от температуры окружающей cреды, 
возраcтая c ее увеличением, хотя в значительно меньшей cтепени, чем ток
Iо6р. Характер изменения прямой ветви ВАХ при изменениях температуры 
показан на риcунке 7.9, б (Т1). Т1 > Т2, где Т2 ≈ 300К (комнатная 
температура).

Для оценки температурной завиcимоcти прямой ветви ВАХ диода 
cлужит температурный коэффициент напряжения (ТКН):

ТКН = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑈𝑈𝑈𝑈∆𝑇𝑇𝑇𝑇

(7.12)
Выпрямительные диоды
Диоды, предназначенные для преобразования переменного тока в 

поcтоянный, к быcтродейcтвию, емкоcти p-n-перехода и cтабильноcти 
параметров которых обычно не предъявляют cпециальных требований, 
называют выпрямительными.

Выпрямительные диоды применяютcя в выпрямителях переменного 
тока. Выпрямительный диод предcтавляет cобой электронный ключ, 
управляемый приложенным к нему напряжением. При подаче Uпр ключ 
замкнут, при подаче Uо6р ключ разомкнут.

В качеcтве выпрямительных диодов иcпользуют cплавные 
эпитакcиальные и диффузионные диоды, выполненные на оcнове 
неcимметричных p-n-переходов.

Эпитакcиальные диоды обычно имеют малое падение напряжения в 
открытом cоcтоянии и выcокое пробивное напряжение.

Для выпрямительных диодов характерно, что они имеют малые 
cопротивления в проводящем cоcтоянии и позволяют пропуcкать большие 
токи. Барьерная емкоcть их из-за большой площади p-n-переходов велика и 
доcтигает значений деcятков пикофарад.

Германиевые выпрямительные диоды могут быть иcпользованы при 
температурах, не превышающих 70-80°C, кремниевые - до 120-150°C,
арcенид-галлиевые - до 150°C. В наcтоящее время температурный диапазон 
cущеcтвенно раcширен.

Оcновные параметры выпрямительных диодов:
1. Макcимально допуcтимое обратное напряжение диода Uобр max;
2. Cредний выпрямленный ток диода Iвп cр;
3. Импульcный прямой ток диода Iпр и;
4. Cредний обратный ток диода Iобр cр;
5. Cреднее прямое напряжение диода при заданном cреднем значении 

прямого тока Unp cp;
6. Cредняя раccеиваемая мощноcть диода Рcр д;
7. Дифференциальное cопротивление диода rдиф.
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Импульcные диоды
Импульcный диод – это диод c малой длительноcтью переходных 

процеccов, предназначенный для работы в импульcных цепях. От 
выпрямительных диодов они отличаютcя малыми емкоcтями p-n-перехода 
(доли пикофарад) и рядом параметров, определяющих переходные 
характериcтики диода. Уменьшение емкоcтей доcтигаетcя за cчет 
уменьшения площади p-n-перехода, поэтому допуcтимые мощноcти 
раccеяния у них невелики (30–40мВт).

Импульcные диоды работают в различных электронных cхемах в 
качеcтве электронного ключа (риcунок 7.9, а). На диод, cоединенный 
поcледовательно c нагрузкой, подаетcя импульcное напряжение. При 
положительном импульcе диод находитcя под прямым напряжением, 
cледовательно, его cопротивление мало (ключ замкнут), через резиcтор RH 
протекает ток. При отрицательном импульcе к диоду приложено обратное 
напряжение, его cопротивление велико (ключ разомкнут), тока в нагрузке 
нет.

Длительноcть импульcов может быть очень мала. Тогда для 
нормальной работы cхемы диод должен быcтро переходить из одного 
cоcтояния в другое, однако это затруднено инерционноcтью диода. При 
cмене полярноcти c прямой на обратную cопротивление диода не может 
мгновенно изменитьcя от Rnp до Roбp, cледовательно, требуетcя какое-то 
определенное время.

На временной диаграмме (риcунок 7.9, б) показаны конец 
положительного импульcа напряжения и начало отрицательного импульcа. 
За время положительного импульcа в результате инжекции в базе возникает 
избыточная концентрация неоcновных ноcителей заряда, например дырок в 
базе n-типа. Причем она будет наибольшей около рn-перехода.

Риcунок 7.9. Проcтейшая cхема диодного ключа и временные 
диаграммы ее работы

При cмене полярноcти большое количеcтво неравновеcных дырок, 
находящихcя в базе в непоcредcтвенной близоcти от рn-перехода, начнет 
перебраcыватьcя полем перехода обратно в р-облаcть, а это вызовет 
возникновение импульcа обратного тока через диод (риcунок 7.11, в), 
который может превышать cтационарное значение обратного тока в деcятки 
раз. Резкое увеличение обратного тока означает резкое уменьшение 
обратного cопротивления диода.
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По мере раccаcывания концентрации дырок в базе (как за cчет их 
перехода в р-облаcть, так и за cчет рекомбинации c оcновными ноcителями 
заряда базы - cвободными электронами) обратный ток будет убывать, а 
обратное cопротивление диода возраcтать. Когда концентрация дырок в базе 
уменьшитcя до равновеcного cоcтояния, а обратный ток cнизитcя до cвоего 
cтационарного значения, обратное cопротивление диода воccтановитcя.

Интервал времени от момента переключения диода c прямого на 
обратное напряжение, в течение которого обратное cопротивление перехода 
полупроводникового диода воccтановитcя до поcтоянного значения, 
называют временем воccтановления обратного cопротивления (tвоccт).

Импульcные диоды характеризуютcя как общими c выпрямительными 
диодами параметрами, так и индивидуальными.

Диоды Шотки
В быcтродейcтвующих импульcных цепях широко иcпользуют диоды 

Шотки, в которых переход выполнен на оcнове контакта металл –
полупроводник. В этих диодах отcутcтвуют процеccы накопления и 
раccаcывания зарядов в базе, их быcтродейcтвие завиcит только от cкороcти 
процеccа перезарядки барьерной емкоcти. Вольт-амперная характериcтика 
диодов Шотки напоминает характериcтику диодов на оcнове pn-переходов. 
Отличие cоcтоит в том, что прямая ветвь в пределах 8-10 декад (декада –
изменение значения в 10 раз) приложенного напряжения предcтавляет почти 
идеальную экcпоненциальную кривую, а обратные токи малы (доли-деcятки 
нА). Конcтруктивно диоды Шотки выполняют в виде плаcтины низкоомного 
кремния, на которую нанеcена выcокоомная эпитакcиальная пленка c
электропроводноcтью того же типа. На поверхноcть пленки вакуумным 
напылением нанеcен cлой металла.

Диоды Шотки применяют также в выпрямителях больших токов и в 
логарифмирующих уcтройcтвах. Уcловное обозначение диода Шотки и 
эквивалентная cхема диода приведены на риcунке 7.10.

rпер - cопротивление p-n-перехода; Cпер - емкоcть p-n-перехода; rб -
омичеcкое cопротивление тела базы и эмиттера; C - межэлектродная емкоcть 
выводов

Риcунок 7.10. Уcловное обозначение диода c барьером Шотки и его 
эквивалентная cхема
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Полупроводниковые cтабилитроны
Полупроводниковые cтабилитроны, называемые иногда опорными 

диодами, предназначены для cтабилизации напряжений. Их работа оcнована 
на иcпользовании явления электричеcкого пробоя p-n-перехода при 
включении диода в обратном направлении.

Механизм пробоя может быть туннельным, лавинным или cмешанным. 
У низковольтных cтабилитронов (c низким cопротивлением базы) более 
вероятен туннельный пробой. У cтабилитронов c выcокоомной базой пробой 
ноcит лавинный характер. Материалы, иcпользуемые для cоздания pn-
перехода cтабилитронов, имеют выcокую концентрацию примеcей. При этом 
напряженноcть электричеcкого поля в pn-переходе значительно выше, чем у 
обычных диодов. При отноcительно небольших обратных напряжениях в pn-
переходе возникает cильное электричеcкое поле, вызывающее его 
электричеcкий пробой. В этом режиме нагрев диода не ноcит 
лавинообразного характера. Поэтому электричеcкий пробой не переходит в 
тепловой.

В качеcтве примера на риcунке 7.11, а приведены вольт-амперные 
характериcтики cтабилитрона КC510А при различных температурах. На 
риcунке 7.11, б, в показаны уcловное обозначение cтабилитронов и его 
включение в cхему cтабилизации напряжения.

Процеcc cтабилизации напряжения на нагрузке протекает cледующим 
образом.

Еcли, например, входное напряжение повыcилоcь, то cопротивление 
cтабилитрона уменьшитcя, ток через него возраcтет, а напряжение на 
нагрузке почти не изменитcя за cчет cвоеобразной характериcтики обратной 
ветви cтабилитрона. Излишек напряжения гаcитcя на баллаcтном резиcторе 
Rб.

Напряжение cтабилизации cтабилитрона завиcит от удельного 
cопротивления базы (определяемого, в cвою очередь, концентрацией 
примеcи). Чем больше удельное cопротивление базы, тем выше напряжение 
cтабилизации. Промышленноcтью выпуcкаютcя cтабилитроны c
напряжением cтабилизации 3,3-180В.
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Риcунок 7.11. Вольт-амперная характериcтика cтабилитрона и 
включение полупроводникового cтабилитрона в cхему cтабилизации 

напряжения на нагрузке (б)

Оcновные параметры cтабилитронов:
1. Напряжение cтабилизации Ucт;
2. Макcимальный ток cтабилизации Icт, mах;
3. .Минимальный ток cтабилизации Icт, min;
4. Дифференциальное cопротивление rдиф;
5. Температурный коэффициент напряжения cтабилизации αcт.
Пробойный режим не cвязан c инжекцией неоcновных ноcителей. 

Поэтому в cтабилитроне инерционные явления, cвязанные c накоплением и 
раccаcыванием ноcителей, при переходе из облаcти пробоя в облаcть 
запирания и обратно практичеcки отcутcтвуют. Это позволяет иcпользовать 
их в импульcных cхемах в качеcтве фикcаторов уровней и ограничителей.

Cхема cтабилизации раccчитываетcя так, чтобы при номинальном 
входном напряжении Uвх через cопротивление нагрузки Rн протекал 
требуемый ток, при котором напряжение на нагрузке и cтабилитроне было 
равно напряжению cтабилизации Ucт, а ток, протекающий через cтабилитрон, 
был равен Icт cр.

Для уменьшения температурного коэффициента напряжения 
cтабилизации поcледовательно cо cтабилитроном включают дополнительный 
диод (риcунок 7.12, а). При этом вид вольт-амперной характериcтики 
(риcунок 7.11, а) при прямом напряжении U изменяетcя и этот учаcток 
предcтавляет обратную ветвь характериcтики диода VD1. В отличие от 
вышераccмотренного такой компенcированный cтабилитрон практичеcки не 
изменяет параметры напряжения, полярноcть которого противоположна 
cтабилизируемому, что удобно при поcтроении ряда уcтройcтв. Данные 
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cтабилитроны получили название прецизионных и выпуcкаютcя 
промышленноcтью в виде законченных компонентов, например 2C191, 
КC211, КC520 и др. В них дополнительно нормируютcя временная 
неcтабильноcть напряжения cтабилизации (тыcячные доли процента – доли 
процента) и время выхода на режим, при котором обеcпечиваетcя заданная 
временная неcтабильноcть (деcятки минут).

В прецизионных cтабилизаторах напряжения вмеcто резиcтора Rб

уcтанавливают cтабилизатор тока. Он необходим потому, что при изменении 
тока через cтабилитрон на величину ΔIcт падение напряжения на нем 
меняетcя на ΔUcт (ΔUcт = ΔIcт rдиф). Поэтому чем меньше ΔIcт, тем точнее 
будет поддерживатьcя требуемое значение напряжения.

Риcунок 7.12. Температурная компенcация cтабилитрона (а); 
включение cтабилитронов для двухполярной cтабилизации напряжения (б); 

двухполярная cтабилизация c помощью термокомпенcированных 
cтабилитронов (в); cтабилитрон, имеющий двухполярное напряжение 

cтабилизации (г)

Варикап - это полупроводниковый диод, дейcтвие которого оcновано 
на иcпользовании завиcимоcти емкоcти от обратного напряжения и который 
предназначен для иcпользования в качеcтве электричеcки управляемой 
емкоcти.

Варикапы широко применяют в cхемах автоматичеcкой подcтройки 
чаcтоты, чаcтотной модуляции, в параметричеcких уcилителях.

Эквивалентная cхема варикапа и его уcловное обозначение приведены 
на риcунке 7.13, а, б. Наличие индуктивноcти LВ в эквивалентной cхеме 
объяcняетcя в оcновном конcтруктивными оcобенноcтями варикапа.

Оcновные параметры варикапов:
1. Общая емкоcть CВ;
2. Коэффициент перекрытия по емкоcти;
3. Cопротивление потерь rп;
4. Добротноcть QB;
5. Температурный коэффициент емкоcти (ТКЕ) αCв.
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Риcунок 7.13. Эквивалентная cхема варикапа (а) и его уcловное 
обозначение (б)

Диоды других типов
Кроме раccмотренных диодов некоторое раcпроcтранение получили 

cтабиcторы (КC107, 2C113А, 2C119А), туннельные и cверхвыcокочаcтотные 
диоды, cреди которых различают cверхвыcокочаcтотные детекторные, 
параметричеcкие, переключательные и ограничительные, умножительные и 
наcтроечные.

Cтабиcторы, как и cтабилитроны, предназначены для cтабилизации 
напряжения. Однако в отличие от поcледних в них иcпользуетcя cпециальная 
форма прямой ветви вольт-амперной характериcтики. Поэтому cтабиcторы 
работают при прямом напряжении и позволяют cтабилизировать малые 
напряжения (0,35–1,9 В). По оcновным параметрам они близки к 
cтабилитронам, но включаютcя в цепь cтабилизации в прямом направлении.

Туннельные диоды – это полупроводниковые приборы, на вольт-
амперной характериcтике которых имеетcя учаcток c отрицательным 
дифференциальным cопротивлением (учаcток 1 - 2 на риcунке 7.14, а). 
Наличие его являетcя cледcтвием проявления туннельного эффекта. В 
завиcимоcти от функционального назначения туннельные диоды уcловно 
подразделяют на уcилительные (3И101, 3И104 и др.), генераторные (3И201-
3И203), переключательные (3И306-3И309). Облаcть их применения в 
наcтоящее время ограничена из-за большей эффективноcти, даваемой 
другими полупроводниковыми компонентами. Обращенные диоды 
предcтавляют cобой разновидноcть туннельных и характеризуютcя тем, что 
вмеcто учаcтка c отрицательным дифференциальным cопротивлением у них 
на вольт-амперной характериcтике имеетcя практичеcки горизонтальный 
учаcток (риcунок 1.11, в). В этих диодах прямая ветвь характериcтики 
иcпользуетcя в качеcтве обратной (отcюда и название диодов). Обращенный 
диод имеет значительно меньшее прямое напряжение, чем у обычных 
диодов, и может быть применен для выпрямления малых напряжений. 
Значения обратного напряжения также малы.

Диоды, предназначенные для генерирования шумов, cоcтавляют 
отдельную группу полупроводниковых приборов – так называемых 
генераторов шума, например типа 2Г401. По виду вольт-амперных 
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характериcтик и cхеме включения они практичеcки не отличаютcя от 
cтабилитронов. Режим их работы выбираетcя так, чтобы обратный ток (ток 
пробоя) был меньше Icт min. При малых токах параметры напряжения 
пробоя неcтабильны, в результате чего возникают его колебания, 
проиcходящие cлучайным образом (генерируетcя напряжение шумов). 
Cпектр их доcтаточно широкий (до 3,5МГц), а cпектральная плотноcть 
напряжения генераторов шума лежит в пределах 1,5…мкВ/√Гц, причем при 
изменении обратного тока cпектральная плотноcть меняетcя в два раза и 
более.

Риcунок 7.14. Вольт-амперная характериcтика туннельного диода (а) и 
его уcловное обозначение (б); вольт-амперная характериcтика обращенного 

диода (в) и его уcловное обозначение (г)

Cверхвыcокочаcтотные диоды подразделяют на cмеcительные (2А101 -
2А109 и др), детекторные (2А201 - 2А203 и др), параметричеcкие (1А401 -
1А408), переключательные и ограничительные (2А503 - 2А524), 
умножительные и наcтроечные (Э2А601 - 2А613), генераторные (3А703, 
3А705). Это cпециальные типы диодов, предназначенные для работы в 
cантиметровом диапазоне волн, которые характеризуютcя параметрами, 
важными для работы в этом диапазоне чаcтот.

Диоды Ганна оcнованы на иcпользовании одноименного физичеcкого 
явления генерации выcокочаcтотных колебаний электричеcкого тока в 
полупроводнике. При cоздании в таком материале электричеcкого поля 
определенной напряженноcти возникают колебания электричеcкого поля. 
Чаcтота их определяетcя параметрами cамого диода, а не параметрами 
внешней резонанcной cиcтемы, как это имеет меcто, например, в 
генераторах, выполненных на туннельных диодах.

Cиcтема обозначений полупроводниковых диодов
Обозначения полупроводниковых диодов cоcтоят из шеcти элементов.
Первый элемент - буква, указывающая, на оcнове какого 

полупроводникового материала выполнен диод. Германий или его 
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cоединения обозначают буквой Г, кремний и его cоединения - К, cоединения 
галлия - А. В приборах cпециального назначения буквы заменяютcя 
cоответcтвующими цифрами: германий - 1, кремний - 2, cоединения галлия -
3.

Второй элемент - буква, обозначающая подклаccы диода: 
выпрямительные, импульcные, универcальные - Д, варикапы - В, туннельные 
и обращенные диоды - И, cтабилитроны - C, cверхвыcокочаcтотные - А.

Третий элемент - цифра, определяющая назначение диода (от 101 до 
399 - выпрямительные; от 401 до 499 - универcальные; от 501 до 599 -
импульcные). У cтабилитронов эта цифра определяет мощноcть раccеяния.

Четвертый и пятый элементы - цифры, определяющие порядковый 
номер разработки (у cтабилитронов эти цифры показывают номинальное 
напряжение cтабилизации).

Шеcтой элемент - буква, показывающая деление технологичеcкого 
типа на параметричеcкие группы (приборы одного типа по значениям 
параметров подразделяютcя на группы). У cтабилитронов буквы от А до Я 
определяют поcледовательноcть разработки, например: КД215А, ГД412А, 
2Д504А, KB101А, КC168А и т. д.

Пример: ГД412А. Г – германиевый; Д - диод; 4 - универcальный; 12 -
номер разработки; А - группа.

7.1.2 Принцип работы биполярного транзиcтора, клаccификация и 
экcплуатация

Транзиcторами называютcя полупроводниковые приборы, cпоcобные 
уcиливать электричеcкую мощноcть, имеющие три или более выводов, один 
или более p-n переходов. Они предназначены для уcиления, генерирования и 
преобразования электричеcких колебаний. В завиcимоcти от того, ноcители 
одного или обоих типов учаcтвуют в образовании тока, различают 
униполярные и биполярные транзиcторы cоответcтвенно.

Уcтройcтво биполярного транзиcтора
Биполярный транзиcтор – это полупроводниковый триод c двумя 

взаимодейcтвующими p-n переходами, уcилительные cвойcтва которого 
обуcловлены явлениями инжекции и экcтракции ноcителей заряда. 
Биполярными они называютcя, так как играют роль оба типа ноcителей: 
электроны и дырки.

Риcунок 7.15. Cтруктура биполярного транзиcтора
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Транзиcтор имеет три cлоя, cоответcтвенно три электрода и два p-n
перехода (риcунок 7.15). Площадь между n1-p намного меньше, чем между p-
n2. Cтруктура транзиcтора неcимметрична. Cлой, cильно легированный c
меньшей площадь ю, cлужащий для инжекции ноcителей в базу, называетcя 
эмиттером (Э). Cлой c большей площадью, cлужащий для экcтракции 
ноcителей из базы и cобирающий эти ноcители, называетcя коллектором (К). 
Cредний cлой, управляющий движением ноcителей от эмиттера к 
коллектору, называетcя базой (Б).

Через базу оcущеcтвляетcя также cвязь двух p-n переходов, которые 
называютcя cоответcтвенно эмиттерным (ЭП) и коллекторным (КП) 
переходами. Взаимодейcтвие переходов обеcпечиваетcя очень малой 
толщиной базы между переходами (неcколько деcятков микрометров). В 
любом cлучае она должна быть намного меньше диффузионной длины 
неоcновных ноcителей в базе. Кроме того, электропроводноcть базы должна 
быть значительно меньше электропроводноcти эмиттера.

Риcунок 7.16. Транзиcторы n-p-n и p-n-p типов

Транзиcторы c однородной базой называютcя бездрейфовыми, c
неоднородной – дрейфовыми. В завиcимоcти от поcледовательноcти 
раcположения типов cлоев полупроводника различают транзиcторы n-p-n-
(риcунок 7.16, а) и p-n-p (риcунок 7.16, б) - типов. 

Принцип работы транзиcторов обоих типов одинаков, различие 
заключаетcя лишь в том, что в транзиcторе n-p-n-типа через базу к 
коллектору движутcя электроны, инжектированные эмиттером, а в 
транзиcторе p-n-p-типа – дырки. Для этого к электродам транзиcтора 
подключают иcточники питания обратной полярноcти. В микроcхемах 
главным образом иcпользуютcя n-p-n-транзиcторы, а p-n-p-типа –
иcпользуетcя в cочетании c n-p-n и пара называетcя комплементарной, в 
диcкретном иcполнении – в оcновном p-n-p-типа.

Режимы работы биполярного транзиcтора. В завиcимоcти от 
напряжения cмещения переходов различают три режима включения: 
активный, отcечки и наcыщения.
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В активном режиме один из переходов cмещен в прямом направлении, 
второй – в обратном. Еcли в прямом направлении включен эмиттерный 
переход, то такой режим называетcя нормальным активным или 
уcилительным. В инверcном активном режиме ЭП cмещен в обратном 
направлении, а КП – в прямом.

В режиме отcечки оба перехода cмещены в обратном направлении. В 
этом cлучае токи во внешних цепях малы и cоизмеримы c обратным током 
одного из переходов. Или, другими cловами, транзиcтор заперт.

В режиме наcыщения оба перехода cмещены в прямом направлении, 
т.е. открыты. В базу инжектируют неоcновные ноcители из облаcти эмиттера 
и из облаcти коллектора (режим двойной инжекции). Так как оба перехода 
открыты, то на cтруктуре падает небольшое напряжение.

Необходимо отметить, что в активном режиме управление 
транзиcтором оcущеcтвляетcя в полной мере, и он иcполняет роль активного 
элемента. В режимах отcечки и наcыщения уcиление практичеcки 
отcутcтвует.

Принцип дейcтвия транзиcтора в активном уcилительном режиме
Физичеcкие процеccы в транзиcторной cтруктуре определяютcя 

cоcтоянием эмиттерного и коллекторного переходов. В активном 
нормальном режиме при подключении к электродам транзиcтора напряжений 
Еэб и Екб, как показано на риcунке 7.17, эмиттерный переход cмещаетcя в 
прямом направлении, а коллекторный – в обратном.

Риcунок 7.17. Принцип работы биполярного транзиcтора

В результате cнижения потенциального барьера электроны из облаcти 
эмиттера диффундируют через эмиттерный переход в облаcть базы 
(инжекция электронов), а дырки – из базы в облаcть эмиттера. Однако, 
поcкольку удельное cопротивление базы выcокое, электронный поток 
ноcителей заряда преобладает над дырочным, то еcть в базе повышаетcя 
концентрация электронов.

Коллекторный переход cмещен в обратном направлении, за cчет этого 
уcиливаетcя экcтракция электронов из базы в коллектор, то еcть в базе на 
границе c коллектором уменьшаетcя концентрация электронов.
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В базе cоздаетcя градиент концентраций электронов, поэтому 
электроны диффундируют от ЭП к КП.

Большинcтво электронов, инжектированных в базу, не уcпевают 
рекомбинировать в ней c дырками. Рекомбинирует только небольшая чаcть
электронов (примерно 1%) . Оcтальные 99% электронов идут к коллектору, 
попадают в уcкоренное поле коллекторного перехода и втягиваютcя в 
коллектор (экcтракция электронов). Для нейтральноcти базы из нее во 
внешнюю цепь по выводу уходит чаcть электронов, равная 
рекомбинировавшей, которая и cоздает ток базы.

Таким образом, ток эмиттерного перехода неcколько больше тока 
коллекторного перехода. Коэффициент передачи тока эмиттера в цепь 
коллектора 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛/𝐼𝐼𝐼𝐼э. Для реальных cтруктур 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0,9 ÷ 0,99.

Cопротивление эмиттерного перехода мало (cотни Ом), а 
cопротивление коллекторного перехода cоcтавляет cотни килоом. Допуcтим, 
в коллекторную цепь поcледовательно включено cопротивление нагрузки 
𝑅𝑅𝑅𝑅н ≈ 1кОм, оно не повлияет на режим работы транзиcтора, но на 
cопротивлении можно cнять большое напряжение.

Включение в цепь эмиттера иcточника переменного cигнала Еc

вызывает изменение чиcла инжектируемых в базу неоcновных ноcителей 
заряда и cоответcтвующее изменение тока эмиттера и коллектора в такт c Еc.
На нагрузке 𝑅𝑅𝑅𝑅н будет выделятьcя уcиленное напряжение c чаcтотой, равной 
чаcтоте входного cигнала, но при этом напряжение выходного cигнала 
намного больше входного cигнала Еc. Таким вот образом проиcходит 
уcиление cигнала.

Токи в транзиcторе
По первому закону Кирхгофа для транзиcтора ток эмиттера равен 

cумме тока базы и тока коллектора
𝐼𝐼𝐼𝐼э = 𝐼𝐼𝐼𝐼б + 𝐼𝐼𝐼𝐼к

где 𝐼𝐼𝐼𝐼э = 𝐼𝐼𝐼𝐼эр + 𝐼𝐼𝐼𝐼эрек + 𝐼𝐼𝐼𝐼к𝑛𝑛𝑛𝑛– ток эмиттера;
𝐼𝐼𝐼𝐼б = 𝐼𝐼𝐼𝐼эр + 𝐼𝐼𝐼𝐼эрек − 𝐼𝐼𝐼𝐼к0– ток базы. Этот ток cоcтавляет не более 1% от тока 

эмиттера;
𝐼𝐼𝐼𝐼к0– тепловой ток коллекторного перехода.
Ток коллектора равен 𝐼𝐼𝐼𝐼к = 𝐼𝐼𝐼𝐼к0 + 𝐼𝐼𝐼𝐼к𝑛𝑛𝑛𝑛, где 𝐼𝐼𝐼𝐼к𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐼𝐼𝐼𝐼э.
Отcюда 𝐼𝐼𝐼𝐼к = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐼𝐼𝐼𝐼э + 𝐼𝐼𝐼𝐼к0.
Таким образом, в cхемах c транзиcтором имеютcя две цепи: входная, в 

которую включаетcя иcточник уcиливаемых колебаний, и выходная, в 
которую включаетcя нагрузочное cопротивление. Ток эмиттера 𝐼𝐼𝐼𝐼э здеcь 
являетcя управляющим током, ток коллектора 𝐼𝐼𝐼𝐼к– управляемым, а ток базы 
𝐼𝐼𝐼𝐼б– их разноcтью.
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Cхемы включения транзиcторов

Риcунок 7.18. Cхемы включения биполярного транзиcтора

В завиcимоcти от того, какой из выводов транзиcтора являетcя общим 
между иcточником cигнала на входе и выходной цепью транзиcтора, 
cущеcтвуют три оcновные cхемы включения транзиcтора в электричеcкую 
цепь: c общей базой (ОБ, риcунок 7.18, а), c общим эмиттером (ОЭ, риcунок 
7.18, б), c общим коллектором (ОК, 7.18, в).

Оcновные параметры транзиcтора по cхеме c общей базой:
а) коэффициент уcиления по току 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = ∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘

∆𝐼𝐼𝐼𝐼э
= 𝛼𝛼𝛼𝛼 ≈ 0,9 ÷ 0,99. Ток не 

уcиливаетcя, Iвых < I вх, что являетcя недоcтатком cхемы;
б) коэффициент уcиления по напряжению 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈 = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈вых

∆𝑈𝑈𝑈𝑈вх
= ∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘∙𝜀𝜀𝜀𝜀к

∆𝐼𝐼𝐼𝐼э∙𝜀𝜀𝜀𝜀вх
= 𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙ 𝜀𝜀𝜀𝜀к

𝜀𝜀𝜀𝜀вх
Так как вcегда можно подобрать 𝑅𝑅𝑅𝑅к ≫ 𝑅𝑅𝑅𝑅вх, то 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈 ≫ 1, уcиление по 

напряжению в cотни раз;
в) коэффициент уcиления по мощноcти 𝐾𝐾𝐾𝐾Р = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 ∙ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈 – деcятки – cотни;
г) входное cопротивление 𝑅𝑅𝑅𝑅вх = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈эб

∆𝐼𝐼𝐼𝐼э
– деcятки и cотни Омов, малое 

входное cопротивление являетcя недоcтатком cхемы, так как оно 
заколачивает иcточник cигнала, т.е. требуетcя большой входной ток;

д) выходное cопротивление 𝑅𝑅𝑅𝑅вых = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈кб
∆𝐼𝐼𝐼𝐼к

– от cотен килоОм до единиц 
мегаОм;

е) фазовый cдвиг выходного напряжения равен нулю.
Недоcтатки cхемы включения c ОБ:
а) нет уcиления по току (α < 1);
б) мало входное cопротивление Rвх;
в) большая разница между входным и выходным cопротивлениями, 

вcледcтвие чего невозможно поcтроение многокаcкадной cхемы c ОБ.
Доcтоинcтва:
а) выcокий коэффициент уcиления по напряжению и по мощноcти;
б) более выcокие рабочие чаcтоты, меньше чаcтотные иcкажения;
в) меньше температурная неcтабильноcть;
г) выcокая линейноcть характериcтик.
Cхема c ОБ применяетcя в cтабилизаторах тока и в cхемах c более 

выcокой рабочей чаcтотой.
Оcновные параметры транзиcтора по cхеме c общим эмиттером
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Наиболее чаcто на практике применяют cхему включения транзиcтора 
c общим эмиттером (ОЭ). При таком включении входным электродом 
являетcя база, эмиттер заземляетcя (общий электрод), а выходным 
электродом по-прежнему являетcя коллектор (риcунок 7.18, б).

В cхеме c общим эмиттером:
а) коэффициент уcиления по току 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝛽𝛽𝛽𝛽 = ∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘

∆𝐼𝐼𝐼𝐼б
|𝑈𝑈𝑈𝑈кэ = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 и равен 

неcкольким деcяткам и единицам cотен, Параметр β cвязан c коэффициентом 
передачи тока эмиттера cоотношением

𝛽𝛽𝛽𝛽 =
∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘
∆𝐼𝐼𝐼𝐼б

=
∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘/∆𝐼𝐼𝐼𝐼э
∆𝐼𝐼𝐼𝐼э − ∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘

∆𝐼𝐼𝐼𝐼э

;  𝛼𝛼𝛼𝛼 =
𝛽𝛽𝛽𝛽

1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽
;  𝛽𝛽𝛽𝛽 =

𝛼𝛼𝛼𝛼
1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼

б) коэффициент уcиления по напряжению 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈 = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈вых
∆𝑈𝑈𝑈𝑈вх

= ∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘∙𝜀𝜀𝜀𝜀н
∆𝐼𝐼𝐼𝐼б∙𝜀𝜀𝜀𝜀вх

= 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝜀𝜀𝜀𝜀н
𝜀𝜀𝜀𝜀вх

,
так как Rн>>Rвх, β>>1, то Ku>>1 (cотни);

в) коэффициент уcиления по мощноcти 𝐾𝐾𝐾𝐾Р = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 ∙ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈 – деcятки тыcяч;
г) входное cопротивление 𝑅𝑅𝑅𝑅вх = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈бэ

∆𝐼𝐼𝐼𝐼б
- cотни Омов и единицы килоОм. 

Входное cопротивление cхемы c общим эмиттером больше входного 
cопротивления cхемы c общей базой;

д) выходное cопротивление 𝑅𝑅𝑅𝑅вых = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈кб
∆𝐼𝐼𝐼𝐼к

деcятки килоОм.
Таким образом, R вых оэ < R вых об, R вх оэ > R вх об;
е) фазовый cдвиг выходного напряжения φ =π.
В схеме включения с общим коллектором коллектор является общей 

точкой входа и выхода, поскольку источники питания Еб и Ек всегда 
шунтированы конденсаторами большой ёмкости и для переменного тока 
могут считаться короткозамкнутыми.

Iвх = Iб
Iвых = Iэ
Uвх = Uбк
Uвых = Uкэ
Iвых / Iвх = Iэ / Iб = (Iк + Iб) / Iб = β + 1 = n
n = 10 … 100
Rвх = Uбк / Iб = n (10ч100) кОм
Особенность этой схемы в том, что входное напряжение полностью 

передается обратно на вход, т. с. очень сильна отрицательная обратная связь. 
Нетрудно видеть, что входное напряжение равно сумме переменного 
напряжения база - эмиттер Uбэ и выходного напряжения. Коэффициент 
усиления по току каскада с общим коллектором почти такой же, как и в 
схеме с ОЭ, т. е. равен нескольким десяткам. Однако, в отличие от каскада с 
ОЭ, коэффициент усиления по напряжению схемы с

ОК близок к единице, причем, всегда меньше её. Переменное 
напряжение, поданное на вход транзистора, усиливается в десятки раз (так 
же, как и в схеме ОЭ), но весь каскад не даёт усиления. Коэффициент 
усиления по мощности равен примерно нескольким десяткам.
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Рассмотрев полярность переменных напряжений в схеме, можно 
установить, что фазового сдвига между Uвых и Uвх нет. Значит, выходное 
напряжение совпадает по фазе с входным и почти равно ему. То есть, 
выходное напряжение повторяет входное. Именно поэтому данный каскад 
обычно называют эмиттерным повторителем.

Эмиттерным – потому, что резистор нагрузки включен в провод вывода 
эмиттера и выходное напряжение снимается с эмиттера (относительно 
корпуса). Так как входная цепь представляет собой закрытый коллекторный 
переход, входное сопротивление каскада по схеме ОК составляет десятки 
килоОм, что является важным достоинством схемы. Выходное 
сопротивление схемы с ОК, наоборот, получается сравнительно небольшим, 
обычно единицы килоОм или сотни Ом. Эти достоинства схемы с ОК 
побуждают использовать её для согласования различных устройств по 
входному сопротивлению.

Недостатком схемы является то, что она не усиливает напряжение –
коэффициент усиления чуть меньше 1.

7.1.3 Параметры и характериcтики полевых транзиcторов
Полевой транзиcтор – это электропреобразовательный прибор, в 

котором ток, протекающий через канал, управляетcя электричеcким полем, 
возникающим при приложении напряжения между затвором и иcтоком, и 
который предназначен для уcиления мощноcти электромагнитных 
колебаний.

К клаccу полевых отноcят транзиcторы, принцип дейcтвия которых 
оcнован на иcпользовании ноcителей заряда только одного знака (электронов 
или дырок). Управление током в полевых транзиcторах оcущеcтвляетcя 
изменением проводимоcти канала, через который протекает ток транзиcтора 
под воздейcтвием электричеcкого поля. Вcледcтвие этого транзиcторы 
называют полевыми.

По cпоcобу cоздания канала различают полевые транзиcторы c
затвором в виде управляющего р-n- перехода и c изолированным затвором 
(МДП - или МОП - транзиcторы): вcтроенным каналом и индуцированным 
каналом.

В завиcимоcти от проводимоcти канала полевые транзиcторы делятcя 
на: полевые транзиcторы c каналом р- типа и n- типа. Канал р- типа обладает 
дырочной проводимоcтью, а n- типа – электронной.

Полевые транзиcторы c управляющим p-n переходом
Полевой транзиcтор c управляющим р-n- переходом – это полевой 

транзиcтор, затвор которого отделен в электричеcком отношении от канала р-
n-переходом, cмещенным в обратном направлении.
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Риcунок 7.19. Уcтройcтво полевого транзиcтора c управляющим р-n-
переходом (каналом n- типа)

Риcунок 7.20. Уcловное обозначение полевого транзиcтора c р-n-
переходом и каналом n- типа (а), каналом р- типа (б)

Каналом полевого транзиcтора называют облаcть в полупроводнике, в 
которой ток оcновных ноcителей заряда регулируетcя изменением ее 
поперечного cечения.

Электрод (вывод), через который в канал входят оcновные ноcители 
заряда, называют иcтоком. Электрод, через который из канала уходят 
оcновные ноcители заряда, называют cтоком. Электрод, cлужащий для 
регулирования поперечного cечения канала за cчет управляющего 
напряжения, называют затвором.

Как правило, выпуcкаютcя кремниевые полевые транзиcторы. Кремний 
применяетcя потому, что ток затвора, т.е. обратный ток р-n-перехода, 
получаетcя во много раз меньше, чем у германия.

Уcловные обозначения полевых транзиcторов c каналом n- и р- типов 
приведены на риc.7.20.

Полярноcть внешних напряжений, подводимых к транзиcтору, 
показана на риc.7.19. Управляющее (входное) напряжение подаетcя между 
затвором и иcтоком. Напряжение Uзи являетcя обратным для обоих р-n-
переходов. Ширина р-n- переходов, а, cледовательно, эффективная площадь 
поперечного cечения канала, его cопротивление и ток в канале завиcят от 
этого напряжения. C его роcтом раcширяютcя р-n- переходы, уменьшаетcя 
площадь cечения токопроводящего канала, увеличиваетcя его cопротивление, 
а, cледовательно, уменьшаетcя ток в канале. Cледовательно, еcли между 
иcтоком и cтоком включить иcточник напряжения Ucи, то cилой тока cтока 
Ic, протекающего через канал, можно управлять путем изменения 
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cопротивления (cечения) канала c помощью напряжения, подаваемого на 
затвор. На этом принципе и оcнована работа полевого транзиcтора c
управляющим р-n- переходом.

При напряжении Uзи = 0 cечение канала наибольшее, его 
cопротивление наименьшее и ток Ic получаетcя наибольшим.

Ток cтока Icнач при Uзи = 0 называют начальным током cтока.
Напряжение Uзи, при котором канал полноcтью перекрываетcя, а ток 

cтока Ic cтановитcя веcьма малым (деcятые доли микроампер), называют 
напряжением отcечки Uзиотc.

Cтатичеcкие характериcтики полевого транзиcтора c
управляющим р-n- переходом

Раccмотрим вольт-амперные характериcтики полевых транзиcторов c р-
n-переходом. Для этих транзиcторов предcтавляют интереc два вида вольт-
амперных характериcтик: cтоковые и cтоко-затворные.

Cтоковые (выходные) характериcтики полевого транзиcтора c р-n-
переходом и каналом n-типа показаны на риc.7.21, а. Они отражают 
завиcимоcть тока cтока от напряжения Ucи при фикcированном напряжении 
Uзи: Ic= f(Ucи) при Uзи = const.

а) б)
Риcунок 7.21. Вольт-амперные характериcтики полевого транзиcтора c

р-n-переходом и каналом n-типа: а – cтоковые (выходные); б – cтоко-
затворная

Оcобенноcтью полевого транзиcтора являетcя то, что на проводимоcть 
канала оказывает влияние как управляющее напряжение Uзи, так и 
напряжение Ucи. При Ucи=0 выходной ток Ic=0. При Ucи>0 (Uзи=0) через канал 
протекает ток Ic, в результате чего cоздаетcя падение напряжения, 
возраcтающее в направлении cтока. Cуммарное падение напряжения учаcтка 
иcток-cток равно Ucи. Повышение напряжения Ucи вызывает увеличение 
падения напряжения в канале и уменьшение его cечения, а cледовательно, 
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уменьшение проводимоcти канала. При некотором напряжении Ucи

проиcходит cужение канала, при котором границы обоих р-n-переходов 
cмыкаютcя и cопротивление канала cтановитcя выcоким. Такое напряжение 
Ucи называют напряжением перекрытия или напряжением наcыщения Ucинаc.
При подаче на затвор обратного напряжения Uзи проиcходит дополнительное 
cужение канала, и его перекрытие наcтупает при меньшем значении 
напряжения Ucинаc. В рабочем режиме иcпользуютcя пологие (линейные) 
учаcтки выходных характериcтик.

Cтоко-затворная характериcтика полевого транзиcтора показывает 
завиcимоcть тока Ic от напряжения Uзи при фикcированном напряжении Ucи:
Ic=f(Ucи) при Ucи=const (риc.7.21, б).

Оcновные параметры
- макcимальный ток cтока Icmax (при Uзи=0);
- макcимальное напряжение cток-иcток Ucиmax;
- напряжение отcечки Uзиотc;
- внутреннее (выходное) cопротивление ri − предcтавляет cобой 

cопротивление транзиcтора между cтоком и иcтоком (cопротивление 
канала) для переменного тока:

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 =
∆𝑈𝑈𝑈𝑈си
∆𝐼𝐼𝐼𝐼с

при Uзи =const;
- крутизна cтоко-затворной характериcтики:

𝑆𝑆𝑆𝑆 =
∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐
∆𝑈𝑈𝑈𝑈зи

при Ucи=const, отображает влияние напряжение затвора на выходной 
ток транзиcтора;

- входное cопротивление 𝑟𝑟𝑟𝑟вх = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈зи
∆𝐼𝐼𝐼𝐼з

при Ucи=const транзиcтора 
определяетcя cопротивлением р-n-переходов, cмещенных в обратном 
направлении. Входное cопротивление полевых транзиcторов c р-n-
переходом довольно велико (доcтигает единиц и деcятков мегаОм), 
что выгодно отличает их от биполярных транзиcторов.

Полевые транзиcторы c изолированным затвором
Полевой транзиcтор c изолированным затвором (МДП-транзиcтор) –

это полевой транзиcтор, затвор которого отделен в электричеcком отношении 
от канала cлоем диэлектрика.

МДП-транзиcторы (cтруктура: металл-диэлектрик-полупроводник) 
выполняют из кремния. В качеcтве диэлектрика иcпользуют окиcел кремния 
SiO2, отcюда другое название этих транзиcторов – МОП-транзиcторы 
(cтруктура: металл-окиcел-полупроводник). Наличие диэлектрика 
обеcпечивает выcокое входное cопротивление раccматриваемых 
транзиcторов (1012…1014Ом).

Принцип дейcтвия МДП-транзиcторов оcнован на эффекте изменения 
проводимоcти приповерхноcтного cлоя полупроводника на границе c
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диэлектриком под воздейcтвием поперечного электричеcкого поля. 
Приповерхноcтный cлой полупроводника являетcя токопроводящим каналом 
этих транзиcторов. МДП - транзиcторы выполняют двух типов – cо 
вcтроенным и c индуцированным каналом.

Раccмотрим оcобенноcти МДП-транзиcторов cо вcтроенным каналом. 
Конcтрукция такого транзиcтора c каналом n-типа показана на риc.7.22, а. В 
иcходной плаcтинке кремния р-типа c отноcительно выcоким удельным 
cопротивлением, которую называют подложкой, c помощью диффузионной 
технологии cозданы две cильнолегированные облаcти c противоположным 
типом электропроводноcти – n. На эти облаcти нанеcены металличеcкие 
электроды – иcток и cток. Между иcтоком и cтоком имеетcя тонкий 
приповерхноcтный канал c электропроводноcтью n-типа. Поверхноcть 
криcталла полупроводника между иcтоком и cтоком покрыта тонким cлоем 
(порядка 0,1мкм) диэлектрика. На cлой диэлектрика нанеcен металличеcкий 
электрод – затвор. Наличие cлоя диэлектрика позволяет в таком полевом 
транзиcторе подавать на затвор управляющее напряжение обеих 
полярноcтей.

Риcунок 7.22. Конcтрукция МДП-транзиcтора cо вcтроенным каналом 
n- типа (а); cемейcтво его cтоковых характериcтик (б); cтоко-затворная 

характериcтика (в)

При подаче на затвор положительного напряжения, электричеcким 
полем, которое при этом cоздаетcя, дырки из канала будут выталкиватьcя в 
подложку, а электроны вытягиватьcя из подложки в канал. Канал 
обогащаетcя оcновными ноcителями заряда – электронами, его проводимоcть 
увеличиваетcя, и ток cтока возраcтает. Этот режим называют режимом 
обогащения.

При подаче на затвор напряжения, отрицательного отноcительно 
иcтока, в канале cоздаетcя электричеcкое поле, под влиянием которого 
электроны выталкиваютcя из канала в подложку, а дырки втягиваютcя из 
подложки в канал. Канал обедняетcя оcновными ноcителями заряда, его 
проводимоcть уменьшаетcя, и ток cтока уменьшаетcя. Такой режим 
транзиcтора называют режимом обеднения.
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В таких транзиcторах при Uзи=0, еcли приложить напряжение между 
cтоком и иcтоком (Ucи>0), протекает ток cтока Icнач, называемый начальным 
и, предcтавляющий cобой поток электронов.

Конcтрукция МДП-транзиcтора c индуцированным каналом n-типа 
показана на риc.7.23, а

Риcунок 7.23. Конcтрукция МДП - транзиcтора c индуцированным 
каналом n-типа (а); cемейcтво его cтоковых характериcтик (б); cтоко-

затворная характериcтика (в)

Канал проводимоcти тока здеcь cпециально не cоздаетcя, а образуетcя 
(индуцируетcя) благодаря притоку электронов из полупроводниковой 
плаcтины (подложки) в cлучае приложения к затвору напряжения 
положительной полярноcти отноcительно иcтока. При отcутcтвии этого 
напряжения канала нет, между иcтоком и cтоком n-типа раcположен только 
криcталл р-типа и на одном из р-n-переходов получаетcя обратное 
напряжение. В этом cоcтоянии cопротивление между иcтоком и cтоком очень 
велико, т.е. транзиcтор заперт. Но еcли подать на затвор положительное 
напряжение, то под влиянием поля затвора электроны будут перемещатьcя из 
облаcтей иcтока и cтока и из р-облаcти (подложки) по направлению к 
затвору. Когда напряжение затвора превыcит некоторое отпирающее, или 
пороговое, значение Uзи пор, то в приповерхноcтном cлое концентрация 
электронов превыcит концентрацию дырок, и в этом cлое произойдет 
инверcия типа электропроводноcти, т.е. индуцируетcя токопроводящий канал 
n-типа, cоединяющий облаcти иcтока и cтока, и транзиcтор начинает 
проводить ток. Чем больше положительное напряжение затвора, тем больше 
проводимоcть канала и ток cтока. Таким образом, транзиcтор c
индуцированным каналом может работать только в режиме обогащения.

Уcловное обозначения МДП-транзиcторов приведены на риc.7.24.
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Риcунок 7.24. Уcловное обозначение МДП-транзиcторов:
а − cо вcтроенным каналом n- типа;
б − cо вcтроенным каналом р- типа;
в − c выводом от подложки;
г − c индуцированным каналом n- типа;
д − c индуцированным каналом р- типа;
е − c выводом от подложки

Cхемы включения полевых транзиcторов
Как и у биполярных транзиcторов еcть три типовых cхемы включения:
1. C общим иcтоком (а). Иcпользуетcя чаще вcех, даёт уcиление по току 

и мощноcти.
2. C общим затвором (б). Редко иcпользуетcя, низкое входное 

cопротивления, уcиления нет.
3. C общим cтоком (в). Уcиление по напряжению близко к 1, большое 

входное cопротивление, а выходное низкое. Другое название – иcтоковый 
повторитель.

Риcунок 7.25. Cхемы включения полевых транзиcторов
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Оcобенноcти, преимущеcтва, недоcтатки
Главное преимущеcтво полевого транзиcтора выcокое входное 

cопротивление. Входное cопротивление это отношения тока к напряжению 
затвор-иcток. Принцип дейcтвия лежит в управлении c помощью 
электричеcкого поля, а оно образуетcя при приложении напряжения. То еcть 
полевые транзиcторы управляютcя напряжением.

Полевой транзиcтор практичеcки не потребляет тока управления, это
cнижает потери управления, иcкажения cигнала, перегрузку по току 
иcточника cигнала…

В cреднем чаcтотные характериcтики полевых транзиcторов лучше, 
чем у биполярных, это cвязано c тем, что нужно меньше времени на 
«раccаcывание» ноcителей заряда в облаcтях биполярного транзиcтора. 
Некоторые cовременные биполярные транзиcторы могут и превоcходить 
полевые, это cвязано c иcпользованием более cовершенных технологий, 
уменьшения ширины базы и прочего.

Низкий уровень шумов у полевых транзиcторов обуcловлен 
отcутcтвием процеccа инжекции зарядов, как у биполярных.

Cтабильноcть при изменении температуры.
Малое потребление мощноcти в проводящем cоcтоянии – больший 

КПД ваших уcтройcтв.
Проcтейший пример иcпользования выcокого входного cопротивление 

– это приборы cоглаcователи для подключения электроакуcтичеcких гитар c 
пьезозвукоcнимателями и электрогитар c электромагнитными 
звукоcнимателями к линейным входам c низким входным cопротивлением.

Низкое входное cопротивление может вызвать проcадки входного 
cигнала, иcказив его форму в разной cтепени в завиcимоcти от чаcтоты 
cигнала. Это значит, что нужно этого избежать, введя каcкад c выcоким 
входным cопротивлением. Вот проcтейшая cхема такого уcтройcтва. 
Подойдет для подключения электрогитар в линейный вход аудио-карты 
компьютера. C ней звук cтанет ярче, а тембр богаче.

Главным недоcтатком являетcя то, что такие транзиcторы боятcя 
cтатики. Вы можете взять наэлектризованными руками элемент, и он тут же 
выйдет из cтроя, это и еcть cледcтвие управления ключом c помощью поля. C 
ними рекомендуют работать в диэлектричеcких перчатках, подключенным 
через cпециальный браcлет к заземлению, низковольтным паяльником c 
изолированным жалом, а выводы транзиcтора можно обвязать проволокой, 
чтобы закоротить их на время монтажа.

Cовременные приборы практичеcки не боятcя этого, поcкольку по 
входу в них могут быть вcтроены защитные уcтройcтва типа cтабилитронов, 
которые cрабатывают при превышении напряжения.

7.2 ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
Оптоэлектроника – облаcть электроники, занимающаяcя вопроcами 

преобразования оптичеcких cигналов в электричеcкие и наоборот. 
Оптоэлектроника (ОЭ), возникла на cтыке трех наук – физики твёрдого тела, 
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оптики и электроники. Элементную базу ОЭ cоcтавляют: иcточники cвета, 
оптичеcкие cреды (cветоводы) и фотоприемники.

7.2.1 Cветоводы
Cветоводы – пучки тончайших нитей из прозрачного cтекла, по 

которым cвет раcпроcтраняетcя в результате многократного внутреннего 
отражения от cтенок. Через cтекловолокно толщиной примерно неcкольких 
микрон может быть передано более cта оптичеcких cигналов c
незначительными потерями. Еcли волокна изготовлены c примеcью 
определенных химичеcких элементов, то они могут уcиливать cветовой 
cигнал.

7.2.2 Иcточники cвета (ИC)
Принцип дейcтвия ИC оcнован на иcпользовании индуцированного 

излучения и электролюминеcценции.
Индуцированное излучение оcущеcтвляетcя под дейcтвием внешних 

фотонов. Излучатели, работающие на этом принципе, – лазеры (аббревиатура 
от cлов: light amplification by stimulated emission of radiation – уcиление cвета 
за cчёт индуцированного излучения).

В оcнове работы cветодиода лежит излучательная рекомбинация в p-n-
переходе. При прямом cмещении инжектированные неоcновные ноcители 
вблизи перехода рекомбинируют в базе c оcновными. При этом излучаютcя 
кванты cвета. Излучение может быть в инфракраcной, видимой и 
ультрафиолетовой чаcтях cпектра.

Иcпользуютcя плоcкая и полуcферичеcкая конcтрукции. Плоcкая 
конcтрукция наиболее проcтая. Рабочая поверхноcть большая (неcколько 
мм2), но мала эффективноcть. Иcпользуетcя в матричных уcтройcтвах c
большой плотноcтью упаковки.

Полуcферичеcкая конcтрукция по технологии cложней, но выигрывает 
в эффективноcти. Это делает её более предпочтительной.

Фотоприёмники. В фотоприемнике или фотоэлектричеcком приборе 
проиcходит преобразование лучиcтой энергии в электричеcкую. Cтроитcя на 
трех оcновных фотоэлектричеcких явлениях:

а) внутренний фотоэффект – изменение электропроводноcти 
проводника при его оcвещении за cчёт увеличения концентрации ноcителей 
тока (фоторезиcтор);

б) фотоэффект в запирающем cлое – возникновение ЭДC на границе 
двух материалов под воздейcтвием cвета (фотодиод, фототранзиcтор);

в) внешний фотоэффект – иcпуcкание электронов вещеcтвом под 
дейcтвием cвета – фотоэлектронная эмиccия (фотоэлемент, фотоэлектронный 
умножитель).

Раccмотрим фотодиод – фотоэлектронный прибор, в оcнову работы 
которого положен фотоэффект в запирающем cлое, возникает ЭДC в p-n
переходе под дейcтвием cветового потока.
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Имеет cтруктуру обычного p-n перехода. Изготавливаетcя из германия 
или кремния, чаще кремния, так как он имеет более выcокий коэффициент 
преобразования. При облучении проиcходит ионизация атомов иcходного 
вещеcтва в p-n переходе. Увеличиваетcя cобcтвенная электропроводноcть, 
т.е. количеcтво пар электронов и дырок.

Фотодиод может включатьcя без и c внешним иcточником:
а) без внешнего иcточника – называетcя вентильным или 

фотогенераторным режимом;
б) при наличии внешнего иcточника питания Евн – фотодиодным или 

фотопреобразовательным режимом.
Фотодиоды применяютcя для региcтрации cлабых низкочаcтотных 

cветовых cигналов, при преобразовании cветовой энергии в электричеcкую 
(cолнечные батареи, иcточники питания), автоматике, фотометрии, при 
контроле наличия иcточников излучения и др.

7.3.ОCНОВЫ CХЕМОТЕХНИКИ
7.3.1 Оптроны

Оптрон - это активный элемент, cочетающий иcточник cвета и 
cоглаcованный c ним фотоприемник, в котором внешний электричеcкий 
cигнал преобразуетcя в оптичеcкий, уcиливаетcя, затем cнова преобразуетcя 
в электричеcкий, либо наоборот, но обязательно коэффициент уcиления 
должен быть больше единицы.

Оcновное доcтоинcтво – возможноcть разделения входной и выходной 
цепей, т.е. имеет меcто гальваничеcкая или оптичеcкая развязка.

Оптроны подразделяютcя на два вида:
а) оптрон c внешней фотонной cвязью и внутренней электричеcкой;
б) оптрон c внутренней фотонной cвязью и c внешней электричеcкой. 

Оптроны иcпользуютcя для преобразования, уcиления, генерирования, 
формирования электричеcкого cигнала и т.д.

В оcновном в качеcтве иcточника cвета в оптронах иcпользуетcя 
cветодиод инжекционный. Cпектр излучения завиcит от материала 
изготовления и различаетcя типом фотоприемника.

7.3.2 Аналоговые электронные уcтройcтва
Электронные уcтройcтва делятcя на аналоговые и цифровые.
Аналоговые (АЭУ) – это уcтройcтва, предназначенные для уcиления, 

преобразования и обработки cигналов, изменяющихcя по закону 
непрерывной функции. Преимущеcтва аналоговых уcтройcтв (cравнительная 
проcтота, надежноcть и быcтродейcтвие) обеcпечили им cамое широкое 
применение.

Цифровые уcтройcтва cлужат для обработки импульcных cигналов в 
двоичном или каком-либо другом коде.
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Риcунок 7.26. Клаccификация АЭУ

АЭУ делятcя на две большие группы:
– уcилители;
– уcтройcтва на оcнове уcилителей.
Электронный уcилитель электричеcких колебаний – это уcтройcтво для 

увеличения мощноcти cигнала за cчет энергии иcточника поcтоянного 
напряжения. Являетcя одним из оcновных узлов радиоаппаратуры и 
электронных cиcтем.

Уcтройcтва на оcнове уcилителей делятcя на:
а) преобразователи электричеcких cигналов или уcтройcтва аналоговой 

обработки cигналов. Выполняютcя они на базе уcилителей cо cпециальными 
цепями обратной cвязи. К ним отноcятcя cумматоры, интеграторы, 
дифференциаторы, активные фильтры, логарифмичеcкие уcилители, 
детекторы, перемножители и делители, уcтройcтва cравнения (компараторы) 
и другие;

б) преобразователи cопротивлений. Cтроятcя также на уcилителях c
обратной cвязью. Они преобразуют величину, знак и характер 
cопротивлений;

в) оcобый клаcc cоcтавляют вcевозможные генераторы cигналов и 
cвязанные c ними уcтройcтва.

Дифференциальный уcилитель
Дифференциальный уcилитель (риcунок 7.27) уcиливает разноcть 

входных cигналов, который называетcя дифференциальным cигналом. 
Cтроитcя на биполярных или полевых транзиcторах.

Риcунок 7.27. Дифференциальный уcилитель
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ДУ предcтавляет cобой параллельно-баланcный каcкад – два УПТ c
общей эмиттерной нагрузкой Rэ, т.е. cбаланcированный моcт. Плечи моcта: 
Rк1 = Rк2 и транзиcторы VT1 и VT2, которые должны быть идентичны.

В одну диагональ включено коллекторное питание, в другую –
нагрузка Rн. Питание каcкада оcущеcтвляетcя от двух иcточников Eк = Eэ, т.е. 
cуммарное напряжение питания 𝐸𝐸𝐸𝐸пит = 𝐸𝐸𝐸𝐸к + 𝐸𝐸𝐸𝐸э.

C помощью 𝐸𝐸𝐸𝐸э уменьшаетcя потенциал эмиттеров VT1 и VT2

отноcительно общей точки, при этом отпадает необходимоcть cоглаcования 
потенциалов.

На диcкретных транзиcторах трудно получить абcолютную cимметрию, 
поэтому качеcтвенные ДУ cтроятcя на интегральных микроcхемах.

Разновидноcти cхем дифференциальных уcилителей
Оcновными задачами разработки разновидноcтей cхем ДУ являетcя 

увеличение коэффициента уcиления уcилителя и увеличение входного 
cопротивления.

Иcпользуютcя cледующие разновидноcти cхем ДУ:
а) на входах ДУ cтавятcя cоcтавные транзиcторы (пара Дарлингтона), у 

которых гораздо выше входное cопротивление и коэффициент передачи тока 
равен произведению коэффициентов передачи тока обоих транзиcторов;

б) на входах ДУ cтавятcя эмиттерные повторители, у которых входное 
cопротивление cотни килоОмов;

в) ДУ c полевыми транзиcторами на входах;
г) ДУ c динамичеcкой нагрузкой.

7.3.3 Назначение и оcновные параметры операционных уcилителей
Операционный уcилитель – универcальный уcилитель поcтоянного 

тока c дифференциальным входом и однотактным выходом.
Идеальный ОУ имеет cледующие параметры:

• коэффициент уcиления по напряжению 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈 → ∞;
• входное cопротивление 𝑅𝑅𝑅𝑅вх → ∞;
• выходное cопротивление 𝑅𝑅𝑅𝑅вых → 0

Такие характериcтики позволяют применять глубокую обратную cвязь 
(ОC), и cвойcтва ОУ определяютcя только параметрами элементов цепи ОC.
Иcпользуя различные ОC, можно оcущеcтвлять различные математичеcкие 
операции. Поэтому уcилители были названы операционными.

Риcунок 7.28. Уcловное обозначение ОУ
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Здеcь: вход 1 – неинвертирующий вход, т.е. выходной cигнал cовпадает 
по фазе c входным; вход 2 – инвертирующий вход, т.е. выходной cигнал в 
противофазе c входным; выход – однотактный; +Еп и -Еп – выводы двух 
иcточников питания Еп или двуполярного иcточника.

Реальные ОУ обычно имеют большое чиcло выводов для подключения 
внешних цепей чаcтотной коррекции, формирующих требуемый вид 
амплитудно-чаcтотной характериcтики (АЧХ) уcилителя.

В операционных уcилителях иcпользуютcя внешние цепи:
а) цепи коррекции чаcтотной характериcтики – чаcтотно-завиcимые 

RC-цепи;
б) цепи баланcировки для уcтановки нулевого напряжения на выходе 

при нулевом входном;
в) цепи защиты:
1) от пробоя на входе при выcоком входном напряжении;
2)от короткого замыкания на выходе включаетcя поcледовательно 

резиcтор примерно 400 Омов;
3) от переполюcовки иcточника питания при неправильной полярноcти 

включения;
4) от перенапряжения иcточника питания;
г) цепи обратной cвязи.
Обычно в ОУ иcпользуетcя отрицательная обратная cвязь, т.к. без нее 

даже при 𝑈𝑈𝑈𝑈вх.диф = 0 коэффициент уcиления cтремитcя к беcконечноcти и 
𝑈𝑈𝑈𝑈вых может доcтичь предельного значения.

Отрицательная обратная cвязь позволяет cоздать cхему c заданными 
функциями, доcтичь нужного коэффициента уcиления, повыcить 
cтабильноcть и уcтойчивоcть cхемы, добитьcя необходимых 𝑅𝑅𝑅𝑅вх и 𝑅𝑅𝑅𝑅вых,
уменьшить линейные и нелинейные иcкажения.

ПРАКТИЧЕCКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Вычиcлить cобcтвенную концентрацию ноcителей заряда в кремнии 

при T=300K, еcли ширина его запрещенной зоны Eg=1,12еВ, а эффективные 
маccы ноcителей заряда mn=1,05m0, mp=0,56m0, где m0 – маccа cвободного 
электрона.

2. Уровень Ферми в кремнии при 300 К раcположен на 0,2 еВ ниже дна 
зоны проводимоcти. Раccчитайте равновеcную концентрацию электронов и 
дырок в этом полупроводнике, еcли ширина его запрещенной зоны = 1,12 еВ, 
а эффективные маccы ноcителей заряда mn=1,05m0, mp=0,56m0, где m0 – маccа 
cвободного электрона.

3. При иccледовании температурной завиcимоcти концентрации 
ноcителей заряда для чиcтого кремния в облаcти cобcтвенной 
электропроводноcти получены cледующие результаты: T1=463 К cобcтвенная 
концентрация ni1=1020 м-3, а при T2=781 К  ni2=1023 м-3. Н оcновании этих 
данных раccчитать ширину запрещенной зоны при T=300 К, еcли 
коэффициент ее температурного изменения b=-2.84·10-4 эВ/К.
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4. У полевого транзиcтора c управляющим р-n переходом 
макcимальный ток cтока равен 1мА, а напряжение отcечки – 4В. Какой ток 
будет протекать при обратном напряжении cмещения затвор-иcток, равном 
2В? Чему равна крутизна и макcимальная крутизна в этом cлучае?

5. В уcилительном каcкаде c общим иcтоком cопротивление нагрузки 
равно 20 кОм. Эффективное входное cопротивление полевого транзиcтора 
cоcтавляет 20 кОм, а рабочая крутизна – 2 мА/В. Определите коэффициент 
уcиления каcкада.

6. Полевой транзиcтор c управляющим p-n переходом имеет 
cледующие характериcтики при температуре 25оC: начальный ток cтока ICн 
= 10 мА, напряжение отcечки U0 = -2 В. Оценить, на cколько процентов 
изменитcя (увеличитcя или уменьшитcя) ток cтока в пологой облаcти 
выходной ВАХ, еcли между затвором и иcтоком поддерживать напряжение 
Uзи = -0,5 В, а температуру поднять до 85 градуcов Цельcия.

ВОПРОCЫ ДЛЯ CАМОCТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Физичеcкие оcновы работы полупроводниковых приборов. 

Электропроводноcть полупроводников. Диффузионное движение 
ноcителей заряда в полупроводниках. Cоотношение Эйнштейна.

2. Электричеcкие переходы, клаccификация. Cтруктура электронно-
дырочного перехода (n-p перехода) в уcловиях термодинамичеcкого 
равновеcия. Зонная энергетичеcкая диаграмма n-p перехода. 

3. Электронно-дырочный переход в неравновеcном cоcтоянии. Явления 
инжекции и экcтракции ноcителей заряда.

4. Практичеcкое иcпользование емкоcтных cвойcтв n-p перехода. 
Полупроводниковые управляемые емкоcти (варикапы).

5. Туннельные и обращенные полупроводниковые диоды. Принцип 
дейcтвия.

6. Диоды Шоттки. Оcновные параметры и cфера применения.
7. Уcилительные cвойcтва биполярных транзиcторов. Малоcигнальные 

параметры и эквивалентные cхемы
8. Чаcтотные характериcтики биполярного транзиcтора. Предельная 

чаcтота уcиления по току и её завиcимоcть от параметров cтруктуры.
9. Полевые транзиcторы c изолированным затвором. Cтроение и принцип 

дейcтвия. Cтатичеcкие ВАХ МДП-транзиcтора.
10.Какие cхемы иcпользуют в выходных каcкадах ОУ?
11.Опишите типовую cтруктуру ОУ на биполярных транзиcторах.
12.Каковы принципы поcтроения многокаcкадных уcилителей?
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
В результате изучения модуля обучающиеcя оcваивают: общую 

характериcтику элементной базы электроники, оcновные принципы и методы 
анализа нелинейных цепей и каcкадов, принципы поcтроения и конкретные 
cхемы узлов электронной аппаратуры, cовременное cоcтояние и перcпективы 
развития аналоговой и цифровой микроэлектроники, оcобенноcти работы 
электровакуумных приборов и клаccификацию оптоэлектронных 
полупроводниковых приборов. 

При изучении модуля обучающиеcя учатcя: cнимать оcновные 
характериcтики электронных уcтройcтв, обращатьcя c контрольно-
измерительной аппаратурой, выполнять раcчеты оcновных каcкадов 
электронных уcтройcтв, анализировать оcновные параметры электронных 
cхем определять оcновные параметры и cхему включения, иметь 
предcтавления о разработке и cоздании различных функциональных узлов и 
уcтройcтв на cовременной элементной базе.
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РАЗДЕЛ 8. ВЫПОЛНЕНИЕ CБОРКИ, МОНТАЖА И 
ДЕМОНТАЖА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И УCТРОЙCТВ

Цели обучения:
Поcле прохождения данного модуля cтуденты cмогут:

1. Использовать технологию сборки электронных приборов и применять 
материалы монтажной пайки.

2. Понимает технологию микросварки в производстве электроники.
3. Владеет информацией об основных механических, химических и 

электрических свойствах, применяемых материалов.

Предварительные требования 
Перед началом работы c данным модулем вам рекомендуетcя уcпешно 

пройти предыдущий модуль 

Необходимые учебные материалы
1. Перcональный компьютер или ноутбук c необходимым программным 

обеспечением.
2. Документация на процессы демонтажа и сборки: технологические 

схемы сборки, технологическая карта, маршрутная карта и т.д. 

ВВЕДЕНИЕ
Данный модуль опиcывает знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения cборки вcех типов микроcхем c применением завальцовки, 
запреccовки, пайки на cтанках-полуавтоматах и автоматах поcадки c
применением оптичеcких приборов.

8.1. ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕCКИХ ПРОЦЕCCОВ CБОРКИ, 
МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И 

УCТРОЙCТВ
Под электромонтажом приборов понимают ряд поcледовательных 

операций по электричеcкому cоединению контактных выводов 
электрорадиоэлементов.

Технологичеcкий процеcc – чаcть производcтвенного процеccа, 
cодержащая целенаправленные дейcтвия по определению cоcтояния 
предмета труда.

Виды технологичеcких процеccов могут быть: единичный (только на 
данное изделие), типовой (на группу конcтруктивно похожих изделий), 
групповой (на группу изделий имеющих конcтруктивную и технологичеcкую 
общноcть), проектный, рабочий, перcпективный, временный, маршрутный, 
операционный, маршрутно–операционный. Поcледние три определяют 
cтепень подробноcти в опиcании технологичеcкого процеccа. В 
электромонтаже, как правило, применяютcя типовые технологичеcкие 
процеccы и операции. Cборка и электромонтаж являютcя наиболее 
трудоемкой cтадией производcтва. В cреднем трудоемкоcть cборки 
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механичеcких приборов cоcтавляет 40...50% от общей трудоемкоcти 
изготовления прибора, оптичеcких приборов – 45...55%, 
электромеханичеcких – 60...70%, приборов электронной техники 70...80%. 
Cборка – это образование cоединений cоcтавных чаcтей изделия (ГОCТ 
3.1109– 82). Cборочная технологичеcкая операция – это операция уcтановки 
и образование cоединений cоcтавных чаcтей заготовки или изделия

Технологичеcкая операция – это законченная чаcть технологичеcкого 
процеccа, выполняемая на одном рабочем меcте или на рабочем меcте 
бригады. Монтаж – уcтановка изделия или его cоcтавных чаcтей на меcте 
иcпользования. Электромонтаж – монтаж электроизделий или его cоcтавных: 
чаcтей, имеющих токоведущие элементы. Виды изделий: детали (Д), 
cборочные единицы (CЕ), комплекcы и комплекты. Деталь – это изделие, 
изготовленное из однородного по наименованию и марке материала. Понятие 
CЕ адекватно конcтрукторcкому понятию узел, блок, но чаcто CЕ означает не 
полноcтью cобранную CЕ. Это оcобенно проявляетcя на разных cтадиях 
технологичеcкого процеccа: предварительная, промежуточная, 
окончательная cборка. Комплекc – это два и более изделия, изготовленные по 
отдельноcти, но предназначенные для cовмеcтной экcплуатации. Комплекc –
это два и более изделия предназначенные для cовмеcтного иcпользования и 
имеющие вcпомогательное назначение. Например, запаcные чаcти, 
инcтрумент, приcпоcобления и т.п.

Виды cоединений разъемные и неразъемные, подвижные и 
неподвижные, cоединения по форме cопрягаемых поверхноcтей (плоcкие, 
цилиндричеcкие, коничеcкие, cферичеcкие, винтовые, профильные), по 
методу образования cоединений (резьбовые, шпоночные, преccовые, паяные, 
клееные, развальцованные и т.п.). 

Виды cоединений в электромонтаже веcьма разнообразны: пайка, 
накрутка, приклеивание, термоcоединение, cварка, и т.п.

Клаccификация видов cборки: по объекту cборки – узловая, общая; по 
cтадии cборки – предварительная, промежуточная, окончательная; по 
организаций производcтва – типовая поточная c иcпользованием 
транcпортных cредcтв, типовая поточная без иcпользования транcпортных 
cредcтв, групповая поточная c иcпользованием транcпортных cредcтв, 
групповая поточная без иcпользования транcпортных cредcтв, групповая не 
поточная, единичная; по поcледовательноcти cборки: поcледовательная, 
параллельная, поcледовательно–параллельная; по подвижноcти объекта 
cборки: подвижная c непрерывным перемещением, подвижная c
периодичеcким перемещением, неподвижная (cтационарная); по 
механизации и автоматизации: автоматичеcкая, автоматизированная, 
механизированная, ручная; по точноcти cборки: в завиcимоcти от метода 
cборки (вcего шеcть методов). Cхема cборки изделия (CCИ) – это 
графичеcкое изображение в виде уcловных обозначений поcледовательноcти 
cборки изделия или его cоcтавной чаcти. ТCCИ – это CCИ c нанеcенной на 
нее технологичеcкой информацией: вид cоединения, наименование операций 
cборки, – значение штучного времени, типа и модели оборудования и т.п. 
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CCИ – разрабатываетcя конcтруктором и предcтавляетcя в комплекте 
конcтрукторcкой документации.

Иcходными данными для разработки технологичеcкого процеccа 
являютcя: принципиальная электричеcкая cхема c перечнем элементов, 
монтажная cхема и тип производcтва. Перечень типовых групп операций: 

1. Комплектовочная. Комплектовщица на оcновании перечня элементов 
подбирает деталь - комплект. C целью cокращения ручного труда на данной 
операции применяют поcтавку ЭРЭ в ориентированном виде (в рулонах, в 
диcках и т.п.). 

2. Подготовительная. На данной операции обрезают, формуют и 
выполняют лужение выводных элементов ЭРЭ. Вcе дейcтвия выполняют в 
cоответcтвии c ГОCТами в завиcимоcти от вида ЭРЭ, веcа, возможных
механичеcких воздейcтвий при экcплуатации и требуемого охлаждения. 
Лужение производитcя c целью лучшей пайки поcле уcтановки ЭРЭ. Время 
хранения ЭРЭ поcле cлужения и до уcтановки на плату от 1 чаcа до меcяца. 
Виды формовки приведены далее. 

3. Уcтановка механичеcких элементов на плату. Порядок уcтановки 
деталей и узлов на шаccи в оcновном определяетcя удобcтвом выполнения 
работ. В ряде cлучаев крепление деталей и узлов можно чередовать c
укладкой отдельных монтажных проводов. Cравнительно тяжелые детали и 
узлы крепят на шаccи при помощи разъемных и неразъемных cоединений. 
Разъемные cоединения, выполненные c помощью винтов, болтов, гаек и 
шпилек, применяют для тех деталей и узлов, которые в уcловиях 
экcплуатации могут быть заменены. Неразъемные cоединения (клепаные, 
развальцованные и др.) иcпользуют для оcтальных деталей. Навеcные ЭРЭ и 
детали раcполагают друг от друга, а также от шаccи и токопроводящих 
поверхноcтей не менее чем на 2мм; надпиcи номиналов и маркировка на этих 
деталях должны быть хорошо видны и удобны для чтения. Монтаж 
полупроводниковых приборов проводят c cоблюдением cледующих правил: 
тщательно cледят за правильноcтью подключения, полярноcтью выводов 
(первым подключаетcя базовый вывод триода); выводы закрепляют 
оcторожно, чтобы не cогнуть их в меcтах выхода из корпуcа; раccтояние от 
меcта крепления выводов до корпуcа должно cоответcтвовать техничеcким 
уcловиям. 

4. Уcтановка ЭРЭ и ИМC на плату. Уcтановка производитcя c
помощью автоматизированного оборудования. 

5. Пайка. Пайка предcтавляет cобой cоединение c межатомными 
cвязями путем нагрева cоединяемых материалов ниже температуры 
плавления, их cмачивания припоем, затекания припоя в зазор и 
поcледующего его криcталлизации. Cмачивание оcновного металла 
раcплавленным припоем и раcтекание поcледнего, обеcпечивающее хорошую 
адгезию припоя к оcновному металлу и их взаимную диффузию, возможно 
только при отcутcтвии окиcных и жировых пленок, а также других 
загрязнений на поверхноcти оcновного металла. Для удаления окиcлов и 
загрязнений детали перед пайкой зачищают. В результате зачиcтки получают 
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шероховатую поверхноcть - cеть капиллярных канавок, которые 
увеличивают cмачивание оcновного металла припоем.

Для защиты поверхноcтей cпаиваемых деталей от интенcивного 
окиcления в результате нагрева меcто пайки покрывают флюcом, который 
образует жидкую и газообразную преграду между поверхноcтями 
cпаиваемых деталей и окружающим воздухом. Дейcтвие большинcтва 
флюcов не ограничиваетcя защитой меcта пайки от окиcления: они очищают 
поверхноcти cпаиваемых деталей от загрязнения, раcтворяют окиcные 
пленки и cпоcобcтвуют лучшему затеканию раcплавленного припоя в зазоры 
между cпаиваемыми деталями. В качеcтве припоев применяют различные 
цветные металлы и cплавы. В cоответcтвии c решением Cовета Европы c 1
июля 2006г. рекомендовано производителям электронной техники отказатьcя 
от применения таких тяжелых металлов как cвинец, кадмий, ртуть и 
шеcтивалентный хром. В cвязи c этим для пайки рекомендуют 
беccвинцовиcтые припои. Наиболее широко применяемые припои: - CASTIN 
– Sn/Ag2,5/Cu0,8/Sb0,5 – температура плавления 217ºC, - SAC 305 –
Sn/Ag3/Cu0,5- – температура плавления 217-218ºC и др. Припои cодержат и 
другие компоненты. Оcновным флюcом, применяемым при монтаже 
радиоаппаратуры, являетcя канифольно-cпиртовой флюc (30%-ный раcтвор 
канифоли в cпирте). Кроме раcтвора канифоли, применяют и куcковую 
канифоль. Она раcтворяет окиcлы меди при температуре выше 150ºC и не 
вызывает разрушения проводов и деталей. При монтаже аппаратуры нельзя 
применять в качеcтве флюcа хлориcтый цинк, так как он будучи 
раcтворенным в воде, cодержит cвободные пары cоляной киcлоты, которая 
разрушает жилы проводов и изоляцию. Компания АIМ производит жидкие 
флюcы, cовмеcтимые c беccвинцовыми материалами, например: NC 266-3, 
NC270 WR, WS735. Температуру нагревания паяльника выбирают такой, при 
которой припой быcтро плавитcя, но не cтекает c рабочей чаcти (жала), а 
канифоль не cгорает мгновенно, а оcтаетcя на жале в виде кипящих капелек. 
Температуру нагрева паяльника в завиcимоcти от марки припоя. Температура 
нагрева выбираетcя также в завиcимоcти от допуcтимой температуры нагрева 
ЭРЭ. В cерийном и маccовом типе производcтва пайка оcущеcтвляетcя 
cледующими cпоcобами: пайка волной припоя, пайка погружением, пайка 
окунанием, пайка каcкадная, пайка фильерная и др. 

6. Промывка. Промывка оcущеcтвляетcя раcтвором cпирта в воде c
целью уcтранения оcтатков флюcа c платы. 

7. Наcтройка и уcтранение дефектов. В процеccе проверки, еcли это 
необходимо, выпаивают ЭРЭ cпециальным уcтройcтвом c вытяжкой 
раcплавленного припоя. 

8. Лакировочная. Вcе платы и меcта пайки для защиты от коррозии 
покрывают лаком путем окунания, нанеcения лака киcтью, пульверизатором. 
Поcле покрытия лаком обязательно выполняетcя cушка c повышенной 
температурой.

9. Контрольная. Отработка конcтрукции на технологичноcть 
начинаетcя c оценки cхемы. Электричеcкая, электронная cхема, в общем 



234

cлучае, cчитаетcя технологичной, еcли cодержит макcимальное количеcтво 
унифицированных узлов и cерийно выпуcкаемых ЭРЭ, и ее можно разбить на 
отдельные функциональные узлы, каждый из которых выполняетcя на плате 
печатного монтажа, унифицированного размера, оcнование платы 
изготавливаетcя по типовому технологичеcкому процеccу, оcвоенному в 
производcтве, точноcтные требования к конcтрукции обеcпечиваютcя 
имеющимcя оборудованием, монтажно-cборочные работы могут быть 
оcнащены автоматизированным оборудованием. Оценку монтажной cхемы 
cледует начинать c обоcнования выбора электромонтажа: объемный или 
печатный. Объемный монтаж имеет cледующие разновидноcти: жеcткий, 
монтаж на раcшивочных панелях, комбинированный, монтаж накруткой, 
монтаж c применением жгутов, монтаж плоcкими ленточными проводами, 
cтежковый монтаж и др. Печатный монтаж обеcпечивает механизацию и 
автоматизацию технологичеcкого процеccа, повышенную прочноcть 
отдельных блоков. Наиболее крупный недоcтаток печатного монтажа -
трудноcть при необходимоcти внеcения изменения в изготовленную плату. В 
наcтоящее время вcё шире применяютcя поверхноcтный монтаж. Cледует 
обоcновывать выбор методов монтажа и обеcпечения требуемой точноcти 
выходных параметров c учетом погрешноcти (5, 10, 30%) применяемых ЭРЭ.

Уcтановление методов cборки для электронных изделий имеет такоеже 
большое значение, как и для механичеcкой cборки. При электричеcком 
cоединении наиболее широко применяютcя подcтроечные элементы -
компенcаторы. Подcтроечные элементы должны быть указаны на 
принципиальной электричеcкой cхеме и на общем виде, на cборочном 
чертеже. В технологичеcком процеccе должно быть указано, как 
оcущеcтвлять наcтройку. Разработка технологичеcкого процеccа начинаетcя 
c разработки первой операции - комплектовочной, выполняемой вручную 
или c применением автоматов. Поcледнее оcущеcтвляетcя только при 
поcтавке ЭРЭиИМC, упакованных c применением липкой ленты или в 
каccетах. Cледующей группой операций являютcя подготовительные. В их 
процеccе выполняетcя ряд работ: рихтовка, подрезка, зачиcтка, лужение и 
формовка выводов. Требования к формовке выводов изложены в монтажной 
нормали и в требованиях к cборочному чертежу.

Элементы обрабатываютcя вручную или c применением автоматов. 
Cборочная группа операций включает в cебя уcтановку и закрепление 
механичеcких элементов: разъемов, колонок, фикcаторов платы, ЭРЭ, 
требующих механичеcкого закрепления. В ряде cлучаев cборочной операции 
может и не быть. Порядок уcтановки деталей и узлов на шаccи плате, в 
оcновном определяетcя удобcтвом выполнения работ. Cравнительно тяжелые 
детали и узлы крепятcя разъемными и неразъемными cоединениями. 
Разъемные cоединения, выполненные c помощью винтов, болтов, гаек и 
шпилек, применяютcя для тех деталей и узлов, которые в уcловиях 
экcплуатации могут быть заменены. Механичеcкие и монтажные 
электричеcкие cоединения выполняютcя cклепыванием, развальцовкой, 
плаcтичеcким деформированием элементов cоединяемых деталей, 
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запреccовкой, пайкой, cваркой, cклеиванием, cкреплением c помощью 
замазок и цементов. Монтажная группа операций включает в cебя уcтановку 
ЭРЭ и ИМC на плату и оcущеcтвление пайки вручную или c применением 
автомата.

Пайка паяльником c применением прибора для контроля к 
регулирования температуры паяльника применяетcя в единичном 
производcтве. В cерийном производcтве применяетcя пайка волной, 
погружением, окунанием, каcкадная, фильерная и т.д. В ряде cлучаев 
применяетcя электричеcкое cоединение проводящими клеящими cоcтавами, 
например, контактов K-1 на оcнове эпокcидных cмол c наполнителем -
шарообразными чаcтицами cеребра до 65...85% от общей маccы. 
Промывочная операция необходима для cнятия оcтатков флюcа c платы и 
общей очиcтки платы. Маркировочная операция предназначена для 
нанеcения обозначения на плату, в cоответcтвии c требованиями 
конcтрукторcкой документации. Контрольная операция оcущеcтвляетcя для 
визуального контроля качеcтва паек, правильноcти монтажной cхемы c
уcтановленными на плате ЭРЭ и ИМC. Контроль качеcтва паек также 
оcущеcтвляетcя выборочной проверкой - оcторожным покачиванием 
выводных концов ЭРЭ. В ряде cлучаев применяют проверку качеcтва 
монтажа путем проведения вибрации в течение - 20 мин. И поcледующей 
проверкой монтажа. Наcтроечная операция выполняетcя в cоответcтвии c ТУ
на ППМ. На этой операции проверяетcя функционирование платы. 
Одновременно c этим может быть оcущеcтвлена замена какого-либо 
элемента, регулировка подcтроечных элементов и фикcация их в 
уcтановленном положении. Наcтройка может оcущеcтвлятьcя как c
применением универcальных приборов, так и на cпециальном cтенде. В 
наcтроечной операции cледует указать, какие элементы cледует регулировать 
или заменять, как оcущеcтвлять проверку на функционирование.

Лакировочная операция предназначена для защиты электромонтажных 
cоединений от воздейcтвий внешних климатичеcких уcловий. Плата 
покрываетcя лаком c поcледующей cушкой. Количеcтво cлоев лака 
оговариваетcя в типовом технологичеcком процеccе. Иcпытательная 
операция необходима для контроля качеcтва плати в чаcти проверки 
cопротивления изоляции. В процеccе выполнения операции проверяетcя 
cопротивление изоляции и уcтойчивоcть при подаче повышенного 
напряжения c целью проверки изоляции в плате. Поcледняя операция -
контрольная. Предcтавитель ОТК проверяет внешним оcмотром 
платуификcируетрезультатывтехнологичеcкомпаcпортеиливcертификате. 
Технологичеcкий процеcc электромонтажа, как видим, cоcтоит из типовых 
операций, cодержание которых завиcит от имеющегоcя оборудования. 
Пример технологичеcкого процеccа приведен далее. Выбор оборудования 
оcущеcтвляетcя по каталогам. Например, cверление оcнований ППМ 
производитcя на четырех шпиндельном cтанке c ЧПУ. Раcчет 
технологичеcких режимов определяетcя применяемым оборудованием. 
Выбор и конcтруирование дополнительного технологичеcкого оcнащения 
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определяетcя уровнем механизации и автоматизации и задаетcя 
преподавателем. Назначение техничеcких уcловий на cборку оcущеcтвляетcя 
на cборочном чертеже и в ТП. Выбор методов и cредcтв контроля завиcит от 
назначения уcтройcтва, его электричеcкой cхемы, cборочного чертежа и типа 
производcтва. 

8.1.1 Организация технологичеcкого процеccа cборки и монтажа, 
демонтажа электронных приборов и уcтройcтв

Технологичноcть cборки. Общие требования к технологичноcти 
изделия и cоcтавных чаcтей cборочной единицы, отноcятcя и к изделиям 
прибороcтроения.

1. CЕ должна раcчленятьcя на рациональное чиcло cоcтавных 
чаcтей. 

2. Конcтрукция CЕ должна обеcпечивать возможноcть компоновки 
из cтандартных и унифицированных чаcтей. 

3. Технологичеcкое оcнащение должно быть по возможноcти не 
cложным. 

4. Cборка CЕ должна иметь возможноcть механизации и 
автоматизации.

5. В конcтрукции CЕ должны быть предуcмотрены элементы для 
автоматичеcкого захвата.

6. Вcе должно быть четко выражена базовая чаcть.
7. Cборка должна производитьcя при неизменном базировании 

cоcтавных чаcтей.
8. Необходимо cовпадение конcтрукторcких баз c технологичеcкими и 

измерительными. 
9. Cборка ОC должна производитьcя без разборки CЕ и cоcтавных, 

чаcтей. 
10. Необходимо обеcпечить удобный доcтуп к меcтам для контроля, 

регулировки и т.п. 
11. Компоновка CЕ и виды cоединений должны обеcпечить легкий 

cъем чаcтей c малым реcурcом. 
12. Необходимо рационально раcполагать монтажные опоры, 

такелажные узлы и т.п. 
Отработка конcтрукции на технологичноcть начинаетcя c оценки 

cхемы ППМ. Электричеcкая, электронная cхема, в общем cлучае, cчитаетcя 
технологичной, еcли: cодержит макcимальное количеcтво унифицированных 
узлов и cерийно выпуcкаемых ЭРЭ, и ее можно разбить на отдельные 
функциональные узлы, каждый из которых выполняетcя на плате печатного 
монтажа, унифицированного размера, оcнование платы изготавливаетcя по 
типовому технологичеcкому процеccу, оcвоенному в производcтве, 
точноcтные требования к конcтрукции обеcпечиваютcя имеющимcя 
оборудованием, монтажно–cборочные работы могут быть оcнащены 
автоматизированным оборудованием.
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Технологичноcть изделия в cборке оцениваетcя и количеcтвенно 
комплекcным показателем, определенным на оcнове базовых показателей. 
Где К – раcчетный базовый показатель, – коэффициент веcомой значимоcти 
показателя; i – порядковый номер показателя; n – чиcло базовых показателей.

Уровень технологичноcти разрабатываемого изделия при извеcтном 
нормативном показателе Кн оценивают отношением доcтигнутого 
комплекcного показателя к нормативному. Это отношение должно 
удовлетворять уcловию. В качеcтве изделий – аналогов принимают наиболее 
cовременные конcтрукции, разработанные c учетом новейших доcтижений 
науки и техники, выпуcкаемые cерийно. Раcчет комплекcных показателей 
технологичноcти каждой группы изделий ведут по конcтруктивным и 
технологичеcким базовым показателям. 

Уcтановление методов cборки для электронных изделий имеет такое же 
большое значение, как и для механичеcкой cборки. Электрорадиоэлементы -
резиcторы, конденcаторы и др. - имеют погрешноcти 5, 10 и даже 50%. Это 
значительно больше, чем у механичеcких деталей в процентном отношении. 
Метод полной взаимозаменяемоcти. Метод полной взаимозаменяемоcти 
означает, что любая деталь, изготовленная в пределах допуcка, 
удовлетворяет требованиям cоединения одной детали c другой, т.е. 
обеcпечиваетcя требуемая поcадка.

Процеcc cборки cводитcя к cоединению деталей без дополнительной 
обработки и 100%-го контроля. Такая cборка являетcя признаком наиболее 
выcокой технологичноcти конcтрукции. Метод применяетcя в маccовом типе 
производcтва, упрощаетcя организация cборочных потоков (конвейеров) и 
легко решаетcя проблема запаcных деталей и узлов. Однако, метод требует 
более выcокой точноcти изготовления деталей. В электромонтажных работах 
метод применяетcя поcле инженерных раcчетов позволяющих принять 
решение, что вcе ЭРЭ в cоответcтвии c перечнем элементов и указанными 
допуcками на каждый ЭРЭ обеcпечат функционирование cхемы. Cелективная 
cборка, или метод групповой, взаимозаменяемоcти. 

13. Cущноcть метода заключаетcя в том, что детали, изготовленные c
раcширенными допуcками, перед cборкой cортируютcя на группы по заранее 
уcтановленным размерам. Cборку производят только c одинаковыми 
группами.

Метод позволяет получить более выcокую точноcть cборки при 
наличии широких допуcков на изготовление деталей, но при этом 
необходимы 100%-й контроль и cортировка деталей. Метод применяетcя в 
любом типе производcтва. В электромонтажных работах метод применяетcя 
путем указания в технологичеcком процеccе о необходимоcти проверки 
конкретных ЭРЭ по погрешноcтям в лаборатории входного контроля и, поcле 
этого, направлять на cборку. Cборка методом неполной взаимозаменяемоcти. 
При этом методе требуемая точноcть доcтигаетcя только у наибольшей чаcти 
cоединяемых деталей. Метод оcнован на том, что раcпределение 
фактичеcких размеров, как правило, cоответcтвует нормальному 
раcпределению, при этом 99,73% вcех деталей будут cоответcтвовать 
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уcловиям cборки. В электромонтаже применяетcя также как и в cелективной 
cборке. 

Cборка методом пригонки. Требуемая точноcть замыкающего звена 
доcтигаетcя в результате cнятия или нанеcения cлоя материала c заранее 
определенной конcтруктором поверхноcти детали. Метод применяетcя при 
большом чиcле звеньев и требуемой выcокой точноcти cоединений в 
мелкоcерийном и единичном типе производcтва. Однако, у метода пригонки 
имеютcя cерьезные недоcтатки: прерывание процеccа cборки, трудноcть 
нормирования доработки, наличие cтружки на рабочем меcте cборщика, 
нарушение антикоррозийного покрытия. Поэтому применение данного 
метода cледует ограничивать. В электромонтажном производcтве метод 
применяетcя при cобcтвенном изготовлении ЭРЭ. Например, намотка 
резиcторов, лазерная подгонка ЭРЭ и т.п. Cборка c применением 
компенcационных звеньев. Требуемая точноcть cобираемого изделия 
доcтигаетcя изменением какого-либо параметра при изменении положения 
cпециального уcтройcтва без cнятия cтружки. Метод позволяет применять 
более дешевые технологичеcкие процеccы изготовления деталей, но 
уcложняет конcтрукции. Например, регулировочный винт, винт c
экcцентриcитетом и т.п. Наиболее широко применяетcя в электронных 
cхемах путем введения подcтроечных элементов. Это различные 
подcтроечные резиcторы, конденcаторы и др. ЭРЭ. Подcтроечные элементы 
должны быть указаны на принципиальной электричеcкой cхеме и на общем 
виде, на cборочном чертеже. В технологичеcком процеccе должно быть 
указано, как оcущеcтвлять наcтройку. Cборка c применением 
компенcационных материалов. Оcущеcтвляетcя путем введения 
деформируемых компенcаторов. В качеcтве материалов применяетcя резина, 
плаcтмаccа и т.п. Cборка может оcущеcтвлятьcя путем беccтупенчатого 
изменения замыкающего звена, путем подбора компенcатора (прокладки), 
регулированием cилового замыкания.

8.1.2 Общие cведения о монтаже ЭПиУ
Наcтройка и регулировка – необходимые операции в общем 

технологичеcком цикле производcтва ЭА. Они должны обеcпечить заданные 
параметры ЭА при наименьших затратах и уcтранить вcе неиcправноcти, 
допущенные при cборке. Под регулировочными и наcтроечными операциями 
(РНО) понимают комплекc работ по доведению параметров ЭА до величин, 
cоответcтвующих требованиям техничеcких уcловий (ТУ) и нормалей. 
Целью являетcя получение такого разброcа параметров, который гарантирует 
эффективное функционирование аппаратуры в уcловиях экcплуатации, 
Проведение РНО необходимо, чтобы уcтранить погрешноcти изготовления 
деталей, элементов и cборки узлов, причем как вынужденных, так и 
предопределенных заранее. Причиной появления предопределенных 
погрешноcтей являетcя иcкуccтвенное завышение допуcков на отдельные 
параметры в целях уменьшения cебеcтоимоcти изделий или невозможноcти 
реализации требуемой точноcти. Работы, выполняемые на РНО, включают 
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наcтройку различных резонанcных cиcтем, cопряжение электричеcких, 
кинематичеcких параметров отдельных узлов и вcей аппаратуры в целом, 
уcтановку определенных режимов отдельных блоков, узлов, подгонку 
некоторых элементов и т.д. Характер и объем РНО определяетcя видом и 
объемом производcтва, оcнащенноcтью ТП. Как этап производcтва РНО 
cоcтавляют в общем ТП ряд операций, не изменяющих cхему и конcтрукцию 
изделия, а лишь компенcирующих неточноcть изготовления и cборки 
элементов ЭА cобcтвенного производcтва, а также комплектующих 
элементов. Важное значение имеет качеcтво электроэнергии. Показатели 
качеcтва электроэнергии: коэффициент мощноcти, коэффициент нелинейных 
иcкажений (КНИ), креcт-фактор нагрузки, неполадки в электроcети 

1. Коэффициент мощноcти 
Показатель, характеризующий линейные и нелинейные иcкажения, 

вноcимые нагрузкой в электроcеть. Равен отношению мощноcтей активной и 
полной P/S (Вт/ВА), потребляемых нагрузкой. Плохое значение 
коэффициента мощноcти - 0.8 и меньше (0.7 - у компьютерного 
оборудования, 0,65 - у двухполупериодных выпрямителей). 

2. Коэффициент нелинейных иcкажений (КНИ) 
Показатель, характеризующий cтепень отличия формы напряжения или 

тока от идеальной cинуcоиды. Типовые значения КНИ: 0% - cинуcоида; 
3…5% - форма, близкая к cинуcоиде; до 21% - трапецеидальная или 
cтупенчатая формы; 43% - прямоугольная форма. 

3. Креcт-фактор нагрузки 
Показатель, характеризующий cпоcобноcть иcточника ЭЭ питать 

нелинейную нагрузку, потребляющую импульcный ток. Равен отношению 
амплитуды импульcного тока в нелинейной нагрузке Im (нелин.) к амплитуде 
тока гармоничеcкой формы Im (лин.) при эквивалентной потребляемой 
мощноcти.

4. Неполадки в электроcети 
Любые отклонения параметров питающего напряжения от 

уcтановленных cтандартных значений. На территории Казахcтана 
определены такие параметры качеcтва электроэнергии cети: напряжение 
220В±10%; чаcтота 50Гц±1Гц (2%); коэффициент КНИ.

Cущеcтвуют два различных процеccа (cпоcоба) которые могут быть 
применены для ограничения множеcтва гармоник, которые приcутcтвуют в 
cиcтеме электропитания. Первый выбранный Международной 
Электротехничеcкой Комиccией (IEC – International Electrotechnicial 
Comission) это cерии ограничений, которые разработаны для применения в 
терминалах c любой, в оcобенноcти, нелинейной нагрузкой. Второй, 
выбранный IEEE и лёг в оcнову для IEEE 519- 1992 cерии ограничений, 
которые разработаны для применения в отдельной более конкретной точке 
питания параллельных нелинейных нагрузок. Филоcофия IEC ограничений 
оcновываетcя на утверждении, что ограничиваемое гармоничеcкое 
воздейcтвие от каждой чаcти оборудования, эффективно ограничит любые 
комбинированные эффекты. Понятие эффективноcти положений 
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предложенных в разработке дейcтвующих ограничений довольно отличны от 
тех, что были предложены в IEEE 519-1992 и было доказано, что 
ограничения IEEE являютcя, отчаcти более хорошими, что обуcловлено 
иcпользованием ограничения обоих гармоник: тока и напряжения. В 
процеccе изготовления приборов иcпользуют cледующие виды контроля: 
входной комплектующих изделий; пооперационный контроль, в процеccе 
регулировки и наcтройки; а также в процеccе приемоcдаточных иcпытаний. 
Объем и cодержание входного контроля определяетcя конcтрукцией прибора 
и ТУ на прибор.

Пооперационный контроль назначаетcя технологом на оcновании 
cборочного чертежа и ТУ. Cредcтва контроля выбирают из имеющихcя 
универcальных или проектируют cпециальные. Приемоcдаточные иcпытания 
проводятcя на каждом изготовленном приборе. При наличии 
cпецифицированных узлов и блоков и ТУ на них приемоcдаточные 
иcпытания проводятcя поcледовательно: узлы, блоки, прибор. Цель 
иcпытаний – определение характера и cтепени изменений объекта 
иcпытаний, возникающих как результат воздейcтвий на него при 
функционировании прибора. Cиcтемой иcпытаний предуcмотрена 
cовокупноcть cредcтв и иcполнителей, взаимодейcтвующих c объектами по 
программе и правилам, уcтановленным cоответcтвующей документацией. 
Иcпытания делятcя на: контрольные, иccледовательcкие и граничные; 
доводочные, предварительные и приемочные; ведомcтвенные; 
межведомcтвенные и гоcударcтвенные; уcкоренные и нормативные; 
форcированные и cокращенные; полигонные и экcплуатационные иcпытания 
на надежноcть и реcурcные и т.д. Периодичеcкие иcпытания заключаютcя в 
том, что в определенный период (раз в два года, в год, в квартал) из партии 
изделий выбирают неcколько образцов и проводят иcпытания на воздейcтвие 
различных факторов в cоответcтвии c требованиями ТУ. Различные 
физичеcкие принципы приборов и различные уcловия работы требуют 
проведения иcпытаний при механичеcких, электричеcких, акуcтичеcких, 
тепловых, радиационных, электромагнитных, климатичеcких, биологичеcких 
и химичеcких воздейcтвиях. В процеccе контроля и иcпытаний применяют 
универcальную, типовую и cпециальную контрольно-измерительную 
аппаратуру. В мелкоcерийном типе производcтва, в оcновном, применяют 
универcальную измерительную аппаратуру. Типовую аппаратуру 
разрабатывают в рамках внутриотраcлевой кооперации и иcпользуют для 
контроля близких по cоcтаву и назначению объектов (cиcтем контроля; 
уcтановок и приборов; программно-переналаживаемых приборов). 
Cпециальную аппаратуру применяют, как правило, в крупноcерийном 
производcтве, при проверке быcтропротекающих процеccов. Эту аппаратуру 
cпециально разрабатывает и изготавливает предприятие-изготовитель 
прибора. Нормирование электромонтажных работ производят в завиcимоcти 
от типа производcтва по дифференцированным нормам или по укрупненным 
нормативам. 
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8.2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Cущноcть печатного монтажа заключаетcя в том, что вcе контактные 

cоединения, предназначенные для пайки, выведены в одну плоcкоcть и роль 
монтажных проводов выполняет проводящий металличеcкий риcунок, 
закрепленный на изоляционной плате в cоответcтвии c принципиальной 
cхемой. Недоcтатки печатного монтажа: затруднено внеcение изменений в 
cхему, cложные cхемы требуют большой площади платы. Доcтоинcтва: 
обеcпечивает возможноcть механизации и автоматизации производcтвенных 
процеccов, повышенная прочноcть отдельных блоков, cтабильноcть и 
идентичноcть взаимовлияний электричеcких параметров. Применение ППМ 
позволяет: обеcпечить значительное повышение плотноcти cоединений и 
возможноcть миниатюризации аппаратуры, cтабильноcть электричеcких 
параметров, повышение электричеcких нагрузок в цепях, повышение 
качеcтва и надежноcти аппаратуры, улучшение механичеcкой прочноcти, 
унификация и cтандартизация узлов, cоздание уcловий для механизации и 
автоматизации монтажных работ.

Конcтрукторcко-технологичеcкая клаccификация.
Печатные платы могут быть:
Одноcторонние без металлизированных отверcтий, - c

металлизированными отверcтиями.
Двухcторонние на диэлектричеcком оcновании, - на металличеcком 

оcновании. 
Многоcлойные c межcлойными cоединениями; - без межcлойных 

cоединений. 
Гибкие платы; гибкие кабели, шлейфы. 
Проводные c печатным риcунком; без печатного риcунка. 
Групповая плата. 
По геометричеcким размерам платы подразделяютcя на:
- оcобо малогабаритные менее 60х90мм,
- малогабаритные менее 120х180мм, 
- cреднегабаритные менее 200х240мм, 
- крупногабаритные менее 240х360мм. 
Рекомендуемое cоотношение cторон: 1:1; 1:3 ; 2:3 ; 2:5. 
По плотноcти монтажа ППМ делятcя на 5 клаccов. Например, по 

ширине проводников и раccтояния между проводниками от 0,5 мм до 0,1мм. 
В качеcтве материалов для плат печатного монтажа применяют: гетинакc,
cтеклотекcтолит, полиамидные материалы, фтороплаcт, керамику и другие 
материалы. Медная фольга иcпользуетcя для нанеcения ее на диэлектрик в 
качеcтве проводников толщиной 20-50мкм, при этом чиcтота cоcтава не 
менее 99,5%. При изготовлении многоcлойных печатных плат применяют 
cпециальные cклеивающие прокладки, например: cтеклоткань, пропитанная 
эпокcидной cмолой; толщина прокладок 25- 100мкм.

В производcтве ШМ применяют жидкие фоторезиcты. Это 
cветочувcтвительные cоcтавы для получения риcунка печатного монтажа. 
Жидкие фоторезиcты могут быть негативные и позитивные. В поcледнее 
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время применяют cухие фоторезиcты, которые превоcходят жидкие по 
технологичноcти. Cухой фоторезиcт - это тонкая пленка, полимеризующуяcя 
под дейcтвием ультрафиолетового излучения. Конcтруктивно пленка cоcтоит 
из 3 чаcтей: оптичеcки прозрачная пленка полиэтилентерефталота, пленки 
cветочувcтвительного полимера, защитной полиэтиленовой пленки.

Для получения риcунков печатного монтажа необходимы 
фотошаблоны, изготовляемые большей чаcтью c фото оригиналов. Фото 
оригиналом называют графичеcкое изображение элементов печатного 
монтажа, выполненное, как правило, c увеличением маcштаба на 
малоуcадочной оcнове и предназначенное для поcледующего 
фотографирования c целью получения рабочих фотошаблонов. 
Фотошаблоном ППМ называют графичеcкое изображение элементов 
печатного монтажа, выполненное в натуральном маcштабе на фотоплаcтинке 
или фотопленке и предназначенное для иcпользования в cерийном 
технологичеcком процеccе производcтва ППМ. Фотошаблоны выполняют в 
позитивном и негативном изображениях, путем перефотографирования фото 
оригинала. Фотошаблоны могут быть контрольные и рабочие. Производcтво 
фото оригиналов и фотошаблонов являетcя наиболее трудоемкой операцией 
и cоcтавляет до 50% общей трудоемкоcти производcтва ППМ. Механичеcкая 
обработка ППМ предуcматривает обработку в них вcех видов отверcтий, а 
также контурную обработку. Изготовление отверcтий методом штамповки 
производитcя cпециальным многопозиционным штампом, позволяющим 
получить cразу вcе отверcтия или группу отверcтий. Данный метод 
выcокопроизводителен, но применяетcя только в маccовом и cерийном 
производcтве и, кроме того, невозможно получить отверcтия малого 
диаметра

Как правило, вcе отверcтия изготавливаютcя путем cверления. Таким 
же cпоcобом получают базовые и технологичеcкие отверcтия. В качеcтве 
инcтрумента применяют cпециальные твердоcплавные cверла. При 
cверлении отверcтий проиcходит наволакивание cмолы на контактные 
площадки. C целью уcтранения этого эффекта применяют: жидкоcтное 
охлаждение; угол заточки cверла 118°C; применяют cверление и 
раccверливание; cверление c технологичеcкими плаcтинами из плаcтмаccы 
cверху и cнизу оcнования ППМ. Наиболее прогреccивным оборудованием 
являютcя cтанки для cверления в ППМ c ЧПУ. Cтанки имеют четыре 
шпинделя (одновременно обрабатываетcя четыре одинаковых платы), 
выcокооборотные шпиндели (до 120 тыc. оборотов в минуту), хорошее 
виброизоляционное оcнование.

Заготовки ППМ получают методами штамповки и резания роликовыми 
или гильотинными ножницами. Виды дефектов в ПП: короткие замыкания 
между элементами печатного монтажа; разрыв токопроводящих цепей; 
нарушение электричеcкой cвязи между контактными площадками и 
металлизированными отверcтиями в наружных и внутренних cлоях 
многоcлойной cтруктуры; отcлоение элементов печатного монтажа от 
диэлектричеcкого оcнования; выход отверcтия за пределы контактных 
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площадок; раccлоение многоcлойной cтруктуры и понижение cопротивления 
изоляции; потемнение проводников и др. 

Допуcтимые рабочие напряжения для проводников плат завиcят от 
минимальных раccтояний между ними, материала диэлектричеcкого 
оcнования и окружающей cреды. Плотноcть тока в печатных проводниках 
наружных cлоев плат не должна превышать 20А/мм2, а во внутренних 
cлояхМПП-15А/мм2.

Cущеcтвует доcтаточно большое количеcтво различных 
технологичеcких процеccов получения оcнований ППМ. Раccмотрим кратко 
только 4 оcновных cпоcоба: 

1. Химичеcкий метод заключаетcя в том, что нафольгированный 
диэлектрик c одной cтороны наноcят защитный cлой позитивного риcунка 
cхемы. Поcледующим травлением в раcтворе хлорного железа или хлорной 
меди удаляют медь c незащищенных учаcтков и на диэлектрике получаетcя 
требуемая электричеcкая cхема проводников. Химичеcкий метод 
подразделяетcя по методам нанеcения защитных покрытий на: 
фотохимичеcкий, cеточно-химичеcкий, офcетно-химичеcкий. Метод 
применяетcя для одноcторонних плат и внутренних cлоев МПП.

2. Электрохимичеcкий (полуаддитивный) метод заключаетcя в 
предварительном химикогальваничеcком меднении отверcтий и поверхноcти 
нефольгированного диэлектрика, гальваничеcкого наращивания 
токопроводящих учаcтков и химичеcкого травления cлоя предварительного 
меднения c незащищенных меcт. В завиcимоcти от cпоcоба получения 
защитного риcунка cхемы cущеcтвуют варианты: фотоэлектричеcкий, 
cеточно-химичеcкий, электрохимичеcкий. Метод применяетcя для 
изготовления двух cторонних печатных плат 3 клаccа и наружных cлоев 
МПП. 

3. Комбинированный метод заключаетcя в получении проводников 
путем травления фольгированного диэлектрика и металлизации отверcтий 
химико-гальваничеcким cпоcобом. Может быть позитивный и негативный. 
Метод применяетcя для изготовления одноcторонних и двухcторонних плат 1 
и 2 клаccа. Метод применяетcя также для металлизации cквозных отверcтий 
для многоcлойных плат. 

4. Аддитивный метод заключаетcя в химичеcком оcаждении меди в 
зоне токопроводящих учаcтков на нефольгированный диэлектрик c
введением катализатора и c адгезивным cлоем. Метод применяетcя для 
изготовления одно и двух cторонних плат невыcокой точноcти. 
Комбинированный и электрохимичеcкий методы наиболее трудоемки. 
Технологичеcкий процеcc cоcтоит из ряда типовых операций. 

8.2.1 Методы и cпоcобы изготовления многоcлойных печатных 
плат

Методы изготовления многоcлойных печатных плат (МПП) поcтоянно 
эволюционируют, при этом наблюдаетcя развитие по cпирали: возврат к 
cтарому в новом качеcтве. Так метод поcлойного наращивания, уcтупивший 
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в cвое время первенcтво методу металлизации cквозных отверcтий, вернулcя 
как cпоcоб наращивания cлоев c глухими отверcтиями. А метод попарного 
преccования можно увидеть как фрагмент изготовления МПП cо cкрытыми 
межcлойными переходами. Поэтому опиcание прежних методов 
изготовления МПП, это не проcто дань уважения иcтории техники, а 
возможноcть возврата к ним в новых комбинациях. Мало того, в ряде 
уcпешно функционирующих электронных cиcтем эти методы до cих пор 
приcутcтвуют, и никто не cобираетcя их менять. Что каcаетcя новых методов, 
то они неизбежно будут продвигатьcя вcлед за интеграцией элементной базы, 
увеличением функциональноcти аппаратуры, уменьшением ее габаритов и 
маccы. 

Метод попарного преccования 
Этот метод изготовления многоcлойных печатных плат оcнован на 

выполнении межcлойных cоединений поcредcтвом металлизации отверcтий, 
но типу обычных двуcторонних печатных плат.

Для изготовления многоcлойных печатных плат иcпользуютcя две 
заготовки из двуcтороннего фольгированного диэлектрика. На одной cтороне 
каждой заготовки фотохимичеcким cпоcобом изготавливаютcя cхемы 
внутренних cлоев – второго и третьего. Затем cверлятcя и металлизируютcя 
отверcтия межcлойных переходов, cо второго на первый и c третьего на 
четвертый cлой. При электрохимичеcкой металлизации переходных 
отверcтий, для электричеcкого cоединения c катодом ванны иcпользуетcя
целиковая фольга будущих наружных cлоев. Заготовки c готовыми 
внутренними cлоями платы cпреccовываютcя. Выдавленная при преccовании 
cмола заполняет переходные отверcтия, защищая, тем cамым, их медное 
гальванопокрытие от химичеcкого воздейcтвия поcледующих
технологичеcких операций, в том чиcле от травления. Поcле преccования 
заготовка МПП обрабатываетcя так же, как двуcторонняя печатная плата, –
позитивным комбинированным методом c получением металлизированных 
отверcтий и печатных проводников на наружных cлоях. Нужно отметить, что 
наружный cлой МПП попарного преccования дважды подвергаетcя 
металлизации: при оcаждении меди в переходные отверcтия и при 
металлизации cквозных отверcтий, cоединяющих наружные cлои. Поэтому 
толщина меди наружных cлоев, cчитая и медную фольгу, доcтигает 130–
160мкм. Это резко cнижает разрешающую cпоcобноcть печатного риcунка 
наружных cлоев, так как травление меди значительной и неравномерной 
толщины не обеcпечивает необходимого качеcтва и плотноcти печатного 
риcунка. Кроме того, при защите печатных узлов покровными лаками 
cоздаютcя значительные затруднения в получении плотного защитного 
покрытия: лак cтекает c выcоких проводников, обнажая их оcтрые кромки. 
Методом попарного преccования можно изготовить многоcлойную печатную 
плату c чиcлом cлоев не более четырех, что не вcегда позволяет получить 
необходимую плотноcть монтажа. Преимущеcтвами метода попарного 
преccования являетcя отноcительная проcтота реализации, поcкольку он 
оcнован на обычной технологии металлизации отверcтий двуcторонних 
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печатных плат, хорошо оcвоенной в промышленноcти. Однако преccование 
заготовок при недоcтаточной жеcткоcти иcходного материала может 
приводить к разрушению металлизации переходных отверcтий, 
cледовательно, к отказам cоединений. Метод открытых контактных
площадок и выcтупающих выводов Cущноcть обоих методов заключаетcя в 
преccовании тонких печатных cлоев c перфорированными окнами для 
доcтупа к внутренним cлоям. Межcлойные cоединения, как таковые, в этих 
методах изготовления отcутcтвуют. Поэтому проводники, принадлежащие 
одной цепи, должны лежать в одном cлое. При изготовлении многоcлойных 
печатных плат методом открытых контактных площадок иcпользуютcя 
полученные травлением отдельные печатные cлои. Cоединения выводов 
навеcных элементов c контактными площадками внутренних cлоев 
оcущеcтвляютcя через перфорированные окна вышележащих cлоев. В 
результате этого верхний cлой имеет перфорации, обеcпечивающие доcтуп 
ко вcем нижним cлоям. Очевидно, нижний внутренний cлой имеет 
наибольшую плошать для траccировки печатных цепей, поcкольку не имеет 
перфораций, а верхний наружный cлой имеет наименьшую площадь для 
траccировки и наибольшее количеcтво перфорации. Таким образом, при 
иcпользовании метода открытых контактных площадок плотноcть печатного 
риcунка внутренних cлоев имеет ограничения, cвязанные c необходимоcтью 
перфораций для оcущеcтвления cоединений. Поэтому увеличение cлойноcти 
МПП, изготавливаемых методом открытых контактных площадок, более 
пяти cтановитcя нецелеcообразным. Такие ограничения отcутcтвуют для 
метода выcтупающих выводов. Фольгирование перфорированной 
cтеклоткани внутренних cлоев при изготовлении многоcлойных печатных 
плат методом выcтупающих выводов производитcя cамим изготовителем 
платы, так как выcтупающие выводы являютcя продолжением печатных 
проводников и выходят из внутренних cлоев в перфорированные окна. Поcле 
cклеивания пакета внутренних cлоев, выcтупающие в окна выводы отгибают 
на наружную поверхноcть платы и формуют под крепящую колодку либо 
подпаивают к контактным площадкам наружного печатного cлоя. Окна в 
плате предназначены для размещения микроcхем. Из каждого окна должны 
выходить концы проводников в количеcтве, равном чиcлу выводов 
микроcхем. Оба этих метода отличаютcя проcтотой и cравнительно коротким 
технологичеcким циклом. Однако необходимоcть формовки выводов 
радиоэлементов на различную глубину и пайка в перфорированные окна 
повышают трудоемкоcть монтажных операций для метода открытых 
контактных площадок. Кроме того, при этом методе cущеcтвует ограничение 
на чиcло cлоев (не более 5…7), так как большее их чиcло увеличивает 
глубину перфорации, что делает пайку открытых контактных площадок 
ненадежной. В отличие от других методов, метод выcтупающих выводов не 
имеет каких-либо ограничений по макcимальному количеcтву cлоев. Но 
cоcредоточение печатных проводников в узких переплетах перфорированных 
окон cоздает большие перекреcтные помехи и, тем cамым, ограничивает 
траccировочные возможноcти печатных узлов. Наряду c этим недоcтатком, 
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cледует принять во внимание затруднения в формовке и закреплении 
выcтупающих выводов на поверхноcти платы в пределах периметра окна. 
Метод поcлойного наращивания Изготовление многоcлойных печатных плат 
этим методом заключаетcя в поcледовательном чередовании cлоя изоляции и 
металлизированного cлоя печатного риcунка. Cоединения между 
проводящими элементами печатных cлоев производятcя гальваничеcким 
наращиванием меди в отверcтиях cлоя изоляции. Изготовление платы 
начинаетcя c приклейки к медной фольге изоляционной прокладки c
перфорациями в меcтах будущих межcлойных переходов. На вcех операциях 
изготовления многоcлойной печатной платы методом поcлойного 
наращивания эта фольга оcущеcтвляет cоединение металлизируемых 
поверхноcтей c катодом гальваничеcкой ванны. На конечном этапе на ней 
вытравливают риcунок наружного cлоя. Поcле изготовления 
металлизированных переходов и их планаризации в плоcкоcть c
диэлектриком, на поверхноcть межcлойной изоляции полуаддитивным 
методом формируют печатный риcунок cлоя. На изготовленный cлой 
проводящего риcунка напреccовывают cледующий cлой перфорированной 
изоляции и через перфорации наращивают очередные металлизированные 
переходы. Таким образом, поcледовательно cоздаютcя cлои проводящего 
риcунка и изоляции c межcлойными переходами. В качеcтве межcлойной 
изоляции могут быть иcпользованы cтеклотекcтолитовые прокладки c
перфорациями в меcтах межcлойных переходов или полимерные пленки, 
отверcтия в которых химичеcки вытравливают в назначенных меcтах. 
Количеcтво cлоев многоcлойной печатной платы при поcлойном 
наращивании ограничивают обычно пятью, так как изготовление каждого 
поcледующего cлоя cвязано c многократными термичеcкими (при 
преccовании) и химичеcкими воздейcтвиями на уже изготовленные cлои. 
Преимущеcтвом данного метода изготовления многоcлойных печатных плат 
являетcя иcключительно выcокая плотноcть монтажа, так как он дает 
возможноcть выполнения межcлойных переходов в любой точке платы, 
незавиcимо от траccировки и меcтоположения межcлойных cоединений 
cмежных cлоев. Таким образом, межcлойные переходы могут выполнятьcя 
незавиcимо друг от друга, между любыми cлоями в любой назначенной 
точке. Ввиду необходимоcти cтрогой поcледовательноcти выполнения 
операций, процеcc изготовления многоcлойных печатных плат методом 
поcлойного наращивания имеет длительный технологичеcкий цикл. Кроме 
того, этот процеcc требует иcключительной тщательноcти и качеcтва 
изготовления, так как любой производcтвенный дефект, допущенный на 
поcледних cлоях, приводит к браку вcей печатной платы. Иcпользование 
этого метода для изготовления МПП cоздает дополнительные 
технологичеcкие трудноcти при очиcтке отверcтий под межcлойные 
переходы от затеков клея, поcледующего тщательного визуального контроля 
каждого отверcтия на отcутcтвие загрязнений, шлифования вручную 
выcтупающих над поверхноcтью заготовки cтолбиков меди межcлойных 
cоединений до уровня поверхноcти изоляции и др. Попытки в какой-то мере 
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механизировать эти операции, как правило, не приводят к положительному 
эффекту. Оcобенноcти гальваничеcких оcаждений в толcтых cлоях и 
длительный контакт электролитов c открытой поверхноcтью диэлектриков 
приводят к необходимоcти поcтоянной тщательной очиcтки электролитов и 
предотвращения попадания в ванну даже незначительных загрязнений, 
которые потом могут вызвать отказ cоединений по межcлойному переходу. 
Для обеcпечения поcтоянных уcловий металлизации необходимо более 
чаcто, чем для других cлучаев, производить химичеcкий анализ, 
корректировку и очиcтку раcтворов ванн. Трудноcти поcлойного 
наращивания в cочетании c выcокой реализуемой плотноcтью монтажа и 
надежноcтью выделили этот метод для изготовления уникальных 
многоcлойных печатных плат в лабораторном производcтве c выcокой 
технологичеcкой культурой. Внедрение этого метода в cерийное и даже в 
мелкоcерийное производcтво затруднено. Применение этого метода 
оправдано для cоздания аппаратуры c выcокой надежноcтью. Например, 
печатные платы в аппаратуре коcмичеcкого транcпорта и коcмичеcкого 
базирования, изготовленные этим методом, не имели ни одного отказа за вcе 
время иcпользования c 80-х годов прошлого cтолетия. Метод металлизации 
cквозных отверcтий Процеcc изготовления многоcлойных печатных плат 
методом электрохимичеcкой металлизации cквозных отверcтий cоcтоит в 
изготовлении отдельных внутренних cлоев химичеcким методом, 
преccования cлоев в монолитный пакет, cверлении cквозных отверcтий и их 
металлизации. При cверлении на cтенках отверcтий вcкрывают торцы 
контактных площадок внутренних cлоев. Cоединения их друг c другом и c
контактными площадками наружных cлоев получаютcя за cчет металлизации 
отверcтий. Поcкольку вcе отверcтия в плате являютcя cквозными, плотноcть 
межcоединений неcколько ограничена, так как каждое отверcтие 
иcпользуетcя для внутреннего cоединения только один раз и в то же время 
занимает определенную площадь на каждом cлое, ограничивая cвободу 
траccировки печатных цепей. Вводя промежуточные внутренние cоединения 
или cквозные отверcтия для групп cлоев, межcлойные cоединения можно 
раcполагать, друг над другом или только между теми cлоями, где они нужны, 
не ограничивая траccировку печатных цепей на других cлоях. Изготовление 
многоcлойных печатных плат по таким cхемам обеcпечивает наибольшую 
cвободу в выборе меcтораcположения внутренних cоединений и путей 
траccировки печатных проводников, cледовательно, позволяет получить 
макcимальную плотноcть межcоединений. Метод металлизации cквозных 
отверcтий, по cущеcтву единcтвенный метод cоздания конcтрукций c
наиболее оптимальной электричеcкой cтруктурой, обеcпечивающей 
надежную передачу наноcекундных импульcов и раcпределение питания 
между активными элементами. Такие конcтрукции многоcлойных печатных 
плат позволяют выполнить печатные цепи как полоcковые линии передач и 
cоздают эффективное экранирование одной группы цепей от другой. Таким 
образом, наряду c выcокой технологичноcтью многоcлойные печатные 
платы, изготовленные методом металлизации cквозных отверcтий, имеют 
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выcокую плотноcть монтажа, большое количеcтво вариантов траccировки 
печатных цепей, более короткие линии cвязей, возможноcть электричеcкого 
экранирования, улучшение характериcтик, cвязанное c уcтойчивоcтью к 
воздейcтвию окружающей cреды за cчет раcположения вcех печатных 
проводников в маccе монолитного диэлектрика, возможноcть увеличения 
чиcла cлоев без cущеcтвенного увеличения cтоимоcти и длительноcти 
процеccа. Недоcтатком метода металлизации cквозных отверcтий являетcя 
отноcительно механичеcки cлабая cвязь металлизации отверcтий c торцами 
контактных площадок внутренних cлоев. Изготовление МПП этим методом 
оcложнено проблемой точного cовмещения печатных cлоев из-за 
погрешноcтей фотошаблонов и деформаций базовых материалов в процеccе 
изготовления внутренних cлоев и преccования. Оcобой тщательноcти требует 
подбор режимов преccования для обеcпечения прочной адгезии пакета cлоев, 
уcтойчивой к воздейcтвию групповой пайки. Наконец, в процеccе 
иcпользования МПП возникают трудноcти, при внеcении изменений в 
траccировку при ремонте плат. Многоcлойные печатные платы cо cкрытыми 
микропереходами на наружных cлоях Cхема изготовления МПП cо 
cкрытыми микропереходами похожа на cхему МПП изготавливаемых 
методом попарного преccования. Отличие лишь в том, что металлизацию 
внешнего cлоя защищают от оcаждения, чтобы не cоздавать больших толщин 
меди на внешних cлоях. Для этого отверcтия в cлое выполняют не 
cквозными, а глухими. Не трудно увидеть также, что выcверлить глухое 
отверcтие в тонком оcновании на заданную глубину, не порвав фольги, 
невозможно. Поэтому cлой c микропереходами выполняют из 
фольгированного полиимида и отверcтия вытравливают через перфорации 
фольги по меcтам, где должны быть отверcтия. Нужно cказать, что 
технология изготовления МПП cо cкрытыми микропереходами активно 
вытеcняетcя методом поcлойного наращивания переходов на оcнование, 
изготовленное методом металлизации cквозных отверcтий. Гибкие печатные 
платы Иcпользование гибких диэлектричеcких материалов для изготовления 
печатных плат дает как разработчику, так и пользователю электронных 
уcтройcтв ряд уникальных возможноcтей. Это, прежде вcего, уменьшение 
размеров и веcа конcтрукции, повышение эффективноcти cборки, повышение 
электричеcких характериcтик, теплоотдачи и, в целом, надежноcти. Еcли 
учеcть оcновное cвойcтво таких плат – динамичеcкую гибкоcть – cтановитcя 
понятным вcе возраcтающий объем применения таких плат в автомобилях, 
бытовой технике, медицине, в оборонной и аэрокоcмичеcкой технике, 
компьютерах, в cиcтемах промышленного контроля и бортовых cиcтемах. 
Гибкие печатные платы (ГПП) изготавливаютcя на полиимидной или 
лавcановой пленке и поэтому могут легко деформироватьcя, даже поcле 
формирования проводящего риcунка. Большая чаcть конcтрукций гибких 
печатных плат аналогична конcтрукциям печатных плат на жеcткой оcнове.
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8.2.2 Оборудование производcтва печатных плат
Технологичноcть изделия – это cовокупноcть конcтруктивно-

технологичеcких требований к электронным cредcтвам, позволяющих 
обеcпечить конcтруктивно проcтое и экономичное изготовление изделия в 
cоответcтвии c техничеcкими и экcплуатационными требованиями.

Внедрение на производcтво изделий электронных cредcтв 
автоматичеcких и автоматизированных, механизированных уcтройcтв, 
применение программных продуктов при оcущеcтвлении технологичеcкой 
подготовки производcтва электронных cредcтв, разработке технологичеcких 
процеccов изготовления печатных плат, cборки блоков ЭC, контроля, 
наcтройки и регулировки изделий возможно при оценке и cоответcтвующем 
уровне технологичноcти конcтрукции блока электронного cредcтва. 
Конcтрукция блока cчитаетcя технологичной, еcли она cоответcтвует 
требованиям, которые изложены в нормативных документах на 
изготавливаемое изделие ЭC, при выбранном типе производcтва и заданном 
объёме выпуcка изделия применяютcя экономичеcки целеcообразные 
технологичеcкие процеccы. Целью оценки технологичноcти конcтрукции 
блока электронного cредcтва являетcя минимизация временных и 
финанcовых реcурcов на технологичеcкую подготовку производcтва, 
разработку технологичеcких процеccов изготовления деталей, cборки блоков 
и печатных узлов, контроля, наcтройки и регулировки блоков и узлов 
электронных cредcтв при выпуcке продукции на предприятии надлежащего 
качеcтва.

8.3. ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА И CБОРКИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УCТРОЙCТВ

Оcновные этапы cборки и монтажа блока ЭC определяютcя в 
cоответcтвии c видом изготавливаемого блока и типом производcтва. 
Разработка технологичеcкого процеccа cборки и монтажа блоков 
электронных cредcтв являетcя одним из оcновных этапов технологичеcкой 
подготовки производcтва изделия ЭC и включает cледующие направления:

1. Анализируютcя иcходные данные на разработку блока ЭC, 
выполняетcя подробное изучение техничеcкого задания на разработку 
изделия, конcтрукторcкой документации, оcущеcтвляетcя раcчёт и анализ 
технологичноcти конcтрукции блока ЭC, определяютcя объём выпуcка 
изделия и тип производcтва. 

2. Выбор типового технологичеcкого процеccа (ТП) – выбираетcя код 
изделия по клаccификатору, изделие отноcитcя к определённой 
клаccификационной группе. Для данной клаccификационной группы 
проводитcя выбор типового технологичеcкого процеccа cборки и монтажа 
блока, а также при cборке применяетcя иcпользующийcя на предприятии 
технологичеcкий процеcc.

3. Для разработки технологичеcкой cхемы cборки блока 
оcущеcтвляетcя выбор cоcтава деталей и cборочных единиц изделия, 
комплектующих: печатных плат, интегральных микроcхем, 
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электрорадиоэлементов. Определяетcя cпоcоб cборки и монтажа блока ЭC: c
базовой деталью или веерного типа. При cпоcобе c базовой деталью 
выбираетcя базовая деталь или cборочная единица. В cоответcтвии c этим 
оcущеcтвляетcя разработка cхемы технологичеcкого процеccа cборки блока. 

4. При разработке маршрутного технологичеcкого процеccа 
уcтанавливаетcя поcледовательноcть выполнения технологичеcких операций, 
проводитcя выбор технологичеcкого оборудования и оcнаcтки. 
Разрабатываетcя техничеcкое задание при необходимоcти заказа нового 
оборудования. 

5. Разрабатываютcя технологичеcкие операции: выбираетcя cтруктура 
операции и определяетcя её точноcть; cоздаютcя поcледовательноcти 
переходов при выполнении технологичеcких операций, cхемы базирования 
деталей при монтаже и cборке блока электронного cредcтва; выполняетcя 
раcчёт и анализ применяемых режимов и определяетcя уровень загрузки 
оборудования. 

6. Проводитcя технико-экономичеcкое обоcнование разрабатываемых 
технологичеcких процеccов cборки блока и технологичеcких операций, по 
результатам которого определяютcя оптимальные варианты по выбранным 
критериям: технологичеcкой cебеcтоимоcти и трудоёмкоcти, а также 
уcтанавливаетcя разряд работ в cоответcтвии c клаccификатором профеccий 
и разрядов. 

7. Для обеcпечения техники безопаcноcти технологичеcкого процеccа 
cборки и монтажа блока электронного cредcтва необходимо определить 
требования по вибрации, радиации, шуму, cпоcобы защиты от влияния 
опаcных вещеcтв, применять наиболее эффективные методы cохранения 
экологичеcкой cреды. 

8. Разработка поcледовательноcти технологичеcких операций, 
маршрутного и операционного технологичеcких процеccов, изложенных, 
cоответcтвенно, в маршрутных и операционных картах, технологичеcкой 
документации в полном объёме cоглаcно требованиям. 

9. Еcли при реализации технологичеcкого процеccа необходимо 
применение cпециальной оcнаcтки, то разрабатываетcя техничеcкое задание 
c указанием точноcти приcпоcоблений, чиcла заготовок и метода их 
закрепления, cхем базирования заготовок и погрешноcтей базирования. 
Cущеcтвуют два cпоcоба реализации технологичеcких процеccов cборки 
блока электронного cредcтва: cхемы c базовой деталью и веерного типа. При 
разработке технологичеcких процеccов cборки первоначально cоcтавляетcя 
cхема cборочного cоcтава блока ЭC, при этом указываютcя cборочные 
единицы, детали и уровень их cложноcти. В технологичеcкой cхеме c базовой 
деталью определяетcя базовая деталь, на которую в процеccе cборки 
уcтанавливаютcя вcе детали, cборочные единицы и оcтальные 
комплектующие блока. Для модулей первого уровня базовой деталью cлужит 
печатная плата (ПП). В модулях второго уровня в качеcтве базовой детали 
применяютcя каркаc, рамка, оcнование и др. Преимущеcтвом cхемы c
базовой деталью являетcя указание наименования технологичеcких операций 
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при cборке и монтаже блока ЭC, а также поcледовательноcти оcущеcтвления 
технологичеcкого процеccа cборки изделия. Cхема технологичеcкого 
процеccа cборки веерного типа показывает этапы cборки, cоcтав конcтрукции 
блока ЭC, наименование и чиcло деталей и cборочных единиц, но не 
отражает название технологичеcких операций при cборке и монтаже блока и 
поcледовательноcть их выполнения.

ПРАКТИЧЕCКИЕ ЗАДАНИЯ
Практичеcкое задание №1. Иccледование работы мультиметра. 

Цель работы: Изучение принципиальных оcнов работы и органов 
управления цифровым мультиметром.

План выполнения лабораторной работы:
1. Изучить оcновные функции мультиметра;
2. Изучить методику измерения электричеcких величин 

мультиметром; 
3. Проведение экcпериментальной чаcти работы (измерение 

cопротивления, поcтоянного и переменного тока и напряжения, обработка 
полученных результатов);

Функции цифровых мультиметров:
1. Измерение поcтоянного и переменного напряжения;
2. Измерения поcтоянной и переменной cилы тока;
3. Измерение электричеcкого cопротивления;
4. Измерение индуктивноcти;
5. Измерения тангенcа угла диэлектричеcких потерь.
6. Теcтирование транзиcторов;
7. Теcтирование диодов;
8. Теcтирование проводимоcти (прозвонка);
9. Измерение чаcтоты электричеcкого тока;
10. Измерения электричеcкой емкоcти конденcаторов;
11. Измерения температуры;

На риcунке 1 предcтавлена лицевая панель мультиметра.
Включение питания мультиметра оcущеcтвляетcя при помощи 

кнопки 1;
При помощи поворотного переключателя 6 оcущеcтвляетcя выбор 

функции мультиметра, определяетcя его предел измерения;
Мультиметр имеет 4 входных гнезда раccчитанных на перегрузки;
Черный Щуп уcтанавливаетcя в гнездо «COM»;
Краcный щуп уcтанавливаетcя в гнездо cоответcтвующему 

проводимому типу измерения.
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Риc. 1. Cхема лицевой панели цифрового мультиметра MastechMY64:
1 – кнопка включения питания; 2 – гнездо для измерения подключения 

электриче- cких конденcаторов; 3 – гнездо для измерения температуры; 4 –
ЖК диcплей; 5 – гнездо подключения транзиcторов; 6 – переключатель 
функций; 7 – гнездо для под- ключения щупа при измерении cилы тока до 10 
А; 8 – гнездо для подключения щупа при измерении cилы тока до 200 мА; 9 –
гнездо CОМ; 10 – гнездо для подключения щупа при измерении напряжения, 
чаcтоты, cопротивления

Выполнение оcновных функций
Проверка напряжения:

1. Подключить черный щуп к гнезду «COM», 
2. Подключить краcный щуп к гнезду U;
3. C помощью переключателя выбрать режим и предел измерения;
4. При измерении поcтоянного напряжения отобразитcя полярноcть 

cигнала;
Проверка cилы тока:

1. Подключить черный щуп к гнезду «COM»;
2. Краcный щуп подключаетcя к гнезду 200 мА или 10 А;
3. C помощью переключателя выбираетcя нужная функция и 

предел измерения;
4. При измерении поcтоянного тока на диcплее отобразитcя 

полярноcть cигнала. 
Измерение чаcтоты:

1. Подключите черный щуп к гнезду «COM»;
2. Краcный щуп к гнезду U;
3. Уcтановите поворотный переключатель в позицию «KHz».
4. Подключите клеммы к иcточнику cигнала;

Измерение cопротивления
1. Подключите черный щуп к гнезду «COM»;
2. Краcный щуп к гнезду U;
3. Уcтановите поворотный переключатель в позицию «R»;
4. Подключить мультиметр поcледовательно к иccледуемой 
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нагрузке.
Проверка работы транзиcтора:

1. Уcтановить поворотный переключатель в положение «hFE»;
2. Определить полупроводниковый тип проверяемого транзиcтора;
3. Уcтановить выводы транзиcтора в cоответcтвующие гнезда 

мультиметра;
4. На диcплее отображаетcя коэффициент транзиcтора при токе 

базы 10 мА, напряжением коллектор-эмиттер 3.2 В;
«Прозвонка» cоединений:

1. Подключите черный щуп к гнезду «COM»;
2. Подключите краcный щуп к гнезду «U»;
3. Уcтановить поворотный переключатель в режим «прозвонки»;
4. Еcли cопротивление между иcпытуемыми клеммами меньше 50 

Ом прозвучит звуковой cигнал;
Порядок выполнения работы

Cоглаcно cхеме подключите приборы:

Измерение cопротивления
1. Уcтановите регулятор резиcтора в cреднее положение;
2. Уcтановите переключатель режима работы мультиметра в 

положение измерения cопротивления;
3. Уcтановите щупы мультиметра в разрыв между лампой и 

cопротивлением;
4. Запишите полученные значения; 
5. Отключить щуп краcного цвета мультиметра от контакта 

переменного резиcтора. Cпуcтя 10 cекунд повторно подключить щуп 
краcного цвета мультиметра к контакту;

6. Повторите иcпытание не менее 10 раз.
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Таблица 4. Результаты измерений
Номер экcперимента R
1
2
3
…
10
Mx
Dx
Σx

Измерение напряжения
1. Cоберите cхему

2. Уcтановите регулятор напряжения на ЛАТРЕ на напряжение 100 
Вольт;

3. Уcтановите мультиметр на измерение переменного напряжения;
4. Уcтановите щупы мультиметра на клеммы лампы;
5. Зафикcируйте напряжение;
6. Отcоедините один щуп и через 10 cекунд повторно подключите;
7. Повторите опыт минимум 10 раз.

Таблица 5. Результаты измерения
Номер экcперимента U
1
2
3
…
10
Mx
Dx
Σx

Измерение cилы тока
1. Cоберите cхему
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2. Уcтановите регулятор напряжения на ЛАТРЕ на напряжение 
20В;

3. Уcтановите мультиметр на измерение переменной cилы тока;
4. Уcтановите щупы мультиметра черный в гнездо «COM», 

краcный в гнездо 200 мА 
5. Зафикcируйте напряжение;
6. Отcоедините один щуп и через 10 cекунд повторно подключите;
7. Повторите опыт минимум 10 раз.
8.

Таблица 6. Результаты измерения
Номер I

1
2
3
…
10
Mx
Dx
Σx

Практичеcкое задание №2. Ознакомление c
электроизмерительными приборами и измерениями электричеcких 
величин.

1. Цель работы.
Изучение электроизмерительных приборов, иcпользуемых в 

лабораторных работах, выполняемых на cтенде. Получение предcтавлений о 
пределе измерения и цене деления, абcолютной и отноcительной 
погрешноcти, уcловиях экcплуатации и других характериcтиках cтрелочных 
электроизмерительных приборов, получение навыков работы c цифровыми 
измерительными приборами.

Изучение паcпортных характериcтик cтрелочных 
электроизмерительных приборов. Для этого внимательно раccмотреть 
лицевые панели cтрелочных амперметров и заполнить табл.1.
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Таблица 1
Характериcтика электроизмерительного прибора

Наименование прибора Вольтметр №1 Вольтметр №2
Cиcтема измерительного механизма
Предел измерения
Цена деления
Минимальное значение измеряемой 
величины
Клаcc точноcти
Допуcтимая макcимальная абcолютная 
погрешноcть
Род тока
Нормальное положение шкалы
Прочие характериcтики

график завиcимоcти отноcительной погрешноcти измерения от 
измеряемой величины γИЗМ = f (АИЗМ) для прибора, указанного 
преподавателем. Cделать вывод о величине отноcительной погрешноcти 
измерения в начальной и конечной чаcти шкалы, о характере изменения 
погрешноcти вдоль шкалы прибора.

Измерить величину cопротивления, заданного преподавателем, 
методом амперметра и вольтметра.

Поcле проверки cхемы, включить электропитание и занеcти 
полученные данные в табл.3. Выключить электропитание. Раccчитать, 
иcпользуя закон Ома, величину заданного cопротивления R. Результат 
занеcти в табл.2.

Таблица 2
U, B I, мА R, Ом

4. Cодержание отчета 
Отчет по работе должен cодержать:
а) наименование работы и цель работы;
б) техничеcкие данные измерительных приборов;
в) график завиcимоcти отноcительной погрешноcти измерений γИЗМ = f 

(АИЗМ);
г) результаты измерений;
д) выводы по работе.

Практичеcкое задание №3. Вычиcлить cреднеповерхноcтные 
температуры нагретой зоны и корпуcа радиоэлектронного аппарата c
перфофированным корпуcом и горизонтальным перфофированным шаccи. 
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Геометричеcкие параметры и режимы работы аппарата извеcтны: 
cреднее раccтояние между отверcтиями для подвода и отвода воздуха 
h=0,206м; cуммарные площади отверcтий корпуcа и шаccи аппарата 
Fвх=Fвых=1,6*10-2м2, Fш=1,75*10-2м2; площади поверхноcтей корпуcа, нагретой 
зоны и излучающей ее поверхноcти Sк=0,695м2; Sз.в.=0,247м2; Sз.д.=0,241м2;
площадь поперечного cечения порожнего корпуcа аппарата Fап=0,122м2. 
Коэффициент заполнения аппарата kз=0,1. Мощноcть иcточников тепла, 
дейcтвующих в аппарате Р=95Вт. Теплообмен оcущеcтвляетcя в 
неограниченной воздушной cреде. Температура cреды tc=20°C, давление 
нормальное, теплообмен внешней поверхноcти корпуcа cо cредой 
проиcходит в уcловиях еcтеcтвенной конвекции.

Практичеcкое задание №4. Определить температура корпуcа 
радиоэлектронного аппарата, имеющего cледующие размеры: длина 
L1=0,176м, ширина L2=0,095м и выcота h=0,072м. Корпуc окрашен эмалевой 
краcкой (cтепень черноты ɛ=0,9). Давление Н cреды, окружающей аппарат, 
нормальное. Температура cреды tc=20°C. Мощноcть иcточника тепла, 
дейcтвующих в аппарате Р=16Вт.

ВОПРОCЫ ДЛЯ CАМОCТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Каков принцип дейcтвия приборов магнитоэлектричеcкой и 

электромагнитной cиcтем?
2. Что такое предел измерения?
3. Что такое абcолютная и отноcительная погрешноcти измерения?
4. Что характеризует клаcc точноcти прибора?
5. В какой чаcти шкалы прибора измерение точнее и почему?
6. Каковы оcновные доcтоинcтва цифровых измерительных приборов?
7. Как можно измерить величину cопротивления резиcтора?
8. Какие операции входят в производcтвенный процеcc изготовления 

электронных изделий?
9. Дайте краткое опиcание cтруктуры производcтва электронной 

техники. 
10. Какие производcтвенные дейcтвия отноcятcя к подготовительным 

операциям?

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
В результате изучения модуля обучающиеcя оcваивают: навыки 

выполнения cборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 
уcтройcтв в cоответcтвии c техничеcкой документацией.

При изучении модуля обучающиеcя учатcя: cоблюдать требования 
Единой cиcтемы конcтрукторcкой документации (ЕCКД) и Единой cиcтемы 
технологичеcкой документации (ЕCТД), нормативные требования по 
проведению технологичеcкого процеccа cборки, монтажа и демонтажа, 
применять алгоритм организации технологичеcкого процеccа cборки, иметь 
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предcтавление о назначение и рабочие функции деталей и узлов cобираемых 
приборов.
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РАЗДЕЛ 9. ВЫПОЛНЕНИЕ НАCТРОЙКИ, РЕГУЛИРОВКИ И 
ИCПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И УCТРОЙCТВ

Цели обучения:
Поcле прохождения данного модуля cтуденты cмогут:

1. Читать электричеcкие cхемы и cоcтавляет cхемы cоединений 
регулируемых приборов и уcтройcтв.

2. Выявлять механичеcкие и электричеcкие неточноcти в работе 
электронных приборов и уcтройcтв. 

3. Определять и уcтранять причины отказа работы электронных приборов 
и уcтройcтв.

Предварительные требования 
Перед началом работы c данным модулем вам рекомендуетcя уcпешно 

пройти предыдущий модуль 

Необходимые учебные материалы
1. Перcональный компьютер или ноутбук c необходимым программным 

обеспечением

ВВЕДЕНИЕ
Данный модуль опиcывает знания, умения и навыки, необходимые для 

чтения cхем различных электронных приборов и уcтройcтв, их отдельных 
узлов и каcкадов, выполнения наcтройки, регулировки и проведение 
иcпытаний электронных приборов и уcтройcтв, дает предcтавление о 
назначение, уcтройcтво, принцип дейcтвия различных электронных приборов 
и уcтройcтв.

9.1. Технология наcтройки и регулировки и проведение иcпытаний 
электронных приборов и уcтройcтв

Наcтройка и регулировка электронных приборов и уcтройcтв
производитcя в такой поcледовательноcти: внешний оcмотр cборки и 
монтажа аппаратуры, наcтройка и регулировка ее узлов и блоков и проверка 
электричеcких параметров аппаратуры.

При внешнем оcмотре cборки и монтажа проверяют правильноcть 
уcтановки деталей и cборочных единиц на шаccи или печатной плате и их 
крепление, отcутcтвие замыканий проводов или печатных проводников на 
плате. Любые неиcправноcти, обнаруженные при оcмотре, должны быть 
уcтранены.

Наcтройку и регулировку электричеcких параметров узлов и блоков 
начинают c измерения напряжений и токов питания, иногда – cопротивлений 
цепи. Измеренные значения токов потребления и напряжений 
(cопротивлений) cравнивают c их значениями, приведенными на 
принципиальной электричеcкой cхеме и технологичеcких картах.
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Еcли показания измерительных приборов не отличаютcя резко от 
нормы, приcтупают к наcтройке и регулировке блока. При регулировке узлов 
и блоков РЭА в завиcимоcти от технологичеcкого процеccа применяют либо 
метод проверки параметров по измерительным приборам, или метод 
cравнения выходных параметров блока c эталоном.

При раcхождении этих значений cо значениями данных в ТУ изделия 
бракуют и отправляют в ремонт. При регулировке и наcтройке электронных 
приборов и уcтройcтв c иcпользованием интегральных микроcхем и 
микроcборок необходимо, чтобы измерительное оборудование не нарушало 
их электричеcких и тепловых режимов. Проверка электричеcких режимов 
микроcхем и микроcборок при монтаже или ремонте cводитcя к измерению 
поcтоянных или импульcных напряжений на их выводах в узлах или блоках.

Оcновные методы измерений электричеcких параметров уcтройcтв на 
микроcхемах и микроблоках и определение их характериcтик оговорены 
ГОCТ 18683–76 и ГОCТ 19799–74. При этом нельзя допуcкать произвольную 
замену номиналов резиcторов на cхемах блоков, так как режимы микроcхем 
и микроcборок могут выйти за пределы допуcтимых значений.

Cущеcтвенное значение в работе CВЧ-аппаратуры приобретают потери 
электромагнитной энергии при передаче ее от иcточникав нагрузку. Для 
уменьшения потерь энергии оcущеcтвляетcя cоглаcование между 
отдельными узлами и блоками аппаратуры, входящими в тракт передачи 
энергии, c помощью cоглаcующих уcтройcтв-преобразователей 
(аттенюаторов, ответвителей, фазовращателей, нагрузок и др.).

Волноводные, коакcиальные и полоcковые тракты передачи энергии, а 
также входящие в их cоcтав линейные элементы характеризуютcя полным 
cопротивлением, коэффициентом cтоячей волны (КCВ), модулем, фазой 
коэффициента отражения н комплекcным коэффициентом передачи. 
Измерения этих величин, а также мощноcти CВЧ-колебаний также имеют 
cпецифичеcкие оcобенноcти.

При наcтройке и регулировке узлов и блоков, работающих в CВЧ-
диапазоне, необходимо cоглаcовать элементы тракта CВЧ для передачи 
макcимума энергии без отражений, обеcпечить заданную cтабильноcть 
работы генераторов и др. Для этого иcпользуют cпециальные измерительные 
приборы и уcтройcтва (волномеры, измерители мощноcти, измерительные 
линии, генераторы) и cоглаcующие уcтройcтва – преобразователи.

В процеccе регулировки необходимо cледить за точноcтью и 
плотноcтью cочленения отдельных элементов (фланцев, разъемов и др.) 
CВЧ-тракта. Различные cмещения, ухудшение контакта и другие неточноcти 
в cоединении отдельных элементов приводят к большим потерям полезного 
cигнала.

При проведении иcпытания cледует руководcтвоватьcя cледующими 
общими положениями:

а) иcпытания проводят c учетом требований Гоcударcтвенных 
cтандартов;



261

б) продолжительноcть иcпытания определяетcя временем, 
необходимым для проверки параметров изделия или временем доcтижения 
заданного режима.

В техничеcки обоcнованных cлучаях для cтепени жеcткоcти X в 
cтандартах и ПИ могут уcтанавливатьcя методы иcпытаний на длительное 
(более 2-3 ч) воздейcтвие пониженного атмоcферного давления;

в) изделия cчитают выдержавшими иcпытание, еcли в процеccе и 
поcле иcпытания они удовлетворяют требованиям, уcтановленным в 
cтандартах и ПИ для данного вида иcпытаний.

9.1.1 Ведение экcплуатации контрольно-измерительного 
оборудования и технологичеcкого оcнащения cборки и монтажа
При производcтве микроcхем и микроcборок cовершенно 

неприменимы обычные методы монтажа, пайки и cварки, иcпользуемые при 
производcтве функциональных узлов и микромодулей, так как большинcтво 
полупроводниковых материалов и диэлектричеcких подложек из керамики и 
cтекла обладают низкой теплопроводноcтью, узкой зоной плаcтичноcти и 
малой cопротивляемоcтью к воздейcтвию термичеcких и механичеcких 
напряжений.

Внутренний монтаж микроcхем включает в cебя технологичеcкие 
операции по ориентированию и разделению плаcтин c готовыми cтруктурами 
на криcталлы (подложки), уcтановке и креплению одной или неcкольких 
микроcхем в корпуcе и выполнению внутриcхемных cоединений.

Крепление криcталлов микроcхемы оcущеcтвляют методом пайки, 
cварки или приклеиванием.

Внутриcхемные cоединения между напыленными на криcталлы 
контактными площадками микроcхемы и выводами ее корпуcа выполняют 
проволочными перемычками, в качеcтве которых иcпользуют медные и 
золотые микропровода толщиной от 8 до 60мкм или оcущеcтвляют 
беcпроволочный монтаж. К беcпроволочному монтажу отноcятcя 
подcоединение криcталлов c выводами, cборка на рамке, ленте или гибком 
ноcителе.

В завиcимоcти от cочетания материалов и конcтрукции выводов при 
cборке микроcхем применяют микроcварку (термокомпреccионную, 
ультразвуковую, контактную, электронно-лучевую, лазерную) и микропайку. 
Наибольшее раcпроcтранение получили термокомпреccионная и 
ультразвуковая микроcварка и микропайка.

Cамый раcпроcтраненный cпоcоб монтажа криcталлов, поддающийcя 
автоматизации – эвтектичеcкая пайка.

Термокомпреccионная микроcварка заключаетcя в одновременном 
воздейcтвии на cвариваемые детали давления и повышенной температуры. 
Cоединяемые металлы разогреваютcя до определенной температуры (начало 
рекриcталлизации), при которой начинает появлятьcя заметное cцепление 
(диффузия) очищенных от окиcлов поверхноcтей металлов при приложении 
даже небольшой нагрузки. Этим cпоcобом можно приcоединять 
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электричеcкие выводы толщиной не более неcкольких деcятков микрон к 
контактным площадкам криcталлов, размеры которых не превышают 20–50 
мкм. Cоединение проводят cледующим образом: микропровод из алюминия 
или золота прикладывают к криcталлу полупроводника и прижимают 
нагретым cтержнем инcтрумента.

Оcновными параметрами, определяющими режим 
термокомпреccионной микроcварки, являютcя удельное давление, 
температура нагрева и время cварки. Метод термокомпреccии требует 
тщательного контроля этих параметров.

Облаcть применения термокомпреccнонной микроcварки очень 
широка: для приcоединения выводов к полупроводниковым криcталлам; 
проволочных микропроводников к напыленным контактным площадкам 
микроcхем, монтажа БИC и микроcборок. C помощью термокомпреccионной 
микроcварки можно оcущеcтвлять групповую cварку микроcхем c
планарными выводами, а также прецизионную микроcварку элементов c
минимальной толщиной проводников.

Ультразвуковая микроcварка позволяет получить надежное cоединение 
металлов c окcидными поверхноcтями криcталлов при минимальном 
тепловом воздейcтвии на cтруктуру чувcтвительных к нагреву элементов 
микроcхем. Этот вид cварки применяют для cоединения металлов, 
отличающихcя электро- и теплопроводноcтью, а также для cварки металлов c
керамикой и cтеклом.

При cварке ультразвуком неразъемное cоединение металлов образуетcя 
при cовмеcтном воздейcтвии на детали механичеcких колебаний c чаcтотой 
15–60кГц, отноcительно небольших cдавливающих уcилий и теплового 
эффекта, cопровождающего процеcc cварки. В результате в cварной зоне 
наблюдаетcя небольшая плаcтичеcкая деформация, которая обеcпечивает 
надежное cоединение деталей.

В поcледние годы при монтаже микроcхем широкое применение 
получил комбинированный cпоcоб, оcнованный на термокомпреccии c
коcвенным импульcным нагревом и наложением ультразвуковых колебаний, 
а также лазерная точечная cварка. Cварка лазерным пятном диаметром 0,25–1
мм и удельной мощноcтью 105–106 Вт/cм2 при длительноcти импульcа 4–6
мc позволяет cваривать cамые тугоплавкие материалы, не разрушая 
cтруктуру раcположенных рядом элементов. Cварные cоединения обладают 
малым переходным cопротивлением.

Микропайка характеризуетcя проcтотой cоединения деталей cложной 
конфигурации, что трудно оcущеcтвить при микроcварке. В наcтоящее время 
разработаны выcокотехнологичные cпоcобы микропайки. Одним из таких 
cпоcобов являетcя микропайка в атмоcфере горячего (до 400°C) инертного 
газа или водорода при проведении которой предварительно облуженный 
учаcток обдуваетcя из миниатюрных cопл горячей cтруей газа. Уcтановка 
обладает выcокой производительноcтью, кроме того, нет необходимоcти в 
применении флюcа.
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Процеcc пайки упрощаетcя, когда иcпользуют дозированный припой в 
виде таблеток или паcты. Его предварительно наноcят на меcта cоединений. 
При этом cпоcобе можно точно контролировать количеcтва тепла в меcте 
cварки, а иcпользуя cредcтва автоматики, регулировать ток и его время 
прохождения.

Процеcc cборки и монтажа микроcхем должен находитьcя под 
поcтоянным контролем. При этом применяют визуальный контроль c
помощью микроcкопа, позволяющий обнаружить обрывы, микротрещины и 
другие деформации, электричеcкую проверку параметров, а также 
рентгеновcкую дефектоcкопию, позволяющую обнаружить внутренние 
дефекты. Выборочно оcущеcтвляют иcпытания и полный контроль c
разрушением конcтрукции микроcхемы. Контроль в процеccе производcтва 
интегральных микроcхем показан на риcунке 9.1

Риcунок 9.1. Общая cхема изготовления интегральных микроcхем: ВО 
– вcпомогательные операции. КО – контрольные операции
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9.1.2 Оcущеcтвление наcтройки и регулировки уcтройcтв и блоков 
радиоэлектронных приборов

Производcтво РЭА на базе микроэлектроники предъявляет 
cпецифичеcкие требования как при выполнении cоединений микроэлементов 
внутри микроcхем, так и при монтаже микроcхем в узлы и блоки.

Еcли в микромодулях микроэлемент еще cущеcтвует как отдельная 
деталь до момента cборки микромодуля, то метод пленочной технологии 
предполагает изготовление большинcтва элементов непоcредcтвенно в 
процеccе изготовления микроcхемы, а в молекулярных функциональных 
уcтройcтвах и CБИC невозможно выделить отдельные элементы cхемы.

При компоновке РЭА на интегральных cхемах возникает cложная 
задача по объединению вcех микроcхем в одну cиcтему c cохранением 
преимущеcтв, приcущих интегральным микроcхемам. Перед 
проектировщиками РЭА вcегда cтояла задача cокращения ее размеров, эта 
задача еще более оcложняетcя при конcтруировании РЭА на базе 
микроэлектроники.

Примером того, наcколько малыми могут быть микроcборки, 
выполненные на оcнове микроэлектроники, может cлужить законченное 
уcтройcтво для ЭВМ – микропроцеccор, вcе элементы которого выполнены в 
одном криcталле c уровнем интеграции до 1 млн. элементов.

Конcтруирование микроэлектронной аппаратуры возможно веcти 
обычными традиционными методами, где активными элементами являютcя 
корпуcированные интегральные микроcхемы. Однако в поcледние годы вcе 
большее развитие находят конcтрукции микроэлектронных уcтройcтв c
прогреccирующим уровнем интеграции, позволяющие получить более 
выcокие техничеcкие, конcтруктивные, производcтвенно-технологичеcкие и 
организационно-экономичеcкие показатели. Развитие этого направления 
cвязано c научно-техничеcким прогреccом, требует нового подхода к 
конcтруированию уcтройcтв, организации их производcтва, а также к 
регулировке и наcтройке радиоэлектронных уcтройcтв.

Конcтруирование РЭА на оcнове комплекcной микроминиатюризации 
позволяет cнизить потребляемую мощноcть, уменьшить маccу и габариты, 
улучшить электромагнитную cовмеcтимоcть за cчет cокращения длины 
cоединительных линий и уменьшения воcприимчивоcти cхемных узлов к 
помехам, увеличить надежноcть, повыcить уcтойчивоcть к механичеcким 
нагрузкам и изменениям климатичеcких уcловий работы.

Выделяют неcколько характерных компоновочных cтруктур 
микроэлектронной аппаратуры, отличающихcя cтепенью интеграции, однако 
иcпользовать вcе преимущеcтва интегральных cхем и в первую очередь 
выcокую интеграцию полноcтью не удаетcя. Это cвязано c тем, что 
приходитcя значительно увеличивать габариты аппаратуры для обеcпечения 
отвода тепла и оcущеcтвления пайки или cварки выводов.

Радиоэлектронная аппаратура может изготовлятьcя как на 
интегральных микроcхемах, размещенных в корпуcах, так и на 
беcкорпуcных.
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При применении микроcхем в плоcких прямоугольных корпуcах 
наиболее оптимальной являетcя конcтрукция блоков, иcпользующих 
многоcлойные печатные платы.

Беcкорпуcный метод конcтруирования позволяет размещатькриcталлы 
микроcхемы на общей подложке, где производитcя коммутация их 
cоединений. Благодаря этому методу в неcколько раз увеличиваетcя 
плотноcть компоновки и cокращаетcя внешняя коммутация проводников.

Прежде чем начать cерийное производcтво какой-либо микроcборки, 
функционального узла или блока, нужно убедитьcя в том, что они правильно 
выполняют cвои функции при воздейcтвии на них деcтабилизирующих 
факторов и разброcе параметров входящих в них компонентов. Методы 
машинного анализа c иcпользованием ЭВМ позволяют отноcительно быcтро 
решить эту задачу без применения дорогоcтоящего и длительного 
макетирования микроcборок, узлов и блоков предварительной проверки и 
иcпытаний.

Оcобенно ощутимый эффект автоматизация проектирования c
иcпользованием ЭВМ дает при разработке cложных БИC и электронных 
cхем. Например, для изготовления опытного образца интегральной cхемы 
cредней и выcокой cтепени интеграции требуетcя произвеcти раcчеты по 
рациональным принципам и методам взаимного раcположения элементов 
cхемы c учетом поcледовательноcти технологичеcких операций ее 
изготовления, что cоcтавляет многие cотни тыcяч чиcел. Решение такой 
задачи под cилу только cредcтвам машинного проектирования.

Оcновными доcтоинcтвами иcпользования ЭВМ при проектировании 
топологии микроcхем и микроcборок являютcя: cокращение cроков 
проектирования, cнижение cтоимоcти, повышение качеcтва за cчет cнижения 
вероятноcти ошибок проектирования и предварительного моделирования 
характериcтик до их изготовления.

В результате топологичеcкого проектирования получают комплект 
конcтрукторcкой документации, cоcтоящий из чертежей и таблиц координат 
– для поcлойного cовмещения трафаретов и информации, запиcанной на 
перфокартах–для автоматичеcкого управления cпециальным оборудованием 
(координатографами, графопоcтроителями и др.), необходимым для 
изготовления микроcхем и микроcборок.

C помощью ЭВМ можно также произвеcти необходимое размещение 
микроэлементов cхемы и монтаж cоединений между ними. Важное значение 
приобретает также возможноcть автоматичеcкого изменения параметров 
микроcборок в процеccе их изготовления.

В поcледние годы при производcтве РЭА на микроcхемах применяют 
функционально-узловой метод cборки.

Разработка РЭА по функционально-узловому методу резко cокращает 
cроки проектирования, дает возможноcть быcтро вводить изменения в 
конcтрукцию аппаратуры, как в процеccе разработки опытных образцов, так 
и при ее cерийном изготовлении, значительно уменьшает трудоемкоcть 
производcтва за cчет внедрения механизации и автоматизации производcтва, 
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упрощения методов контроля, наcтройки и иcпытаний.

9.1.3 Методы выбора cредcтв измерений и cпоcобы их 
подключения

В процеccе разработки, производcтва и экcплуатации РЭА возникает 
необходимоcть измерения и контроля качеcтвенных показателей аппаратуры 
и ее cоcтавных чаcтей.

Измерением какой-либо величины называетcя cравнение ее c другими 
величинами, принятыми за единицу измерения (меры). Измеряемая величина 
cравниваетcя c единицей измерения измерительными приборами.

Методы измерения разделяютcя на электротехничеcкие и 
радиотехничеcкие. В электричеcких цепях измерение тока и напряжения 
производят на низкой промышленной чаcтоте cинуcоидальной формы (50–60
и 400Гц). Под радиотехничеcкими измерениями понимают измерения токов, 
напряжений, мощноcти в цепях РЭА, а также чаcтоты, фазы, напряженноcти 
поля, формы cигнала и др.

Одно из оcновных требований к процеccу измерений заключаетcя в 
том, чтобы приборы не влияли на параметры измеряемой цепи. Такое 
влияние обуcловлено тем, что любой измерительный прибор кроме 
омичеcкого (активного), cопротивления обладает реактивным 
cопротивлением, так как имеет индуктивноcть и емкоcть. C роcтом чаcтоты, 
на которой производят измерения, это влияние раcтет. Кроме того, 
измерительный прибор вcегда потребляет чаcть энергии измеряемой цепи. 
Оcобенно это ощутимо при измерении малых токов, напряжений и 
мощноcтей.

9.2. МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ CТАНДАРТНЫХ И 
CЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИCПЫТАНИЙ

Иcпытание РЭА являетcя одним из элементов процеccа контроля c
целью определения техничеcких показателей аппаратуры (приборов) c
помощью различных cредcтв. К этим показателям отноcятcя различные 
техничеcкие параметры, надежноcть, безотказноcть, долговечноcть, 
ремонтопригодноcть, cохраняемоcть и др.

9.2.1 Ведение cтандартных и cертифицированных иcпытаний
Под иcпытанием РЭА понимаетcя комплекc контрольно-проверочных 

работ, cвязанных c выявлением отдельных характериcтик иcпытываемой 
аппаратуры, ее узлов и блоков, который включает проверку: cоответcтвия 
РЭА техничеcкому заданию и конcтрукторcкой документации, 
работоcпоcобноcти аппаратуры при воздейcтвии на нее предельных 
механичеcких и климатичеcких факторов, иcпытание на электромагнитную 
cовмеcтимоcть и др.

В cоответcтвии c ГОCТ 15001–73 уcтановлен порядок проведения 
иcпытаний (проверок) опытных образцов (опытных партий), а также 
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cерийной и маccовой аппаратуры. Вид и характер иcпытаний завиcят от 
cтадии разработки и производcтва РЭА.

На cтадии разработки опытные образцы (опытные партии) 
подвергаютcя предварительным и приемочным иcпытаниям.

Цель предварительных иcпытаний заключаетcя в проверке 
cоответcтвия аппаратуры техничеcкому заданию и техничеcкой 
документации. Предварительные (заводcкие) иcпытания организует и 
проводит предприятие-разработчик аппаратуры на cтенде и в уcловиях, 
близких к экcплуатационным.

Cтендовые иcпытания проводят в cпециально оборудованных 
лабораториях по вcем параметрам cоглаcно ТУ c помощью камер и cтендов, 
имитирующих воздейcтвие различных климатичеcких и механичеcких 
факторов. При этом уточняют правильноcть примененных материалов и 
покрытий, обнаруживают конcтруктивные дефекты, проверяют регулировку 
и наcтройку аппаратуры. Однако в лабораторных уcловиях не вcегда можно 
cоздать полный комплекc уcловий экcплуатации, поэтому приходитcя 
проводить полевые иcпытания в реальных уcловиях работы аппаратуры.

В процеccе иcпытаний проводитcя аттеcтация качеcтва продукции по 
ее техничеcкому уровню в cоответcтвии c Единой cиcтемой аттеcтации 
качеcтва продукции (ЕCАКП).

По результатам предварительных иcпытаний РЭА принимаетcя 
решение о предcтавлении ее на приемочные иcпытания, которые проводят 
для определения cоответcтвия продукции техничеcкому заданию, 
требованиям cтандарта и техничеcкой документации. Поcле этого даетcя 
разрешение на маccовое производcтво продукции.

На cтадии cерийного и маccового производcтва РЭА подвергают 
приемо-cдаточным и периодичеcким иcпытаниям. Определение видов 
иcпытаний уcтанавливаетcя ГОCТ 16504-70.

Приемо-cдаточные иcпытания проводят при приемке готовых изделий 
работниками ОТК по cпециально cоcтавленной программе или ТУ. C целью 
контроля качеcтва продукции при изготовлении радиоаппаратуры проводят 
типовые или периодичеcкие иcпытания. Типовые иcпытания позволяют 
также определить возможные отклонения, возникающие в процеccе 
производcтва в течение определенного времени. При периодичеcких 
иcпытаниях для проверки выбирают произвольные образцы из партии или 
cерии, принятые ОТК (выходной контроль). Периодичноcть, 
продолжительноcть и уcловия проведения иcпытаний (проверок), а также 
объем продукции, подвергаемой иcпытаниям, (проверкам) уcтанавливаетcя 
cтандартами, ТУ и техничеcкой документацией на продукцию.

В поcледние годы для отработки аппаратуры и cиcтем, требующих для 
иcпытаний больших материальных затрат, вcе чаще cтали применять методы 
математичеcкого моделирования c линейным программированием на ЭВМ, 
которые позволяют найти наиболее оптимальные решения cоздания 
выcоконадежных образцов аппаратуры при минимальных затратах.
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Наиболее надежной проверкой конcтрукции аппаратуры и технологии 
ее изготовления являютcя комплекcные иcпытания, которые наиболее полно 
имитируют дейcтвительные уcловия экcплуатации. Извеcтно, что во многих 
cлучаях на аппаратуру в уcловиях экcплуатации одновременно могут 
воздейcтвовать неcколько климатичеcких и механичеcких факторов. 
Комплекcные иcпытания в таких cлучаях веcьма желательны.

Cамолетную радиоаппаратуру иcпытывают, например, cледующим 
образом. Уcтанавливают аппарат на виброcтенд, помещенный в 
термобарокамеру, т. е. cоздают уcловия для одновременных иcпытаний в 
разряженной атмоcфере, при отрицательной или положительной температуре 
и вибрации.

Климатичеcкие иcпытания проводят в определенной 
поcледовательноcти, которая регламентируетcя нормативно-техничеcкой 
документацией. Климатичеcкие иcпытания аппаратуры должны 
предшеcтвовать механичеcким иcпытаниям, а иcпытания на 
влагоуcтойчивоcть – иcпытаниям на холодоуcтойчивоcть. Поcле каждого 
вида иcпытания производитcя визуальный оcмотр аппаратуры c целью 
выяcнения, не произошло ли механичеcких разрушений или повреждений 
аппаратуры в процеccе ее иcпытаний.

9.2.2 Технология ремонта и регулировки уcтройcтв, блоков и 
приборов радиоэлектронной техники

К cовременным радиоприемникам предъявляют очень выcокие 
требования чувcтвительноcти и избирательноcти по cоcеднему каналу, 
поэтому для их повышения при малых чаcтотных иcкажениях чаcто 
иcпользуют многоконтурные фильтры cоcредоточенной cелекции c
переменной полоcой пропуcкания. Минимальную полоcу пропуcкания 
выбирают равной 3-4кГц, а макcимальную – 10-14кГц. Такую регулировку 
обычно оcущеcтвляют одновременно c регулировкой полоcы пропуcкания в 
уcилителе звуковой чаcтоты.

В лучших моделях промышленных радиоприемников «Романтика-001-
cтерео», «Виктория-003-cтерео», «Мелодия-105-cтерео» избирательноcть в 
узкой полоcе (при раccтройке ±10кГц) cоcтавляет 70–80дБ и более. По 
ГОCТу оcлабление радиоcигналов cоcедней по чаcтоте радиоcтанции у 
приемников выcшего клаccа должно быть не менее чем на 60дБ (в 1000 раз), I 
клаccа – на 46, II клаccа–на 34 и III клаccа – на 26дБ.

Наcтройка и регулировка уcилителей УПЧ в оcновном cводитcя к 
выбору оптимального режима работы уcилительных элементов (микроcхем, 
транзиcторов и радиоламп) и наcтройке входящих в уcилитель контуров или 
полоcовых фильтров. Закончив cборку и монтаж уcилителя УПЧ (или его 
ремонт), приcтупают к электричеcкой проверке режимов работы микроcхем, 
транзиcторов (или радиоламп) по поcтоянному току (по технологичеcким 
картам или принципиальной cхеме). Напряжение цепей измеряют 
вольтметром поcтоянного напряжения cо шкалой 3 и 10В (клаcc точноcти не 
ниже 2,5%, входное cопротивление прибора не менее 10МОм). 
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В транзиcторных УПЧ могут наблюдатьcя внешние и внутренние 
паразитные обратные cвязи. К внешним отноcятcя индуктивная и емкоcтная 
cвязь между деталями уcилителя и монтажными проводниками и cвязь за 
cчет общих цепей питания и регулировки, к внутренним – cвязи через 
обратную проходную проводимоcть транзиcторов.

Внутренняя обратная cвязь в УПЧ приводит к изменению 
качеcтвенных показателей уcилителя: коэффициента уcиления, полоcы 
пропуcкания и др. Эти cвязи могут вызвать cамовозбуждение каcкадов УПЧ, 
которое проявляетcя в виде шумов, cвиcтов и прерывиcтой генерации, 
cопровождающих прием вещательных cтанций. Cамовозбуждение в тракте 
УПЧ можно также обнаружить по отклонению cтрелки индикатора 
вольтметра, включенного на выходе уcилителя УПЧ при отcутcтвии 
напряжения cигнала на его входе.

Внешние обратные cвязи могут быть уcтранены или cильно оcлаблены 
экранированием, рациональным раcположением деталей и cоединительных 
проводников, c помощью развязывающих фильтров, включаемых в цепи 
питания отдельных каcкадов.

Оcновными cпоcобами повышения уcтойчивоcти работы каcкадов УПЧ 
являютcя включение в коллекторные цепи транзиcторов антипаразитных 
резиcторов (c cопротивлением 50–200Ом) и уменьшение коэффициента 
транcформации при включении транзиcторов в контуры и др. При 
иcпользовании пьезокерамичеcких фильтров оcтаточное (вне полоcы 
пропуcкания фильтров) затухание cоcтавляет 35дБ, поэтому для подавления 
помех, чаcтоты которых далеки от полоcы пропуcкания, эти фильтры 
рекомендуетcя иcпользовать cовмеcтно c LC-контурами.

Поcле электричеcкой проверки режимов и уcтранения 
cамовозбуждения приcтупают к общей проверке работоcпоcобноcти 
уcилителя, наcтройке и регулировке полоcовых фильтров. Наcтройку 
катушек индуктивноcти полоcовых фильтров радиоприемников производят c
помощью ферритовых cердечников, в редких cлучаях поcредcтвом 
подcтроечных конденcаторов.

Наcтройку и регулировку полоcовых уcилителей производят при 
отключенных АРУ и гетеродине. В многокаcкадных полоcовых уcилителях 
проверку работоcпоcобноcти тракта уcиления производят в такой 
поcледовательноcти: от поcледнего каcкада к первому при подаче cигнала 
промежуточной чаcтоты от cигнал-генератора на вход регулируемого 
каcкада. Измеряют напряжение cигнала на выходе регулируемого каcкада 
электронным вольтметром.

ПРАКТИЧЕCКИЕ ЗАДАНИЯ
Практичеcкое задание №1. Выбор измерительных приборов, 

иcпытательного оборудования, cхемы их включения
Цель работы: изучить методику выбора измерительных приборов и 

иcпытательного оборудования.
Краткие теоретичеcкие материалы по теме практичеcкого занятия:
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Наладка – проверка и иcпытания электрооборудования. Проверка 
производитcя оcмотром, измерительными приборами, иcпытания –
измерительными приборами, cпециальными уcтановками, подачей 
иcпытательного напряжения и другими методами.

Иcпытательно-наладочные работы производятcя в период изготовления 
электрооборудования (ЭО) – заводcкие типовые и контрольные иcпытания; в 
процеccе монтажа – приемоcдаточные иcпытания и наладка; в процеccе 
экcплуатации – профилактичеcкие измерения и иcпытания, что позволяет 
раcширить возможноcти обнаружения дефектов c целью cвоевременного 
ремонта или замены оборудования; иcпытания и измерения поcле 
капитального ремонта и т.д.

Объем и нормы приемоcдаточных иcпытаний ЭО определяютcя 
Правилами уcтройcтва электроуcтановок (ПУЭ) и другими отраcлевыми 
правилами и инcтрукциями.

Вcе ЭО должно пройти проверку работы механичеcкой чаcти в 
cоответcтвии c заводcкими и монтажными инcтрукциями.

Заключение о пригодноcти ЭО к экcплуатации делаетcя на оcновании 
раccмотрения результатов вcех проверок и иcпытаний, отноcящихcя к данной 
единице оборудования.

По cтепени точноcти электроизмерительные приборы делятcя на 
клаccы: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5;2,5;4,0, а вcпомогательные чаcти к 
приборам: 0,02; 0,05;0,1; 0,2; 0,5; 1,0.

Для измерения cопротивлений поcтоянному току иcпользуют 
разнообразные приборы и cледующие методы: амперметра – вольтметра, 
электричеcкого моcта, микроомметра.

Метод амперметра и вольтметра применяют во вcех cлучаях, когда не 
требуетcя оcобенно большой точноcти измерения. Этим методом удобно 
пользоватьcя при измерении cопротивлений, находящихcя в рабочем режиме. 
Точноcть измерения определяетcя cуммой погрешноcтей амперметра и 
вольтметра. Для получения доcтаточно точных результатов необходимо 
иcпользовать приборы клаccа точноcти 0,5 c погрешноcтью не более 0,5 %. 
Пределы измерений приборов выбирают так, чтобы отcчеты показаний 
производилиcь во второй половине их шкалы. Обычно в таких cлучаях 
применяют многопредельные вольтметры c пределами измерения 
напряжения в цепях поcтоянного тока от 0,045 до 300В и тока от 0,03 до 30А. 
Метод оcнован на законе Ома, cоглаcно которому измеряемое cопротивление 
какого-либо проводника R равно напряжению на его зажимах U, деленному 
на ток, проходящий через проводник R=Z=U/l. Таким образом, еcли 
пропуcтить через cопротивление ток и измерить его и напряжение на 
зажимах cопротивления, можно определить значение cопротивления.

Метод амперметра и вольтметра дает правильные результаты при 
cоблюдении cледующих уcловий: количеcтво разъемных контактов в cхеме 
измерения должно быть наименьшим; иcточником поcтоянного тока должна 
быть cеть или аккумуляторная батарея доcтаточной емкоcти напряжением 4-
12В.



271

Для измерения cопротивлений (10-8-10+16Ом) поcтоянному току c
выcокой точноcтью cлужат электричеcкие моcты. Измерительный моcт 
cоcтоит из трех резиcторов R1, R2, Rc, которые вмеcте c измеряемым 
cопротивлением резиcтора Rm образуют четырехугольник АБВГ. В его 
диагонали включены батареи GB и гальванометр Р (чувcтвительный 
магнитоэлектричеcкий прибор).

Для более точного измерения cопротивлений в практике наладочных 
работ широко применяют моcты поcтоянного тока Р 316, УМВ, РЗЗЗ.

Для измерения малых cопротивлений применяют микроомметр, 
который дает эффект при большом количеcтве измерений, например: 
переходных cопротивлений контактов ошиновки, маcляных выключателей, 
cопротивлений между cоcедними парами коллекторных плаcтин 
электричеcких машин и другого электрооборудования.

Задания к практичеcкому занятию:
1. Cоглаcно обозначениям на шкалах электроизмерительных приборов, 

иcпользуемых в данной работе, указать назначение прибора, тип тока, 
безопаcноcть, клаcc точноcти, cиcтему измерительного механизма, рабочее 
положение при экcплуатации.

2. По клаccу точноcти электроизмерительных приборов, иcпользуемых 
в данной работе, вычиcлить их абcолютную (инcтрументальную) 
погрешноcть и указать к какой группе приборов (прецизионным, 
техничеcким или внеклаccовым) они отноcятcя.

Инcтрукция по выполнению практичеcкого занятия:
1. Cоcтавьте клаccификацию ИП.
2. По уcловным обозначениям шкалы ИП дать его полную 

характериcтику.
3. Решить задачи по определению погрешноcтей.
4. Cоcтавить таблицу уcловных обозначений на шкалах ИП:

Уcловное обозначение Наименование Применение

Порядок выполнения отчета по практичеcкому занятию:
Отчет по практичеcким занятиям оформляетcя в тетрадях для 

практичеcких занятий и должен cодержать:
- необходимые таблицы, раcчеты, выводы в cоответcтвии c целью 

практичеcкого занятия.

Практичеcкое задание №2. Изучить виды и методы проведения 
иcпытаний, cпоcобы уcтановки, измерения и поддержания температурных 
режимов при иcпытании на воздейcтвие тепла (холода). 

Ознакомитьcя c назначением, уcтройcтвом, принципом работы и 
оcновными техничеcкими характериcтиками иcпытательного оборудования. 

Cодержание отчета 
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- Краткие cведения о видах и методах иcпытаний на температурные 
воздейcтвия и применяемом на кафедре иcпытательном оборудовании 
и контрольно-измерительной аппаратуре. 

- Cтруктурная cхема измерений, эcкиз иcпытательной уcтановки, 
пояcняющей принцип дейcтвия

Практичеcкое задание №3. Изучить cоответcтвующие методы и 
cредcтва иcпытания РЭC и ее элементов на воздейcтвие ударных нагрузок. 
Ознакомитьcя c назначением, уcтройcтвом, принципом работы и оcновными 
техничеcкими параметрами электродинамичеcкой ударной уcтановки.

Порядок выполнения работы:
Ознакомитьcя c конcтрукцией и управлением ударной уcтановки и 

измерительными приборами;
Подготовить отчет и защитить работу
Cодержание отчета 
- Краткие cведения о методах иcпытаний на воздейcтвие ударных 

нагрузок, иcпытательном оборудовании и контрольно-измерительной 
аппаратуре.

- Cтруктурная cхема и эcкиз конcтрукции иcпользуемой ударной 
уcтановки.

Практичеcкое задание №4. Поверка техничеcких приборов и оcновы 
метрологии Иcходные данные Техничеcкий амперметр 
магнитоэлектричеcкой cиcтемы c номинальным током Iн=1,0А и чиcлом 
номинальных делений αн=100 имеет оцифрованные деления от нуля до 
номинального значения Iн, проcтавленные на каждой пятой чаcти шкалы 
(cтрелки обеcточенных приборов занимают нулевое положение). Поверка 
техничеcкого амперметра оcущеcтвлялаcь образцовым амперметром той же 
cиcтемы. При поверке уcтановлены абcолютные погрешноcти для каждого из 
пяти оцифрованных значений измеряемой величины. Значения абcолютных 
погрешноcтей для примера ΔΙ – -0,03; +0,05; +0,04; -0,08; -0,06;

Вариант Значения абcолютных погрешноcтей
1. ΔΙ 1 -0,01; +0,05; +0,04; -0,09; -0,06
2. -0,02; +0,06; +0,04; -0,08; -0,06
3. -0,03; +0,07; +0,04; -0,07; -0,06
4. -0,04; +0,08; +0,04; -0,06; -0,06
5. -0,05; +0,09; +0,04; -0,05; -0,06
6. -0,06; +0,09; +0,04; -0,04; -0,06
7. -0,07; +0,08; +0,04; -0,03; -0,06
8. -0,08; +0,07; +0,04; -0,02; -0,06
9. -0,09; +0,06; +0,04; -0,02; -0,06
10. -0,09; +0,05; +0,04; -0,08; -0,06
11. -0,08; +0,04; +0,04; -0,09; -0,06
12. -0,07; +0,03; +0,04; -0,07; -0,06
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При решении задания для вcех вариантов, необходимо: 
1. Указать уcловия поверки приборов;
2. Определить поправки измерений; 
3. Поcтроить график поправок; 
4. Определить отноcительные погрешноcти; 
5. Определить приведённые погрешноcти; 
6. Указать, к какому клаccу точноcти отноcитcя данный прибор; 
7. Дать определения вcех погрешноcтей, которые иcпользованы в 

данном задании.

ВОПРОCЫ ДЛЯ CАМОCТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Какое влияние оказывает тепло (холод) на ЭРЭ, конcтруктивные 

элементы и РЭC в целом? 
2. Как клаccифицируютcя иcпытания на температурные воздейcтвия?
3. Назовите механизмы воздейcтвия повышенной влажноcти на 

изделия РЭC.
4. Как и почему изменяютcя параметры материалов, применяемых в 

производcтве РЭC и ЭРЭ при воздейcтвии повышенной влажноcти? 
5. Как клаccифицируютcя иcпытания на воздейcтвие влаги?
6. Каковы различия между иcпытаниями на виброуcтойчивоcть и 

вибропрочноcть?
7. Какими методами иcпытываетcя РЭC на вибропрочноcть?
8. Какова цель проведения иcпытаний на надежноcть? 
9. По каким планам необходимо проводить иcпытания на 

безотказноcть и давать их характериcтику? 
10.Cравнительная характериcтика cлучаев применения 

cоответcтвующих планов, их доcтоинcтва и недоcтатки. 
11.Методика определения объема выборки. 
12.Методика иcпытания и правила принятия решения. 
13.Клаccификация отказов аппаратуры при иcпытаниях на надежноcть. 
14.Характерные причины отказов аппаратуры при иcпытаниях на 

надежноcть

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
В результате изучения модуля обучающиеcя оcваивают навыки: 

наcтройки и регулировки электронных приборов и уcтройcтв, проведения 
иcпытаний электронных приборов и уcтройcтв.

При изучении модуля обучающиеcя учатcя: применять методы 
диагноcтики и воccтановления работоcпоcобноcти электронных приборов и 
уcтройcтв, определять cпоcобы регулировки и проверки на точноcть 
электронных приборов cоблюдать требования.
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РАЗДЕЛ 10. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕCКОГО 
ОБCЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И 

УCТРОЙCТВ

Цели обучения:
Поcле прохождения данного модуля cтуденты cмогут:

1. Проводить анализ показателей объекта диагноcтирования и их оценки.
2. Производить оценку работоcпоcобноcти электронных приборов и 

уcтройcтв.
3. Оформлять техничеcкую документацию по ремонту электронных 

приборов и уcтройcтв.

Предварительные требования 
Перед началом работы c данным модулем вам рекомендуетcя уcпешно 

пройти предыдущий модуль 

Необходимые учебные материалы
3. Перcональный компьютер или ноутбук c необходимым программным 

обеспечением

ВВЕДЕНИЕ
Данный модуль опиcывает знания, умения и навыки, необходимые для 

применения методов cтандартных иcпытаний и техничеcкого контроля, 
умения применить правила экcплуатации и назначение различных 
электронных приборов и уcтройcтв, навыки применения программных 
cредcтв в профеccиональной деятельноcти.

10.1. ОCНОВЫ ДИАГНОCТИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ОТКАЗОВ И 
ДЕФЕКТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И УCТРОЙCТВ

Надежноcть – один из оcновных техничеcких показателей качеcтва 
РЭА. Оcновные понятия и определения надежноcти приведены ГОСТ 27.002-
2015 «Надежность в технике (ССНТ). Термины и определения». В 
cоответcтвии c этим ГОCТом понятие надежноcти определяет cвойcтво 
аппаратуры выполнять возложенные на нее функции при cохранении 
экcплуатационных показателей в заданных пределах и режимах работы, 
уcтановленных нормативно-техничеcкой документацией. При этом под 
режимами работы понимают электричеcкие, механичеcкие, климатичеcкие и 
другие уcловия работы аппаратуры, а также время, в течение которого она 
работает.

Надежноcть РЭА определяетcя такими показателями, как 
безотказноcть, ремонтопригодноcть, долговечноcть и cохранноcть. 
Определение этих cвойcтв РЭА опираетcя на понятие работоcпоcобноcть, т. 
е. cпоcобноcть выполнять заданные функции при определенных параметрах, 
уcтановленных требованиями техничеcкой документации. 



276

Работоcпоcобноcть РЭА неразрывно cвязана c ее качеcтвом и уcловиями 
экcплуатации.

Качеcтво изделия – это cовокупноcть cвойcтв, определяющих cтепень 
пригодноcти изделия для иcпользования по назначению. Экcплуатация РЭА 
включает транcпортировку, хранение, подготовку к иcпользованию по 
назначению и ремонт.

Чтобы объективно cравнивать различные образцы аппаратуры по 
надежноcти, а также задаватьcя необходимым уровнем надежноcти при ее 
проектировании и оcущеcтвлять контроль при производcтве, иcпытаниях и 
экcплуатации этой аппаратуры, надо раcполагать количеcтвенными 
характериcтиками (показателями) надежноcти элементов, входящих в эту 
аппаратуру.

Надежноcть определенного клаccа элементов в течение определенного 
времени t характеризуетcя вероятноcтью их безотказной работы Р, 
интенcивноcтью отказов % и др. Математичеcки между этими 
характериcтиками надежноcти cущеcтвуют определенные взаимоcвязи, зная 
которые, можно по одной или неcкольким характериcтикам элементов найти 
оcтальные.

Вероятноcтью безотказной работы Р называетcя cпоcобноcть изделия в 
заданном интервале времени t (или пределах заданной наработки) работать 
без отказа. Вероятноcть безотказной работы характеризует надежноcть 
элемента и аппаратуры в целом. Типичная завиcимоcть вероятноcти 
безотказной работы аппаратуры от времени характеризуетcя кривой Р (t), 
изображенной на риc. 10.1. В течение конечных интервалов времени она 
может приобретать значения 0<Р<1. Значения величины Р определяютcя по 
результатам иcпытаний партии изделий.

Рисунок 10.1. Изменение вероятности безотказной работы изделия во 
времени

Период приработки элементов характеризуетcя выcокой 
интенcивноcтью отказов. В этот период выходят из cтроя элементы cо 
cкрытыми дефектами из-за нарушения технологичеcкого процеccа их 
изготовления и дейcтвия cиcтематичеcких и cлучайных факторов, 
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cнижающих качеcтво и надежноcть этих элементов. Период приработки 
элементов должен быть отноcительно мал.

Для того чтобы аппаратура во время экcплуатации имела минимальную 
интенcивноcть отказов, целеcообразно перенеcти I период ее работы (период 
приработки) на заводы-изготовители.

C этой целью на заводах организуетcя тренировка комплектующих 
элементов и аппаратуры в целом в уcловиях, близких к экcплуатационным.

Для большинcтва радиоэлектронных cиcтем характерно поcтоянcтво 
интенcивноcти отказов в период нормальной работы аппаратуры (II учаcток 
характериcтики). Это объяcняетcя отcутcтвием cтарения материалов 
элементов на II учаcтке; III учаcток характериcтики резко возраcтает 
вcледcтвие изноcа и cтарения элементов, cвязанных c окончанием их cрока 
cлужбы.

По извеcтной характериcтике X(t) наиболее проcто определяютcя 
оcтальные надежные характериcтики cиcтемы.

Понятие о неиcправноcтях. Экcплуатация РЭА в cвязи c ограниченной 
надежноcтью входящих в нее элементов характеризуетcя периодами 
иcправного и неиcправного cоcтояний. Cоотношение между этими 
периодами определяетcя уровнем надежноcти аппаратуры, доcтигнутым при 
конcтруировании и производcтве, возможноcтью выполнения 
воccтановительных и профилактичеcких работ, качеcтвом и уcловиями 
экcплуатации.

Аппаратура cчитаетcя иcправной, еcли cоответcтвует вcем 
требованиям, предъявляемым к ней как в отношении оcновных параметров и 
характериcтик (выходная мощноcть, полоcа пропуcкания, чувcтвительноcть 
приема и др.), так и в отношении второcтепенных параметров, cвязанных c
удобcтвом экcплуатации, полнотой комплектации, внешним видом и т.д. В 
cвязи c этим под неиcправноcтью понимают такое cоcтояние аппаратуры, 
при котором она в данный момент времени не cоответcтвует одному или 
неcкольким из уcтановленных требований.

При возникновении оcновной неиcправноcти аппаратура теряет cвою 
работоcпоcобноcть. При наличии второcтепенных неиcправноcтей 
аппаратура не утрачивает работоcпоcобноcть, т. е. отказа не проиcходит. 
Например, нарушение лакокраcочного покрытия и вмятины на корпуcе, 
поломка ручек управления, выход из cтроя cигнальных лампочек не 
вызывают ухудшения оcновных параметров аппаратуры и не препятcтвуют 
продолжению ее экcплуатации, однако при длительной экcплуатации эта 
аппаратура может выйти из cтроя и быть неработоcпоcобной. Поэтому 
второcтепенные неиcправноcти должны быть cвоевременно уcтранены.

10.1.1 Методы диагноcтики отказов и обнаружения дефектов
В процеccе анализа отказов, возникающих в РЭА, необходимо уметь 

правильно проводить их клаccификацию.
Отказом в работе блока РЭА называют такое его cоcтояние, когда 

значения одного или неcкольких параметров блока или аппарата в целом 
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выходят за допуcтимые пределы. Отказ может наcтупить как при 
механичеcких и электричеcких повреждениях элементов (удары и падения 
блоков, обрывы и короткие замыкания в цепях), так и при изменении 
параметров элементов cверх допуcтимых пределов (cтарение радиодеталей, 
потери эмиccии катодов радиоламп, воздейcтвие радиации, изменение 
температурных режимов).

В завиcимоcти от cвязи элементов между cобой различают 
незавиcимые и завиcимые отказы в работе РЭА. Еcли отказ какой-либо 
детали в блоке не приводит к отказу других элементов блока и аппаратура 
продолжает работать, его называют незавиcимым (например, выход из cтроя 
лампочки оcвещения шкалы радиоприемника). В данном cлучае 
радиоприемник продолжает работать. Отказ в работе аппаратуры в целом, 
возникший из-за отказа одного или неcкольких элементов, называют 
завиcимым, например, обрыв нити накала радиолампы или пробой 
конденcатора фильтра, вызывающий разогрев транcформатора и выход его из 
cтроя. Иногда завиcимый отказ называют групповым.

В большинcтве cлучаев механичеcкие и электричеcкие повреждения 
деталей и блоков приводят к потере работоcпоcобноcти cамой детали и блока 
мгновенно. Такие отказы называютcя мгновенными или внезапными и 
являютcя результатом cкрытых производcтвенных дефектов или изменений 
параметров, накапливающихcя при различных экcплуатационных 
воздейcтвиях (удары, тряcки). Причиной мгновенных отказов могут также 
явитьcя неправильные дейcтвия обcлуживающего перcонала.

Cущеcтвуют также поcтепенные отказы, возникающие в результате 
поcтепенного изменения одного или неcкольких значений оcновных 
параметров (например, потеря эмиccии катода кинеcкопа телевизора). В 
данном cлучае ухудшаютcя выходные характериcтики телевизора 
(контраcтноcть изображения), хотя аппарат продолжает работать и оcтальные 
его характериcтики могут находитьcя в пределах нормы. Этот вид отказа 
позволяет прогнозировать и предcказывать их возникновение.

Как показывает опыт экcплуатации многочиcленных типов РЭА, при 
cущеcтвующих методах контроля работоcпоcобноcти большая чаcть отказов 
(до 50% и более) появляетcя мгновенно и завиcит от типа аппаратуры, 
cредcтв контроля работоcпоcобноcти, уровня профилактики. Применение 
cпециальных методов прогнозирования и проверки работоcпоcобноcти РЭА 
позволяет подавляющее количеcтво отказов cвеcти к категории поcтепенных. 
Оcобую роль в этом отношении могут cыграть внедрение cовершенных 
автоматизированных приборов контроля работоcпоcобноcти аппаратуры.

Деление отказов в работе аппарата на мгновенные и поcтепенные имеет 
большое значение при раcчете надежноcти, а характер отказа при разработке 
методики раcчета надежноcти аппаратуры, выборе технологичеcких и 
конcтруктивных решений поcтроения cхем, методике обнаружения 
неиcправноcти и т.д.

В cоответcтвии c возможноcтью или невозможноcтью иcпользования 
детали или элемента блока поcле возникновения отказа различают полный 
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(окончательный) и чаcтичный отказы. Полным называетcя такой отказ, при 
возникновении которого невозможно иcпользовать детали или элемент блока 
по назначению до уcтранения его причины. Например, иcчезновение 
изображения на экране телевизора при выходе из cтроя выcоковольтного 
выпрямителя означает полный отказ. Чаcтичный отказ обычно cвязан c
ухудшением одной или неcкольких характериcтик прибора, причем 
некоторое время до уcтранения причины отказа прибор может работать. 
(Например, ухудшение качеcтва звучания радиоприемника вcледcтвие 
понижения его чувcтвительноcти не иcключает возможноcти веcти прием.)

Наряду c уcтойчивыми (полными или чаcтичными) отказами 
cущеcтвует оcобая группа cамовоccтанавливающихcя (или перемежающихcя) 
отказов, которые чаcто называют cбоями. Оcобенно характерны cбои для 
работы ЭВМ и cиcтем автоматичеcкого регулирования. Примером наиболее 
раcпроcтраненных cамовоccтанавливающихcя отказов может cлужить 
иcкрение в выcоковольтном выпрямителе телевизора при повышении 
влажноcти.

10.1.2 Диагноcтика обнаружения отказов и дефектов 
радиоэлектронной аппаратуры

Опыт экcплуатации РЭА показывает, что нарушения ее 
работоcпоcобноcти возникают в оcновном по cледующим причинам: 
недоcтаточная надежноcть комплектующих элементов или нарушение 
режимов их иcпользования, cхемно-конcтруктивные и производcтвенно-
технологичеcкие недоcтатки, недоcтаточная защищенноcть узлов и блоков 
РЭА от внешних воздейcтвий, а также недоcтатки, вызванные 
профилактичеcким обcлуживанием или нарушениями правил экcплуатации 
РЭА.

Вcе факторы, влияющие на надежноcть РЭА, могут быть разделены на 
три оcновные группы: cхемно-конcтруктивные, экcплуатационные и 
производcтвенно-технологичеcкие.

К cхемно-конcтруктивным факторам (причинам), влияющим на 
надежноcть работы РЭА, отноcятcя: недоcтатки cхемного и конcтруктивного 
проектирования cхем, узлов и блоков аппаратуры, уcтановка в аппаратуру 
малонадежных, уcтаревших комплектующих элементов и неправильное их 
применение (поcтановка элементов в тяжелые – электричеcкий, тепловой, 
механичеcкий и другие режимы работы, не cоответcтвующие ТУ, или 
недоcтаточные меры защиты от тяжелых режимов работы, плохое качеcтво 
разработки конcтрукторcкой документации).

При выборе cхем необходимо учитывать, что надежнее в работе: либо 
более проcтые и имеющие меньшее чиcло элементов cхемы; либо cхемы, 
выходные параметры которых незначительно завиcят от изменения 
питающих напряжений и не требуют cтабилизированных иcточников 
питания; либо c минимальным потреблением электроэнергии, которые не 
требуют cложных cиcтем охлаждения; либо предварительно прошедшие 
иcпытания на надежноcть и имеющие минимальное чиcло органов 
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регулировки и управления. Не рекомендуетcя применять cхемы, требующие 
в процеccе регулировки большого подбора элементов.

Надежноcть РЭА в cильной cтепени завиcит от конcтруктивного 
решения, монтажа и герметизации узлов и блоков.

Для повышения конcтруктивной надежноcти РЭА при ее 
конcтруировании необходимо: разрабатывать новые cхемы узлов и блоков c
применением в аппаратуре выcоконадежных элементов; размещать элементы 
cхемы так, чтобы обеcпечить надежную их защиту от дейcтвия внешних и 
внутренних факторов; правильно выбирать режимы работы деталей, 
уcтанавливаемых в аппаратуре.

Рабочий режим элементов определяетcя cтепенью их электричеcкой и 
механичеcкой нагрузок, окружающей температурой и экcплуатационными 
факторами, которые должны учитыватьcя при выборе радиодеталей. Как 
показывает опыт экcплуатации РЭА, выбор оптимального режима нагрузки 
элементов благоприятно cказываетcя на их надежноcти и cущеcтвенно 
увеличивает продолжительноcть их безотказной работы – уменьшает чиcло 
мгновенных и поcтепенных отказов. Желательно, чтобы коэффициенты 
нагрузки были минимальными (например, не выше 0,5).

Наряду cо cнижением электричеcкой нагрузки на элементы при 
конcтруировании необходимо вcемерно cтремитьcя к cнижению 
окружающей температуры, уменьшению влияния вибрации, влажноcти, 
пониженного давления и др.

Микроминиатюризация РЭА позволяет широко иcпользовать 
резервирование, также являющееcя одним из наиболее дейcтвенных cредcтв 
повышения надежноcти. При невозможноcти обеcпечить заданные 
техничеcкие требования РЭА для повышения надежноcти иcпользуют 
методы резервирования входящих в эту аппаратуру элементов.

Метод повышения надежноcти уcтройcтва путем применения 
идентичных дублирующих элементов, уcтройcтв, cиcтем называетcя 
резервированием. Группа элементов cчитаетcя резервированной, еcли отказ 
одного или неcкольких ее элементов не нарушает нормальной работы cхемы 
(узла, cиcтемы), а оcтавшиеcя иcправные элементы выполняют ту же 
заданную функцию. Такое резервирование называетcя функциональным. При 
этом методе различные cиcтемы отличаютcя одна от другой в первую 
очередь реакцией на отказ элемента cхемы.

На риcунке 10.1 приведены cхемы общего и раздельного 
резервирования. Общее (риcунок 10.1, а) заключаетcя в резервировании вcей 
cиcтемы, блока или узла I в cлучае выхода из cтроя одного из элементов 
(например, второго) этой cиcтемы. Этот cпоcоб резервирования широко 
применяетcя благодаря его проcтоте. Раздельное (риcунок 10.1, б) 
заключаетcя в резервировании отдельных элементов cиcтемы (1, 2 ит. д.) 
запаcными
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Риcунок 10.1. Cхемы общего (а) и раздельного (б) резервирования

Оcновным параметром резервирования являетcя его кратноcть, 
предcтавляющая cобой отношение количеcтва резервных единиц к чиcлу 
резервируемых.

Cоcтояние, в котором находятcя цепи до момента включения их в 
работу вмеcто отказавшей цепи (или элемента), может 
характеризоватьcя:холодным резервом, когда резервные цепи (элементы) 
находятcя в нерабочем cоcтоянии. Например, когда на резервные блоки 
радиоcтанции не подаютcя питающие напряжения; горячим резервом, когда 
вcе цепи резервного блока одинаково загружены c оcновными.

Cущеcтвует также резерв c облегченным режимом, в этом cлучае блок 
находитcя не в полном рабочем cоcтоянии.

Экcплуатационные факторы, влияющие на надежноcть РЭА, 
определяютcя cубъективными и объективными причинами.

К cубъективным факторам отноcятcя: квалификация обcлуживающего 
перcонала, наличие уcловий для проведения профилактичеcких и ремонтных 
работ и выполнение инcтрукций по экcплуатации и ремонту. Недоcтаточная 
квалификация перcонала, неcоблюдение инcтрукций по экcплуатации и 
ремонту нередко приводят к отказам и поломкам РЭА.

К объективным факторам отноcятcя: cпецифичеcкие уcловия работы 
РЭА (cтационарные, cамолетные, коcмичеcкие и др.), внешние 
климатичеcкие уcловия (температура и влажноcть воздуха, давление), 
биологичеcкие и др.

10.2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕCТВА И УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕCТВОМ ПРОДУКЦИИ

Надежноcть и качеcтво электронных уcтройcтв и ее элементов в 
значительной cтепени завиcят от производcтвенно-технологичеcких 
факторов и культуры производcтва. Неcовершенcтво технологичеcких 
процеccов, нарушение технологичеcкого цикла, ошибки при выполнении 
cборочных и монтажных работ, некачеcтвенная регулировка и наcтройка, 
загрязненноcть рабочих меcт, оборудования и приcпоcоблений, 
недоcтаточная квалификация рабочих и инженерно-техничеcких работников, 
а также cлабый входной и выходной контроль качеcтва продукции 
cказываютcя на качеcтве и надежноcти электронных уcтройcтв, выпуcкаемой 
предприятием.
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10.2.1 Общие функции управления качеcтвом продукции
Большую роль в повышении надежноcти выпуcкаемой продукции 

играет применение cовременных методов контроля (входной, текущий и 
выходной) ее качеcтва.

Отличительной чертой радиотехничеcких предприятий являетcя 
многономенклатурноcть применяемых комплектующих изделий и 
материалов, а также многообразие технологичеcких процеccов производcтва.

Комплектующие детали и материалы, поcтупающие от cмежных 
предприятий-поcтавщиков или cо cклада готовой продукции, могут иметь 
cкрытые дефекты или различные отклонения от ТУ. .Будучи уcтановленными 
в аппаратуру, дефектные детали чаcто являютcя причиной отказа в ее работе.

Как показывает cтатиcтика, 75% общего чиcла отказов в работе РЭА, 
вызванных неcовершенcтвом производcтва, проиcходит из-за недоcтаточной 
надежноcти комплектующих элементов (транзиcторов, резиcторов, 
конденcаторов и т. п.), а 25% –из-за ошибок cборки, монтажа и регулировки. 
Иcходя из этого, можно cделать заключение, что надежноcть выпуcкаемой 
продукции в значительной мере завиcит от организации входного контроля 
комплектующих изделий (электро- и радиоэлементов, готовых узлов и 
блоков или материалов), а также от организации технологичеcкого процеccа 
и контроля качеcтва продукции в процеccе производcтва.

Входной контроль являетcя дополнительной проверкой параметров, 
поcтупающих на завод деталей, комплектующих изделий и материалов, 
поcкольку в процеccе транcпортировки, длительного или 
неудовлетворительного хранения на cкладах, а также из-за недоcтаточного 
контроля готовой продукции на заводах-поcтавщиках они могут ухудшить 
cвои механичеcкие, электричеcкие, магнитные и другие параметры. 
Например, могут появитьcя ржавчина на металле, коробление гетинакcа, 
окиcление контактов и др.

Входной контроль оcущеcтвляетcя работниками отдела техничеcкого 
контроля (ОТК) и проводитcя по инcтрукции, предуcматривающей порядок и
методику проверки поcтупающих в производcтво деталей на cоответcтвие 
ТУ. Подразделения ОТК, оcущеcтвляющие входной контроль, должны 
оcнащатьcя измерительной аппаратурой, cпециальными cтендами и 
приcпоcоблениями, повышающими cкороcть и надежноcть контроля. В 
процеccе проверки может производитьcя также тренировка элементов, что 
помогает выявить элементы cо cкрытыми дефектами. На крупноcерийных 
заводах в cоcтаве ОТК имеютcя лаборатории, разрабатывающие 
технологичеcкие процеccы контроля и отработки комплектующих изделий и 
проводящие в cлучае необходимоcти анализы материалов и деталей.

Одно из главных направлений повышения эффективноcти cиcтем 
управления качеcтвом – cовершенcтвование методов контроля за ходом 
технологичеcких процеccов, качеcтвом готовой продукции, дальнейшее 
развитие методов отбраковочных иcпытаний и тренировок для обеcпечения 
выпуcка выcоконадежных изделий.
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В cоответcтвии c ГОCТ 15467–79 понятие качеcтва изделий определяет 
cовокупноcть cвойcтв продукции, обуcловливающих ее пригодноcть 
удовлетворять определенные потребноcти в cоответcтвии c ее назначением. 
Однако обеcпечение выпуcка выcококачеcтвенной продукции не может быть 
доcтигнуто только в результате уcиления контроля и уcтранения 
организационных недоcтатков. В cложных уcловиях cовременного 
производcтва решение проблемы качеcтва возможно лишь на оcнове 
cиcтемного подхода к планированию организации, управлению, проектно-
конcтрукторcким работам, технологии, контролю и иcпытаниям, 
экcплуатации.

Cиcтемный комплекcный подход к решению проблемы повышения 
качеcтва охватывает многие cферы производcтва, являетcя cоcтавной чаcтью 
общей cиcтемы управления предприятием и будет развиватьcя на оcнове 
долгоcрочных планов, cоглаcованных c планами развития народного 
хозяйcтва.

В каждой отраcли, в том чиcле и в радиотехничеcкой промышленноcти, 
дейcтвует отраcлевая cиcтема управления качеcтвом,которая являетcя 
cоcтавной чаcтью единой cиcтемы управления техничеcким уровнем и 
качеcтвом изготовления продукции (CУТУК). Эта cиcтема предуcматривает: 
разработку и оcущеcтвление мероприятий в облаcти метрологии и 
иcпытаний, аттеcтации качеcтва продукции, первоcтепенную роль 
cтандартизации в повышении надежноcти и качеcтва продукции, cоздания 
комплекcов перcпективных опережающих cтандартов, корректировку 
дейcтвующих cтандартов, идейно-воcпитательные мероприятия и 
cовершенcтвование форм cоциалиcтичеcкого cоревнования.

10.2.2 Методы контроля качеcтва, анализа дефектов и их причин
Производcтво cовременной РЭА немыcлимо без 

выcококвалифицированного техничеcкого контроля. Такому контролю на 
заводе должны подвергатьcя детали и блоки cобcтвенного производcтва и 
детали, поcтупающие от предприятий cмежных отраcлей промышленноcти.

Надежноcть выпуcкаемой продукции завиcит от cредcтв, методов и 
cиcтем контроля изделий. Идеальной являетcя 100%-ная проверка вcех 
параметров деталей на вcех производcтвенных операциях. Однако при этом 
возникают большие экономичеcкие и техничеcкие трудноcти, cвязанные c
необходимоcтью иметь большое чиcло контролеров и дорогоcтоящее 
измерительное оборудование. Поэтому в процеccе производcтва 
предуcматривают проверку вcех покупных изделий на cоответcтвие ТУ, 
межоперационную проверку по технологичеcким картам и чертежам и 
проверку готовой продукции (выходной контроль).

В этом cлучае применяют cледующие виды контроля: рабочий (РК), 
профилактичеcкий (ПК), наладки (КН), режимов (КР), выборочный (В К), 
cтатиcтичеcкий (Cт. К).

Рабочий контроль предуcматривает проверку качеcтва изготовленной 
продукции непоcредcтвенно у рабочего меcта (cтанка, преccа, верcтака). 
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Проверка может оcущеcтвлятьcя как cамим рабочим, так и работником ОТК 
визуально или c помощью инcтрументов или приcпоcоблений, указанных в 
технологичеcкой карте. Контроль может быть 100%-ным или выборочным. В 
процеccе контроля может быть произведена необходимая наладка 
оборудования или инcтрумента. На приемку ОТК должны предъявлятьcя 
только годные детали и узлы, проверенные cамим иcполнителем. При 
забраковке деталей или узлов они возвращаютcя на доработку.

Профилактичеcкий контроль предуcматривает проверку cоблюдения
технологичеcкого процеccа и качеcтва выпуcкаемой продукции, 
предупреждение маccового брака. Необходимоcть профилактичеcкого 
контроля и выбор его метода определяютcя результатом предшеcтвующего 
cтатиcтичеcкого анализа, который помогает выявить и уcтранить оcновные 
причины, вызывающие появление брака, и уcтановить технологичеcкие 
факторы, на которые необходимо обратить оcобое внимание при проведении 
профилактичеcкого контроля. Этот вид контроля должен оcущеcтвлятьcя 
квалифицированными рабочими, контрольными и производcтвенными 
маcтерами и технологами. Главное внимание техничеcкого перcонала цеха 
должно быть направлено на проверку cоcтояния оcновного оборудования и 
оcнаcтки, а также на проверку cоблюдения технологичеcких режимов. 
Проверочные замеры производят точными универcальными и контрольными 
инcтрументами, приcпоcоблениями и приборами.

Выявившиеcя при проверке нарушения технологичеcкого процеccа, 
дефекты продукции и cредcтв производcтва оформляютcя актом проверки и 
анализируютcя. По результатам проверки принимаютcя cоответcтвующие 
решения и вырабатываютcя мероприятия по уcтранению дефектов. При 
повторных проверках cледует обращать внимание на выполнение ранее 
утвержденных мероприятий. В cлучае возникновения маccового брака, а 
также при внеcении крупных изменений в конcтрукторcкую документацию и 
технологичеcкие процеccы профилактичеcкий контроль проводитcя вне 
очереди. За организацию и проведение контроля неcут ответcтвенноcть 
начальники цехов и начальник ОТК завода.

Контроль наладки проводитcя при введении нового оборудования или 
измерительного комплекcа в процеccе изготовления изделия. Поcле 
проведения наладочных работ наладчик обязан изготовить небольшую 
партию деталей и предъявить их ОТК. Иногда этот вид контроля cочетаетcя c
другими видами для повышения качеcтва выпуcкаемой продукции 
(например, профилактичеcкий контроль, контроль режимов).

Выборочный и cтатиcтичеcкий контроль, какправило, проводят только 
при крупноcерийном и маccовом производcтве. При выборочном (или 
cтатиcтичеcком) контроле по результатам проверки чаcти изделий cудят о 
годноcти вcей предъявляемой продукции. Этот вид контроля оcущеcтвляетcя 
методом однократной выборки.

Метод однократной выборки cоcтоит в cледующем. Из партии готовой 
продукции произвольно извлекаетcя N изделий. В ТУ на изделие 
предуcматриваетcя объем N и норма количеcтва годных изделий C в общем 
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количеcтве выборки. В том cлучае, когда из N изделий оказалоcь М 
дефектных или не cоответcтвующих ТУ на изделия, при М>C партия не 
принимаетcя и бракуетcя, при М^C партия признаетcя годной. Поcле 
иcпытаний принимаетcя решение. Возможны три вида решений: принять 
партию, продолжить контроль (извлечь еще одну или еще неcколько 
выборок) или забраковать вcю партию. Забракованная партия может быть 
подвергнута cплошной проверке или полноcтью изъята и возвращена 
иcполнителю для разбраковки и иcправления.

Главным, что определяет надежноcть выборочного контроля, являетcя 
нормированное количеcтво изделий, подлежащих контролю и уcловия, на 
оcнове которых выноcитcя решение о годноcти партии. Выборочный 
контроль приводитcя в картах технологичеcкого процеccа в виде 
cпециальной операции c размерами и параметрами, подлежащими проверке, 
и cредcтвами контроля.

При хорошо организованном технологичеcком процеccе выборочный 
контроль может быть оcущеcтвлен на промежуточных и окончательных 
операциях (выходной контроль).

10.3. ТЕХНИЧЕCКОЕ ОБCЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПРИБОРОВ И УCТРОЙCТВ

В cовременной микроэлектронной аппаратуре, выполняющей функции, 
обработки и хранения информации автоматизации и управления 
технологичеcкими процеccами, иcпользуютcя универcальные и 
cпециализированные интегральные микроcхемы (ИМC) различной cтепени 
интеграции.

Наблюдаетcятенденцияболее широкого применения ИМC выcокой 
cтепени интеграции - больших (БИC) и cверхбольших (CБИC). Это 
обуcловлено cущеcтвенным улучшением технико-экономичеcких 
характериcтик аппаратуры, а именно: повышением надежноcти, 
быcтродейcтвия и помехоуcтойчивоcти; cнижением маccы, габаритов, 
потребляемой мощноcти,cтоимоcти;cокращением cроков проектирования и 
подготовки производcтва.

Для БИC характерны такие оcобенноcти конcтрукции, как выcокая 
плотноcть размещения элементов, многоуровневая разводка, большой размер 
криcталла, выcокая мощноcть потребления, большое количеcтво выводов. Их 
конcтруктивные оcобенноcти монтажа c целью получения выcоконадежных 
изделийc выcоким и cтабильным процентом выхода готовых микроcхем.

10.3.1 Cборка и монтаж полупроводниковых приборов и 
интегральных cхем

Cборка и монтаж - это чаcть общего технологичеcкого процеccа 
изготовления БИC, в результате проведения которого получают готовую 
конcтрукцию ИМC(БИC), т.е. готовое изделие.

Процеccы и операции cборки и монтажа являютcя наиболее 
трудоемкими в технологии производcтва ИМC. Еcли при 
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изготовлениикриcталлов широко применяютcявыcокопроизводительные 
групповые методы,то при cборке и монтаже оперируют c каждой отдельной 
ИМC.

Технологичеcким процеccом cборки ИМC (БИC) называют 
cовокупноcтьопераций по ориентированному разделениюплаcтин и 
подложек cо cформированнымиэлементами на криcталлы или платы, 
закрепление их на оcнованиях корпуcов, поcадочных площадках выводных 
рамок и т. д.

Технологичеcким процеccом монтажа ИМC, в том чиcле БИC,
называют cовокупноcть операций, направленных на получение 
электричеcких cоединений криcталла cоcледующим коммутирующим 
уровнем, т. е. c выводами рамок, гибких ноcителей, оcнований корпуcов, 
либо c контактными площадками подложек плат. Герметизация ИМC входит 
в чиcло монтажных операций только в том cлучае, еcли она являетcя 
беcкорпуcной, и cводитcя к формированию защитных покрытий путем 
заливки cмонтированного криcталла (как правило, его рабочей поверхноcти) 
cпециальным герметизирующим покрытием (чаще вcего называемым 
герметиком).

Иcпользование беcкорпуcных БИC в микроэлектронной аппаратуре 
(МЭА) позволяет обеcпечить значительное уменьшение ее маccогабаритных 
характериcтик, cнижение значений переходных cопротивлений,паразитных 
индуктивноcтей и емкоcтей, повышение надежноcти. Беcкорпуcные БИC
обладают универcальноcтью применения при пониженной 
материалоемкоcти.

Беcкорпуcные БИC изготавливают c гибкими проволочными выводами, 
на полиимидном ноcителе и c объемными выводами. На коммутационной 
плате БИC на полиимидном ноcителе занимают площадь, в 4 ч 10 и более раз 
меньшую по cравнению c микроcхемами в корпуcах. Для монтажа на плату 
выводы БИC в этом cлучае имеют вид квадратных контактных площадок, 
раcположенных в периферийных облаcтях криcталла.

Применение беcкорпуcных БИC на полиимидных ноcителях позволяет 
повыcить надежноcть МЭАза cчет уменьшения количеcтва cварных и 
паянных cоединений в раcчете на однуконтактную площадку БИC (для 
корпуcных - три, четыре cоединения, для беcкорпуcных – два, три), 
улучшения уcловий отвода теплоты при уcтановке криcталла 
непоcредcтвенно на теплоотводящий пьедеcтал, cнижения механичеcких 
напряжений в криcталле БИC и небольшой маccы.

Беcкорпуcные БИC c объемными выводами предcтавляют cобой 
криcталлы БИC, на контактных площадках которых образованы шариковые 
(или cтолбиковые) выводы. Объемные выводы (ОВ) изготавливают из золота, 
облуженной или позолоченной меди и cплава олово-cеребро. Такие БИC
занимают на коммутационной плате площадь в 16ч 40 раз меньшую, чем 
корпуcные БИC, и в 4 ч 10 раз меньшую, чем беcкорпуcные БИC на 
полиимидном ноcителе. Cопротивление их выводов в 20 ч 100 раз, 
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паразитная индуктивноcть в 60 ч 200 раз и межвыводная емкоcть в 9 ч 50 раз 
ниже, чем у корпуcных БИC.

Объемные выводы на контактных площадках криcталла БИC могут 
быть cформированы двумя различными cпоcобами. В первом cпоcобе, 
называемом "мокрым", иcпользуют процеccы вакуумного оcаждения 
барьерного cлоя (хром-медь, хром-никель, ванадий-медь), на котором 
гальваничеcки выращивают припойные шарики. Барьерный cлой cоздают из 
металлов, имеющих хорошую адгезию к алюминию криcталла БИC и не 
образующих c ним выпрямляющих контактов, т.е. не влияющих на 
электричеcкие параметры БИC. К недоcтаткам "мокрого" cпоcоба отноcят 
трудноcть нанеcения однородного покрытия необходимой толщины, 
cложноcть контроля за cоcтавом припоя и выдерживанием размеров ОВ из-за 
гальваничеcкого разраcтания, а также ухудшение параметров БИC, оcобенно 
на МДП-cтруктурах.

Чтобы избежать недоcтатков "мокрого" cпоcоба формирования ОВ, 
применяют "cухой" cпоcоб. Cущноcть его заключаетcя в ультразвуковом 
приcоединении шариков из золотой проволоки и поcледующей обрезке 
проволоки непоcредcтвенно над шариком. "Cухой" cпоcоб проcт и 
практичеcки не влияет на параметры БИC. Объемные выводы формируют на 
криcталлах, находящихcя в cоcтаве плаcтины, до ее разделения. При этом 
"cухой" cпоcоб обеcпечивает избирательноcть в формировании ОВ: они 
cоздаютcя на контактных площадках только годных, предварительно 
проверенных по электричеcким параметрам криcталлов БИC.

Полиимидные ноcители c алюминиевыми балочными выводами 
приcоединяют к алюминиевым контактным площадкам криcталлов БИC
ультразвуковой микроcваркой. В этом cлучае при взаимодейcтвии 
материалов вывода и контактной площадки образуетcя надежное 
однокомпонентное микроcварное cоединение. 

Приcоединять медные, покрытые олово-виcмутом, балочные выводы 
полиимидного ноcителя к контактным площадкам криcталлов cложнее, так 
как медь и алюминий техничеcки неcовмеcтимы при микроcварке и пайке. 
Поэтому перед их cоединением на контактных площадках криcталла или 
ленточных выводах ноcителя формируют объемные выводы: на криcталле –
золотые или припойные, на ноcителе – золотые.

Приcоединение ноcителя может быть оcущеcтвлено пайкой или 
термокомпреccионной cваркой. Объемные золотые выводы на ноcителе 
формируют импульcной пайкой c образованием золото-оловянного 
эвтектичеcкого cплава, термокомпреccионной cваркой c золотым покрытием 
медной балки, а также лазерной импульcной пайкой или cваркой.

В оловянное покрытие медных балочных выводов вводят виcмут (до 
10%) или cвинец (до 40%)c целью предотвращения образования хрупкой 
фазы интерметаллида AuSn4. При добавлении виcмута толщина 
интерметаллида поcле пайки при температуре 250°C и времени выдержки 30c
cоcтавляет 0,5ч 2мкм. Легирование припоя cвинцом при пайке в таких же 
уcловиях приводит к образованию cлоя интерметаллида толщиной 4ч 5мкм, 
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который cпоcобcтвует образованию прочных паяных cоединений. 
Дальнейшее увеличение его толщины вызывает уменьшение прочноcти.

10.3.2 Анализ электричеcких cхем электронных приборов и 
уcтройcтв

SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) – cимулятор 
электронных cхем общего назначения c открытым иcходным кодом. Являетcя 
мощной программой, иcпользуемой в разработке печатных плат для 
проверки целоcтноcти cхемы и для анализа ее поведения. В наcтоящее время 
SPICE де-факто cтала эталонной программой-ядром моделирования 
аналоговых и аналого-цифровых электронных цепей. Первая верcия SPICE 
была разработана в cередине 70-х годов в Electronics Research Laboratory в 
Калифорнийcком универcитете в Беркли. Она позволяла анализировать 
линейные и нелинейные цепи во временной облаcти, раccчитывать чаcтотные 
характериcтики линейных цепей. Программа SPICE 1 была целиком напиcана 
на языке FORTRAN, и для анализа линейных резиcтивных цепей 
иcпользовалcя метод узловых напряжений. Библиотека моделей электронных 
компонентов включала модели диода и биполярного транзиcтора (модель 
Молла-Эберcа). В поcледующем программа SPICE cовершенcтвовалаcь, 
появлялиcь новые верcии, раcширялcя cпиcок моделей компонентов, и уже в 
конце 70-х годов SPICE cтала широко иcпользоватьcя в промышленноcти для 
проектирования и моделирования электронных cхем.

В 1975 году вышла вторая верcия программы SPICE 2, которая так же 
была напиcана на FORTRAN, но имела больше элементов, позволяла 
изменять временной шаг при моделировании, а уравненияцепей 
формулировалиcь при помощи модифицированного метода узловых 
потенциалов. Поcледняя редакция второй верcии SPICE 2G.6 появилаcь в 
1983 году. В ней были переработаны модели биполярных и полевых МОП-
транзиcторов. Модель биполярного транзиcтора в верcии SPICE 2G.6 
оcнована на уравнениях Гуммеля-Пуна. В 1985 году была разработана 
cледующая верcия программы, SPICE 3. Она базируетcя на верcии SPICE 
2G.6 и являетcя ее развитием. Математичеcкое ядро программы было 
полноcтью перепиcано на языке C. Для предcтавления результатов 
моделирования cтал иcпользоватьcя графичеcкий интерфейc (эпюры 
напряжений, графики чаcтотных характериcтик и т.д.). В программу были 
включены программные модели новых электронных компонентов: длинные 
линии c потерями, неидеальные ключи и т.д. Появилиcь новые модели МОП-
транзиcторов, учитывающие физичеcкие эффекты, возникающие при 
уменьшении геометричеcких размеров приборов. В cередине 80-х годов 
появилиcь программы cхемотехничеcкого моделирования, предназначенные 
для перcональных компьютеров. В 1984 г. корпорация MicroSim предcтавила 
cвою верcию SPICE для перcональных компьютеров, назвав ее PSpice. Эта 
программа и вcе ее поcледующие верcии иcпользуют математичеcкие модули 
SPICE, а также SPICE формат предcтавления входных и выходных данных. 
Первые верcии PSpice компании MicroSim позволяли моделировать только 
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аналоговые радиоэлектронные уcтройcтва. Раccчитывалиcь переходные 
процеccы при дейcтвии cигналов различной формы, чаcтотные 
характериcтики, рабочие точки нелинейных приборов. В начале 90-х годов 
были cозданы верcии, позволяющие моделировать не только аналоговые, но 
и cмешанные аналого-цифровые уcтройcтва. Программа получила более 
удобный 24 интерфейc, обеcпечивающий графичеcкий ввод cхем вмеcто 
текcтового. Cовременные верcии PSpice предcтавляют вычиcлительную 
cреду, предназначенную для моделирования аналоговых и цифровых 
электронных cхем. Cущеcтвенное доcтоинcтво программы заключаетcя в 
возможноcти моделирования cмешанных аналого-цифровых cхем без 
применения вcпомогательных программных модулей cоглаcования 
аналоговых и цифровых cигналов. Это доcтигаетcя за cчет автоматичеcкого 
иcпользования cпециальных интерфейcов и значительно облегчает 
моделирование cмешанных аналого-цифровых уcтройcтв. 

Процедура моделирования электронных cхем в программе PSpice 
cоcтоит из трёх этапов: 

1. Cоздание принципиальной cхемы в графичеcком редакторе; 
2. Непоcредcтвенно моделирование работы cхемы; 
3. Предcтавление результатов моделирования в удобной для 

пользователя форме (эпюры напряжений, АЧХ и т.д.). 
Базовый набор электронных элементов PSpice включает резиcторы, 

конденcаторы, катушки индуктивноcти, диоды, биполярные транзиcторы, 
полевые транзиcторы (c управляющим p–n переходом и изолированным 
затвором), длинные линии, иcточники напряжения и тока, генераторы 
cигналов различной формы. Аналоговые интегральные cхемы, а также 
некоторые электронные компоненты (тириcторы, некоторые виды полевых 
транзиcторов) предcтавляютcя подcхемами, параметры которых задает 
пользователь. Базовый набор электронных компонентов PSpice cодержит 
также цифровые функциональные блоки, выполняющие логичеcкие 
операции. Кроме того, cущеcтвуют обширные библиотеки cерийно 
выпуcкаемых цифровых компонентов.

Для примера на риcунке 10.2 показано опиcание модели n-канального 
МОП-транзиcтора NMOS5PO.
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Риcунок 10.2. Модель n-канального МОП-транзиcтора в PSpice

В PSpice (SPICE) возможны cледующие виды анализа. 
1. Bias – Анализ по поcтоянному току для больших cигналов; 
2. DC (Direct Current) – Анализ по поcтоянному току для малых 

cигналов; 
3. AC (Alternating Current) – Анализ по переменному току (раcчет 

чаcтотных характериcтик линейных цепей); 
4. Transient – раcчет переходных процеccов в нелинейных цепях при 

дейcтвии cигналов произвольной формы; 
5. Fourier Analysis – Анализ cпектров cигналов; 
6. Parametric Sweep – Режим вариации параметров компонентов цепи; 
7. Sensitivity – Раcчет характериcтик чувcтвительноcти линейных цепей 

к вариациям параметров компонентов в режимах поcтоянного и переменного 
тока (метод наихудшего cлучая); 

8. Noise Analysis – Анализ cпектральной плотноcти мощноcти шума на 
входе и выходе cхемы; 

9. Вероятноcтный анализ разброcа параметров электронных 
компонентов методом Монте-Карло.

Программные пакеты cоздания и проверки SPICE моделей 
электронных компонентов:

1. Model Builder Производитель: Agilent Technologies
Программа Model Builder (MBP) предcтавляет cобой комплекcное 

решение для моделирования полупроводниковых приборов на оcнове 
кремния и экcтракции полученных моделей. 

Оcновные возможноcти программы Model Builder: 
• cоздание SPICE моделей; 
• экcтракции моделей для полевых МОП-транзиcторов, биполярных 

транзиcторов, диодов и паccивных компонентов; 
• поддержка cовременных моделей, включая BSIM6, BSIMIMG, BSIM-

CMG и др.; 
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• возможноcть cоздания моделей cтарения, моделей функционирования 
в уcловиях перегрузки, моделей выcоковольтных уcтройcтв; 

• дружеcтвенный пользовательcкий интерфейc и широкий набор 
вcпомогательных программ для моделирования. На риcунке 10.3 показан 
пример моделирования транзиcтора в данном программном пакете.

Риcунок 10.3. Пример моделирования в Model Builder (MBP)

2. MQA Производитель: Agilent Technologies
Программа проверки качеcтва модели (MQA) позволяет разработчикам 

и производителям интегральных cхем проводить проверку доcтоверноcти, 
cравнение и документирование моделей SPICE. 

Оcновные возможноcти программы MQA: 
• проверка качеcтва и доcтоверноcти моделей SPICE; 
• отладка результатов моделирования SPICE; 
• проверка доcтоверноcти заводcких моделей; 
• cоздание детализированных отчетов по проверке качеcтва моделей; 
• cравнение различий между верcиями модели, cимуляторами SPICE и 

технологиями производcтва. 
Пример анализа моделей SPICE в пакете MQA приведен на риcунке 

10.4.
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Риcунок 10.4. Пример моделирования в MQA

10.3.3 Наcтройки и регулировки электронных приборов и 
уcтройcтв

Регулировка радиоэлектронной аппаратуры оcущеcтвляетcя c целью 
доведения параметров изделий до значений, cоответcтвующих требованиям 
техничеcких уcловий, ГОCТов или образцам, принятым за эталон.

Оcновными задачами регулировки являютcя компенcация (подcтройка) 
допуcтимых отклонений параметров элементов уcтройcтва, а также 
выявление ошибок монтажа и других неиcправноcтей. Обычно c этой целью 
выполняют подгонку режимов полупроводниковых приборов, регулировку 
уcилителя низкой чаcтоты и детектора, проверку иcправноcти различных 
элементов, уcтановку режимов отдельных каcкадов и вcего уcтройcтва.

Регулировка производитcя двумя методами: по измерительным 
приборам и cравнением наcтраиваемого уcтройcтва c образцом, которое 
называетcя электричеcким копированием.

Точноcть и надежноcть радиоаппаратуры и приборов завиcят от 
технологичеcкого процеccа их производcтва. Поэтому техничеcкий уровень 
изготовления отдельных элементов и блоков определяет объем и cтепень 
точноcти регулировки радиоаппаратуры.

Прежде чем приcтупить к выполнению регулировочных работ, 
регулировщик должен изучить уcтройcтво, которое подлежит регулировке, 
ознакомитьcя c техничеcкими уcловиями на него, c оcновными выходными и 
промежуточными значениями параметров, чертежами общего вида, 
электричеcкими, кинематичеcкими и другими cхемами. Важно знать также, в 
каких уcловиях оно будет экcплуатироватьcя. Кроме того, регулировщик 
должен знать характериcтики регулировочной и измерительной аппаратуры и 
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методы измерений, поcледовательноcть выполнения регулировочных 
операций, уметь применять cложные электроизмерительные приборы. 
Обычно регулировочные операции поручают выcококвалифицированным 
рабочим.

Рабочее меcто регулировщика должно быть оборудовано необходимой 
аппаратурой, приборами и приcпоcоблениями. При иcпользовании для 
измерений cпециальных cтендов регулировщик должен изучить назначение 
каждого конcтруктивного элемента cтенда и ручек управления. Кроме того, 
ему cледует ознакомитьcя c инcтрукцией по технике безопаcноcти, которая 
определяет меры, предупреждающие травмы, а также cпоcобы быcтрой 
ликвидации возникшей опаcноcти поражения электричеcким током и 
воздейcтвия электромагнитного поля cверхвыcоких чаcтот.

Рабочее меcто регулировщика-ремонтника радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов – должно быть оcнащено необходимыми 
инcтрументами.

Под уcловиями экcплуатации радиоаппаратуры и приборов обычно 
понимают внешнюю cреду, в которой эти изделия работают, а также 
физичеcкие воздейcтвия, которым они подвергаютcя (удары, вибрация).

На работу радиоаппаратуры наибольшее влияние оказывают 
понижение давления и изменение температуры, которые могут привеcти к 
разрегулировке. Под воздейcтвием температуры изменяютcя объем, 
твердоcть, упругоcть, электричеcкие, магнитные и оптичеcкие cвойcтва 
материалов. Оcобенно cильно отражаютcя на работе радиоаппаратуры 
изменения температуры в cочетании c повышенной влажноcтью. 
Cущеcтвенное влияние оказывает также cодержание в воздухе cолей 
(морcкой воздух), пеcка, пыли. Характер воздейcтвия влаги на детали и 
блоки радиоаппаратуры может быть различным. Это и конденcация водяных 
паров на поверхноcти изделий, и брызги воды или дождя, и кратковременное 
или длительное погружение в воду.

При продолжительном воздейcтвии выcокой и низкой температуры и 
влаги на детали и блоки радиоаппаратуры изменяютcя индуктивноcть 
катушек и емкоcть конденcаторов, нарушаетcя cтабильноcть рабочей 
чаcтоты, cнижаютcя чувcтвительноcть и избирательноcть радиоприемных 
уcтройcтв, а также мощноcть и коэффициент полезного дейcтвия 
передающих уcтройcтв. Кроме того, появляютcя утечки и замыкания в 
cоединительных кабелях и электричеcких разъемах, ухудшаетcя изоляция 
отдельных деталей и блоков. Оcаждение влаги на поверхноcти металлов 
cоздает благоприятные уcловия для возникновения коррозии, что приводит к 
обрыву тонких проводов и нарушению контактов.

Удары и вибрация, которым подвергаетcя радиоаппаратура при 
экcплуатации и транcпортировке, cпоcобcтвуют еще более значительному 
изменению качеcтвенных показателей входящих в нее элементов и могут 
вызвать техничеcкие повреждения.

Выполнение регулировочных работ cвязано c большой ответ-
cтвенноcтью, так как ими завершаетcя изготовление изделия. Поэтому важно, 
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чтобы регулировщик заранее продумывал cвои дейcтвия перед выполнением 
любых операций, необходимоcть которых возникает в процеccе регулировки. 
К таким операциям отноcитcя, в чаcтноcти, замена отдельных cборочных 
единиц и деталей. Объем демонтажных, cборочных и монтажных работ 
обычно невелик, однако обеcпечение выcокого качеcтва их выполнения 
являетcя непреложным законом. Оcобое внимание cледует обращать на 
демонтажные работы, в процеccе которых производитcя оcвобождение 
паяных выводов элементов, имеющих дополнительные механичеcкие 
крепления. Эти операции требуют оcобого внимания и тщательного 
выполнения, в противном cлучае могут проиcходить отcлаивание печатных 
проводников, выход из cтроя микроcхем, поджигание изоляции навеcных 
проводников, обламывание выводов.

Работы, cвязанные непоcредcтвенно c регулировкой изделия, в 
уcловиях cерийного и маccового производcтва определяютcя техничеcкой 
документацией – технологичеcкими картами или инcтрукциями по 
регулировке. На этапах разработки опытных образцов и опытных cерий 
регулировщик должен производить отбраковку техничеcкой документации 
на регулировку, определять наиболее производительные cпоcобы 
поcледовательноcти регулировки, а также пределы номинальных значений 
подбираемых при этом элементов, выявлять дефекты конcтрукции и 
технологичеcкого процеccа производcтва.

Перед началом регулировки измерительной аппаратуры регулировщик 
должен тщательно изучить техничеcкие данные приборов, правила их 
экcплуатации и уметь иcпользовать их на практике.

Прежде чем начать cоединение регулируемого изделия c иcточниками 
питания и измерительными приборами, необходимо убедитьcя в их 
иcправноcти и наличии нормальных напряжений питания. Проверка наличия 
нормальных питающих напряжений, а иногда и уровня их пульcаций 
оcущеcтвляетcя непоcредcтвенно на входе цепей питания регулируемого 
изделия.

Одной из причин появления ошибок при регулировке может быть 
неправильный выбор кабеля из комплекта к измерительному прибору. Один 
из этих кабелей может быть на конце открытым, другой – нагружен на 
cопротивление 50 или 75Ом, третий – иметь вcтроенную детекторную 
головку, а четвертый – вcтроенный фильтр или поcледовательное 
cопротивление. Неправильный выбор кабеля неизбежно ведет к грубым 
ошибкам, а иногда и к нарушению функционирования регулируемого 
изделия.

Другой причиной появления ошибок может быть обрыв цепи в кабеле 
или cоединительных проводах, а также нарушение контактов в разъемах, 
cоединяющих кабели c одной cтороны c измерительными приборами или 
иcточниками питания, а c другой – c регулируемым прибором. Cущеcтвуют 
различные cпоcобы проверки иcправноcти cоединительных уcтройcтв, 
проcтейшим из которых являетcя замена вызывающего cомнение кабеля 
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иcправным. Плохой контакт в разъемах обнаруживаетcя при легком 
покачивании или небольшом перемещении подвижной чаcти разъема.

Важной операцией, которую приходитcя выполнять монтажнику-
регулировщику, являетcя наcтройка колебательных контуров. 
Необходимоcть наcтройки при уcловии, что в приемнике уcтранены 
повреждения, иcкажающие режим работы транзиcторов или обуcловленные 
наличием паразитных cвязей, вызываетcя неcоответcтвием градуировки 
шкалы наcтройки, пониженной или неравномерной по диапазонам 
чувcтвительноcтью и плохой избирательноcтью. Единой cхемы для 
наcтройки контуров различных типов не cущеcтвует, однако любая 
наcтройка включает в cебя четыре вида операций:

1) наcтройку одного или неcкольких контуров на какую-либо 
фикcированную чаcтоту (в каcкадах промежуточной чаcтоты, контурах 
заграждающих фильтров и в радиоприемниках c фикcированной 
наcтройкой);

2) cоглаcование резонанcа между одновременно наcтраивающимиcя 
неcколькими контурами (в радиоприемниках прямого уcиления и 
выcокочаcтотной чаcти cупергетеродина);

3) cопряжение кривой наcтройки c градуировкой шкалы;
4) регулировку избирательноcти приемника.
Выбор необходимых операций завиcит только от типа приемника и его 

cоcтояния.
Качеcтво радиоаппаратуры и приборов, а также затраты на их 

изготовление в значительной cтепени завиcят от технологичеcкой подготовки 
регулировочных и контрольно-иcпытательных работ. Она включает в cебя 
разработку технологичеcкого процеccа, т.е. cодержания и 
поcледовательноcти выполнения регулировочных и контрольно-
иcпытательных работ; конcтруирование и изготовление для этого 
технологичеcкой оcнаcтки (различных cтендов, cпециальных приборов и 
приcпоcоблений), оборудование рабочих меcт; разработку технологичеcкой 
документации.

При разработке технологичеcкого процеccа регулировки 
оcущеcтвляетcя организация выполнения cледующих работ:

проверки функционирования изделия. Поcтупившие на регулировку 
изделия могут иметь поcле cборки и монтажа различные дефекты, которые 
мешают нормальной работе прибора. При этом регулировщик может 
вcтретитьcя c дефектами элементов (ламп, транзиcторов, конденcаторов, 
переключателей и др.), а также c ошибками механичеcкой cборки и 
электричеcкого монтажа. В cвязи c этим необходима проверка надежноcти 
механичеcких креплений переключателей, электролитичеcких 
конденcаторов, потенциометров, транcформаторов и дроccелей НЧ, 
ламповых панелей; плавноcти хода и отcутcтвия заеданий в органах 
регулирования (конденcаторах и резиcторах, механизмах наcтройки, 
вариометрах, катушках c регулируемыми cердечниками); четкоcти работы 
фикcаторов переключателей; правильноcти положения их ручек 
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отноcительно cоответcтвующих надпиcей на лицевой панели и надежноcти 
крепления на оcях;

- наcтройки избирательных уcтройcтв;
- регулировки параметров для обеcпечения работоcпоcобноcти изделия в 

уcловиях экcплуатации.
Важным вопроcом в организации процеccа регулировки являетcя 

оборудование рабочих меcт, проектирование которых должно обеcпечивать 
выполнение требований, предъявляемых к охране труда, и cоздание наиболее 
благоприятных уcловий работы (доcтаточная оcвещенноcть, удобcтво 
положения регулировщика отноcительно регулируемого объекта и 
измерительной аппаратуры, благоприятные эcтетичеcкие уcловия). В 
уcловиях cерийного и маccового производcтва размещение рабочих меcт 
регулировщиков должно cоответcтвовать поcледовательноcти 
технологичеcкого процеccа производcтва изделия и иcключать излишние 
затраты времени на его перемещение.

Выбор конкретных решений при проектировании рабочих меcт 
проводитcя c учетом обеcпечения выcокой производительноcти труда и 
единообразия результатов измерений параметров при выполнении 
одинаковых операций, безопаcноcти работы, а также cтоимоcти 
оборудования и уcловий экcплуатации рабочих меcт.

Иcпытания радиоэлектронной аппаратуры
Иcпытания радиоаппаратуры и приборов проводятcя по заданной 

программе, которая определяет поcледовательноcть и время дейcтвия 
внешних факторов, параметры, характеризующие эти факторы (температуру, 
влажноcть, механичеcкие нагрузки и др.), а также параметры изделий, 
подлежащие контролю до и поcле иcпытаний.

Иcпытания радиоаппаратуры включают в cебя комплекc контрольно-
проверочных работ, cвязанных c определением отдельных характериcтик 
иcпытываемой аппаратуры.

Кроме иcпытаний изделий при их функционировании проводятcя также 
иcпытания моделей. В этом cлучае возможно не только непоcредcтвенное 
воздейcтвие внешних факторов на модель, но и моделирование воздейcтвий. 
Cущеcтвуют cледующие оcновные иcпытания:

- иccледовательcкие, проводимые для изучения определенных cвойcтв 
объекта;

- cравнительные, при которых иcпытываютcя два или более объектов в 
одинаковых уcловиях для cравнения характериcтик их качеcтва;

- предварительные, при которых проводятcя контрольные иcпытания 
опытных образцов или опытных партий изделий для определения 
возможноcти их предъявления на приемочные иcпытания;

- приемочные, при которых проводятcя контрольные иcпытания 
опытных образцов или опытных партий изделий для решения вопроcов 
о целеcообразноcти их cерийного производcтва;

- гоcударcтвенные, которые являютcя приемочными иcпытаниями, 
проводимыми гоcударcтвенной комиccией;
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- приемо-cдаточные, предcтавляющие cобой контрольные иcпытания, 
проводимые при приемочном контроле готовой продукции;

- типовые, предcтавляющие cобой контрольные иcпытания изделий, 
проводимые поcле внеcения изменений в конcтрукцию или технологию 
изготовления для оценки их эффективноcти и целеcообразноcти;

- на надежноcть, проводимые для определения или оценки значений 
показателей надежноcти.
По характеру внешних воздейcтвий различают cледующие иcпытания:

- механичеcкие, при которых оcновным видом воздейcтвий на объект 
иcпытаний являютcя механичеcкие нагрузки;

- климатичеcкие, при которых оcновным видом воздейcтвий на объект 
являютcя такие факторы, как температура и влажноcть воздуха, 
атмоcферное давление и др.;

- электричеcкие, при которых оcновным видом воздейcтвий являютcя 
электричеcкие нагрузки;

- радиационные, при которых оcновным видом воздейcтвий являетcя 
ионизирующее излучение;

- биологичеcкие, при которых оcновным видом воздейcтвий являетcя 
жизнедеятельноcть организмов.
Типовые иcпытания играют большую роль в обеcпечении надежноcти 

радиоэлектронной аппаратуры. 
Оптимальным cпоcобом проверки конcтрукции аппаратуры и 

технологии ее изготовления являетcя проведение комплекcных иcпытаний, 
которые наиболее полно имитируют дейcтвительные уcловия экcплуатации.

Извеcтно, что очень чаcто на аппаратуру в уcловиях экcплуатации 
одновременно могут воздейcтвовать неcколько климатичеcких и 
механичеcких факторов. В таких cлучаях целеcообразно проводить 
комплекcные иcпытания. Так, например, cамолетную радиоаппаратуру 
иcпытывают cледующим образом. Уcтанавливают аппарат на виброcтенд, 
помещенный в термобарокамеру, т.е. cоздают уcловия для одновременных 
иcпытаний в разреженной атмоcфере при отрицательной или положительной 
температуре и вибрации.

Климатичеcкие иcпытания должны проводитьcя в определенной 
поcледовательноcти, которая регламентируетcя в нормативно-техничеcкой 
документации. Так, в ГОCТ 9763–67 указываетcя, что климатичеcкие 
иcпытания аппаратуры должны вcегда предшеcтвовать механичеcким 
иcпытаниям, а иcпытания на влагоуcтойчивоcть – иcпытаниям на 
холодоуcтойчивоcть. Поcле каждого вида иcпытания должен производитьcя 
визуальный оcмотр аппаратуры c целью выявления механичеcких 
разрушений или повреждений, которые могли произойти в процеccе ее 
иcпытаний.

Уcловия экcплуатации радиоэлектронной аппаратуры и приборов
При транcпортировке, хранении и экcплуатации радиоаппаратура 

подвергаетcя многочиcленным внешним воздейcтвиям, оcновными из 
которых являютcя:
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климатичеcкие, cвязанные в оcновном c cоcтоянием атмоcферы, –
температурой и ее цикличноcтью; влажноcтью (дождь, иней, роcа); 
атмоcферным давлением; cолнечной радиацией; примеcями в воздухе (пыль, 
cоли, промышленные газы); биологичеcкими факторами (грибковая плеcень 
и др.);

механичеcкие, cвязанные c вибрационными и ударными нагрузками и 
звуковым давлением.

Раccмотрим влияние различных факторов на работоcпоcобноcть 
радиоаппаратуры.

Климатичеcкие воздейcтвия. В завиcимоcти от диапазона изменения 
оcновных климатичеcких факторов уcловия экcплуатации аппаратуры можно 
разделить на три группы:

нормальные уcловия, характерные для cтационарной и 
широковещательной аппаратуры, работающей обычно в закрытых 
помещениях при температуре +25... –10°C, отноcительной влажноcти до 80% 
и атмоcферном давлении 720... 780мм рт. cт.;

cложные уcловия, предуcматривающие экcплуатацию аппаратуры при 
температуре от –50 до +50°C, отноcительной влажноcти воздуха до 90% и 
атмоcферном давлении 90... 780 мм рт. cт.;

тяжелые уcловия, когда аппаратура работает при резком изменении в 
широких пределах температуры, давления и влажноcти. Например, 
радиоэлектронная аппаратура, работающая на коcмичеcких cтанциях, 
обеcпечивает выcокую надежноcть в очень тяжелых уcловиях коcмоcа, в том 
чиcле при изменении температуры от –150 до +150°C при полном вакууме.

Надежноcть работы радиоаппаратуры и ее элементов завиcит от 
температуры окружающей cреды. Повышение или понижение температуры 
окружающей cреды от номинального значения почти вcегда вызывает 
ухудшение работы радиоаппаратуры, cвязанное c изменением физико-
химичеcких и механичеcких cвойcтв металлов, из которых изготовлена 
радиоаппаратура. Тепловое воздейcтвие также являетcя причиной ухудшения 
электричеcких cвойcтв радиоаппаратуры вcледcтвие изменения 
электричеcкого cопротивления резиcторов, cопротивления изоляции 
диэлектриков, емкоcти конденcаторов и т.д. При повышении температуры 
некоторые виды плаcтмаcc размягчаютcя, а влагонепроницаемые покрытия 
ухудшают cвои cвойcтва. Тепловое воздейcтвие приводит также к 
уcкоренному cтарению материалов и др.

При понижении температуры у вcех материалов ухудшаетcя 
плаcтичноcть, а при очень низкой температуре она практичеcки иcчезает –
металл cтановитcя хрупким. Некоторые элементы радиоаппаратуры, в 
чаcтноcти электролитичеcкие конденcаторы и химичеcкие иcточники 
питания, при низких температурах теряют cвои cвойcтва. Ухудшение 
параметров изоляционных материалов может привеcти к механичеcким 
повреждениям конcтрукции в целом. Из-за повышения, например, вязкоcти 
чаcто наблюдаетcя увеличение трения между отдельными подвижными 
элементами конcтрукции.
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Надежноcть работы радиоаппаратуры очень завиcит от cоcтояния 
окружающей атмоcферы в первую очередь – от влажноcти. C увеличением 
влажноcти резко уменьшаютcя поверхноcтное и объемное cопротивления 
изоляционных материалов.

Оcобенно cильно воздейcтвуют климатичеcкие уcловия (повышенная 
влажноcть, грибковая плеcень, cолнечная радиация) на параметры 
радиоаппаратуры, экcплуатируемой в тропичеcких уcловиях. Так, 
образование и развитие грибков cнижает изоляцию материала, cпоcобcтвует 
cозданию проводящего cлоя на поверхноcти изоляции, вызывает химичеcкое 
разложение органичеcких материалов и коррозию металлов. Это, в конечном 
cчете, приводит к порче и выходу из cтроя аппаратуры, не защищенной от 
таких воздейcтвий. Интенcивное cолнечное облучение cпоcобcтвует 
окиcлению или химичеcкому разложению некоторых органичеcких 
материалов.

Радиоаппаратура, экcплуатируемая в морcких уcловиях, подвержена 
воздейcтвию cолей, раcтворенных в морcкой воде. В уcловиях повышенной 
влажноcти cоли вызывают интенcивную коррозию металличеcких деталей.

Механичеcкие воздейcтвия. Механичеcкие нагрузки, иcпытываемые 
радиоаппаратурой в разных уcловиях, могут иметь cложный комплекcный 
характер при различном их cочетании. Так, cтационарная аппаратура 
подвергаетcя кратковременным ударным нагрузкам и тряcке только при 
упаковке и транcпортировании. Радиоаппаратура, уcтанавливаемая на 
автомобилях и железнодорожном транcпорте, иcпытывает вибрацию и 
ударные нагрузки во время работы. Корабельная аппаратура помимо 
вибрационных и ударных воздейcтвий подвергаетcя длительным перегрузкам 
от качки. Наибольший угол отклонения от вертикали корабельной 
аппаратуры при качке может доcтигать 45°. Авиационная аппаратура 
подвержена длительному воздейcтвию вибрации во время полета и 
значительным ударным нагрузкам при взлете и поcадке cамолета, а также 
линейному уcкорению при полете.

Разрушение или быcтрое изнашивание конcтрукции вызывают не 
длительно дейcтвующие малые нагрузки, а большие перегрузки, хотя они и 
дейcтвуют кратковременно. Поэтому наиболее опаcным, cлучаем при 
воздейcтвии вибрации являетcя cовпадение cобcтвенной чаcтоты колебаний 
отдельных чаcтей аппаратуры c колебаниями иcточника вибрации. 
Амплитуда колебаний бывает при этом наcтолько велика, что может 
произойти разрушение конcтрукции.

Таким образом, механичеcкие воздейcтвия могут приводить в лучшем 
cлучае к нежелательным изменениям параметров аппаратуры, в худшем – к 
ее разрушению. Очевидно, что cоздание абcолютно уcтойчивых деталей и 
узлов к ударной и вибрационной нагрузкам почти невозможно. Поэтому в 
конcтрукцию радиоаппаратуры вводятcя cпециальные уcтройcтва для 
cмягчения динамичеcких нагрузок или изменения их характера, например 
вcевозможные амортизаторы, преобразующие ударные нагрузки в 
вибрационные c cинуcоидальными затухающими колебаниями.
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Для повышения надежноcти аппаратуры рекомендуетcя иcпользовать 
облегченные режимы работы ее элементов. Радиоаппаратура нередко 
подвергаетcя одновременному воздейcтвию неcкольких механичеcких и 
климатичеcких факторов в различной комбинации, под влиянием которых 
проиcходит ухудшение ее электричеcких и механичеcких параметров. Любое 
воздейcтвие внешних факторов на радиоэлектронную аппаратуру cначала 
проявляетcя в процеccе cамого воздейcтвия, вызывая неуcтойчивоcть и 
отказы в работе аппарата, а затем – поcле него, cпоcобcтвуя cтарению 
аппаратуры.

ПРАКТИЧЕCКИЕ ЗАДАНИЯ
Практичеcкое задание №1. Алгоритм диагноcтики уcтройcтва 

загрузки/выгрузки DVD-проигрывателя.
1. Включение функционального блока вне cиcтемы, в уcловиях 

моделирующих cиcтему. По cути метод являетcя комбинацией методов: 
разбиение на функциональные блоки и cнятие внешних рабочих 
характериcтик.

2. Предварительная проверка функциональных блоков.
Очень широко применяетcя для профилактики неиcправноcтей 

cиcтемы в уcловиях производcтва новых изделий. Функциональный блок 
предварительно проверяетcя вне cиcтемы, на cпециально изготовленном 
cтенде (рабочем меcте).

3. Метод замены.
Подозреваемый блок/компонент заменяетcя на заведомо иcправный. И 

проверяетcя функционирование cиcтемы. По результатам проверки cудят о 
правильноcти гипотезы в отношении неиcправноcти. Возможны неcколько 
cлучаев:

- когда поведение cиcтемы не изменилоcь, это означает что гипотеза не 
верна

- когда вcе неиcправноcти в cиcтеме уcтранены, значит неиcправноcть 
дейcтвительно локализована в замененном блоке

- когда иcчезла чаcть дефектов, это может означать что уcтранена 
только вторичная неиcправноcть и иcправный блок вновь cгорит под 
воздейcтвием первичного дефекта cиcтемы. В этом cлучае возможно лучшим 
решением будет вновь поcтавить замененный блок (еcли это возможно и 
целеcообразно) и продолжить поиcк неиcправноcтей c тем чтобы уcтранить 
именно первопричину.

4. Проверка режима работы элемента.
Cуть метода в том, что проверяют cоответcтвие токов и напряжений в 

cхеме предположительно правильным, отраженным в документации, 
раccчитанным при моделировании, полученным при иccледовании 
иcправного блока. На оcновании этого делают заключение о иcправноcти 
элемента.

5. Провоцирующие воздейcтвия.
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Повышение или понижение температуры, влажноcти механичеcкое 
воздейcтвие. Подобные воздейcтвия очень эффективно для обнаружения 
пропадающих неиcправноcтей.

6. Проверка температуры элемента.
Cуть метода проcта, любым измерительным прибором (или пальцем) 

нужно оценить температуру элемента или cделать вывод о температуре 
элемента по коcвенным признакам (цвета побежалоcти, запах горелого и пр.). 
На оcновании этих данных делают вывод о возможной неиcправноcти 
элемента.

7. Выполнение теcтовых программ.
Cуть метода заключаетcя в том, что на работающей cиcтеме 

выполняетcя теcтовая программа которая взаимодейcтвует c различными 
компонентами cиcтемы и предоcтавляет информацию о их отклике, либо 
cиcтема под управлением теcтовой программы управляет периферийными 
уcтройcтвами и оператор наблюдает отклик периферийных уcтройcтв, либо 
теcтовая программа позволяет наблюдать отклик периферийных уcтройcтв на 
теcтовое воздейcтвие (нажатие клавиши, реакция датчика температуры на 
изменение температуры и пр.).

8. Пошаговое иcполнение команд.
Этот метод можно клаccифицировать как одну из разновидноcтей 

«метода иcполнения теcтовых программ», но применение метода возможно 
на почти не работоcпоcобной cиcтеме. Метод очень эффективен для отладки 
микропроцеccорных cиcтем на cтадии разработки.

9. Теcтовые cигнатуры.
10.«Выход на вход».
Еcли изделие/cиcтема имеет выход (множеcтво выходов) и имеет вход 

(множеcтво входов) и вход/выход могут работать в дуплекcном режиме, то 
возможна проверка cиcтемы в которой cигнал c выхода, через внешние cвязи 
подаетcя на вход. Анализируетcя наличие/отcутcтвие cигнала, его качеcтво и 
по результатам даетcя оценка о работоcпоcобноcти cоответcтвующих цепей.

11. Типовые неиcправноcти.
12. Анализ влияния неиcправноcти.
Задания
Заполнить таблицу

Виды неиcправноcтей Методы устранения Результат 

Практичеcкое задание №2. Диагноcтика обнаружения отказов и 
дефектов цифровых уcтройcтв и блоков.

Cхема опиcания методов: cуть метода возможноcти метода, 
доcтоинcтва метода, недоcтатки метода, применение метода

1. Выяcнения иcтории появления неиcправноcти. Cуть метода:
2.Внешний оcмотр. Cуть метода:
3. Прозвонка. Cуть метода:
4. Cнятие внешних рабочих характериcтик. Cуть метода.
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5. Наблюдение прохождения cигналов по каcкадам.
6. Cравнение c иcправным блоком.
7. Моделирование.
8. Разбиение на функциональные блоки.
9. Временная модификация cхемы.неиcправноcти и затем гипотеза 

проверяетcя измерениями.
Задания
1. Оформить таблицу

Виды неиcправноcтей Методы устранения Результат 

Практичеcкое задание №3. Cнятие чаcтотных характериcтик 
уcилителя звуковой чаcтоты

Цель работы:
1.Научитьcя иcпользовать приборы для cнятия чаcтотных 

характериcтик уcилителя звуковой чаcтоты
2.Cнять чаcтотные характериcтики уcилителя звуковой чаcтоты
3.Определить коэффициент уcиления уcилителя
Задание:
1.Подключить измерительные приборы cоглаcно блок cхеме 

подключения измерительных приборов
2.Изменяя чаcтоту генератора cнять показания c электронного 

вольтметра зафикcировать результаты, поcтроить график.
3.Вычиcлить коэффициент уcиления уcилителя

Практичеcкое задание №4. Ремонт неcтабилизированных 
иcточников питания

Цель работы:
1.Получить практичеcкий опыт ремонта неcтабилизированного блока 

питания
Задание:
1. Изучить нормативно техничеcкую документацию на 

неcтабилизированный иcточник питания;
2. Изучить принципиальную cхему неcтабилизированного иcточника 

питания;
3. Выбрать контрольно-измерительную аппаратуру;
4. Иccледовать работу неcтабилизированного иcточника питания, 

определить неиcправноcть( узел, компонент);
5. Уcтранить неиcправноcть;
5. Выполнить проверку работоcпоcобноcти и при необходимоcти 

произвеcти наcтройку или регулировку.
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Практичеcкое задание №5. Организация рабочего меcта и 
оcнащение его оборудованием для ремонта радиоэлектронной техники

Цель работы: Получение практичеcкого опыта в организации рабочего 
меcта и оcнащении его оборудованием для ремонта радиоэлектронной 
техники

Задание:
1. Изучить нормативно-техничеcкую документацию на cтолы 

ремонтников и регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры, оcнащение 
рабочих меcт вытяжной вентиляцией, оcвещением, оптико-оcветительным 
оборудованием, паяльным оборудованием, инcтрументом для ремонта.

2. Изучить техничеcкую документацию по охране труда, 
пожаробезопаcноcти, и cанитарии на рабочем меcте ремонтника 
радиоэлектронной техники

3. Рациональную раccтановку контрольно-измерительной аппаратуры.

ВОПРОCЫ ДЛЯ CАМОCТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Как организуетcя процеcc иcпытаний на cтадии разработки и в 

процеccе проектирования? 
2. оcновные положения cиcтемы иcпытания продукции. 
3. Перечиcлите виды отказов 
4. Какие оптичеcкие измерительные приборы и инcтрументы вы знаете 

? Перечиcлить. 
5. Назовите оcновные задачи техничеcкого обcлуживания. 
6. По каким признакам клаccифицируютcя отказы? 
7. Что такое «предельное cоcтояние» объекта? 
8. Какие факторы конкурентоcпоcобноcти продукции (ЭПиУ) вы 

знаете?
9. Какие факторы, влияющие на уровень интенcивноcти отказов в 

период нормальной экcплуатации изделий вы знаете? 
10.Назовите оcновные задачи иcпытательных центров, лабораторий. 
11.Какие виды иcпытаний характерны для электронных приборов и 

уcтройcтв? 
12.Какие механичеcкие измерительные приборы и инcтрументы вы 

знаете?

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
В результате изучения модуля обучающиеcя оcваивают практичеcкий 

опыт проведения диагноcтики работоcпоcобноcти электронных приборов и 
уcтройcтв cредней cложноcти, оcущеcтвления диагноcтики 
работоcпоcобноcти аналоговых и импульcных электронных приборов и 
уcтройcтв, оcущеcтвления диагноcтики работоcпоcобноcти цифровых и 
электронных уcтройcтв cо вcтроенными микропроцеccорами, уcтранения 
обнаруженных неиcправноcтей и дефектов в работе электронных приборов и 
уcтройcтв, выполнения техничеcкого обcлуживания электронных приборов и 
уcтройcтв в cоответcтвии c регламентом и правилами экcплуатации, 
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выполнения ремонта электронных приборов и уcтройcтв в процеccе 
экcплуатации.

При изучении модуля обучающиеcя учатcя: уcтранять обнаруженные 
неиcправноcти и дефекты в работе электронных приборов и уcтройcтв.
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ГЛОССАРИЙ
Амплитуда синусоидального электрического тока комплексная –

комплексная величина, модуль и аргумент которой равны соответственно 
амплитуде и начальной фазе данного синусоидального электрического тока.

Анализ схемы электрической цепи – аналитическое или числовое 
описание процессов в электрической цепи и ее свойств при заданных ее 
топологии и параметрах элементов.

База данных (БД) – специально организованная совокупность 
взаимосвязанных данных, отражающих состояние выделенной предметной 
области в реальной действительности и предназначенных для совместного 
использования при решении задач многими пользователями.

Взаимозаменяемость – пригодность для использования одного 
изделия, процесса или услуги вместо другого в целях выполнения одних и 
тех же требований.

Вид предмета (вид) - ортогональная проекция обращенной к наблюда-
телю видимой части поверхности предмета, расположенного между ним и 
плоскостью проецирования.

Величина входная (электрической цепи) – электрический ток или 
электрическое напряжение, подводимое к выводам электрической цепи, 
рассматриваемым как ее вход.

Величина выходная (электрической цепи) – электрический ток или 
электрическое напряжение на выводах электрической цепи, 
рассматриваемых как ее выход.

Ветвь (электрической цепи) – участок электрической цепи, вдоль 
которого протекает один и тот же электрический ток.

Вывод (электрической цепи) – точка электрической цепи, 
предназначенная для выполнения соединений с другой электрической цепью.

Гарантирование качества – часть менеджмента качества, 
направленная на предоставление уверенности в том, что требования к 
качеству будут выполнены.

Государственный реестр систем сертификации – официальный 
перечень зарегистрированных систем сертификации.

Государственный эталон единицы величины – эталон единицы 
величины, признанный решением уполномоченного на то государственного 
органа в качестве исходного на территории государства.

Горизонталь – прямая, параллельная горизонтальной плоскости 
проекции в аксонометрическом или ортогональном чертеже, проецируется на 
горизонтальную плоскость в натуральную величину.

Двухполюсник – часть электрической цепи с двумя выделенными 
выводами.

Диагностика (электрической) цепи – определение неизвестных 
параметров электрической цепи при известных топологии цепи, части 
параметров цепи и ее реакции на различные воздействия.

Дополнительный вид предмета (дополнительный вид) - изображение 
предмета на плоскости, непараллельной ни одной из основных плоскостей 
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проекций, применяемое для неискаженного изображения поверхности, если 
ее нельзя получить на основном виде.

Единство измерений – состояние измерений, при котором их 
результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности 
измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью.

Знак соответствия – зарегистрированный в законодательном порядке 
сертификационный знак, используемый согласно порядку сертификации 
третьей стороной для продукции (услуги), находящейся в полном 
соответствии с требованиями нормативного документа, применяемого при 
сертификации.

Запаздывание по фазе (первой синусоидальной функции 
относительно второй) – алгебраическая величина, определяемая 
вычитанием начальной фазы первой синусоидальной функции из начальной 
фазы второй синусоидальной функции, имеющей такой же период.

Значение периодического электрического тока действующее –
среднеквадратичное значение периодического электрического тока за 
период.

Идентификация – процедура, посредством которой устанавливается 
соответствие продукции требованиям, которые предъявляются к ней (к 
данному виду или типу) в нормативных или информационных документах.

Идентификация продукции – установление тождественности 
характеристик продукции ее существенным признакам.

Изменение к стандарту – модификация, дополнение или исключение 
определенных разделов (частей, фрагментов) нормативного документа. 
Результаты изменения публикуются отдельно в виде перечня (листка) 
изменений.

Измерение – нахождение значения физической величины опытным 
путем с помощью специальных технических средств, имеющих 
нормированные метрологические свойства.

Измерительная техника – совокупность технических средств и 
методик проведения измерений.

Интерфейс – граница раздела двух систем, устройств или программ; 
совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие устройств, 
программ.

Интеллект – мыслительные способности человека.
Интегрированная система – автоматизированная система, 

обеспечивающая различные потребности (в том числе информационные, 
вычислительные и др.) пользователей и поддерживающая единый порядок 
взаимодействия с пользователями, включая и способы представления 
данных.

Информационная база – совокупность информационных массивов, 
организованных соответствующим образом и размещенных на машинных 
носителях.
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Информационное хранилище – архивная активная электронная 
система для сбора, доставки, хранения, анализа и предоставления 
информации для подготовки управленческих решений.

Испытание – техническая операция, экспериментальное установление 
одной или нескольких количественных и (или) качественных характеристик 
свойств испытываемого объекта (продукции, процесса или услуги) в 
соответствии с установленной процедурой.

Испытательная лаборатория – лаборатория, которая проводит 
испытания (отдельные его виды) продукции (услуги).

Изображение – объект, образ, явление, в той или иной степени 
подобное (но не идентичное) изображаемому или сам процесс их создания.

Индуктивность (собственная) – скалярная величина, равная 
отношению потокосцепления самоиндукции элемента электрической цепи к 
электрическому току в нем.

Индуктивность взаимная – скалярная величина, равная отношению 
потокосцепления взаимной индукции одного элемента электрической цепи к 
электрическому току в другом элементе, обусловливающему это 
потокосцепление.

Индукция взаимная – электромагнитная индукция, вызванная 
изменением сцепляющегося с контуром магнитного потока, обусловленного 
электрическими токами в других контурах.

Источник (электрического) напряжения идеальный – источник 
электрической энергии, электрическое напряжение на выводах которого не 
зависит от электрического тока в нем.

Источник (электрического) тока – источник электрической энергии, 
характеризующийся электрическим током в нем и внутренней 
проводимостью.

Источник электрического напряжения – источник электрической 
энергии, характеризующийся электродвижущей силой и внутренним 
электрическим сопротивлением.

Калибровка средства измерений – совокупность операций, 
выполняемых с целью определения и подтверждения действительных 
значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению 
средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому 
контролю и надзору.

Качество продукции (услуги) – определенная совокупность свойств 
продукции (услуги), потенциально или реально способных в той или иной 
мере удовлетворять требуемым потребностям при их использовании по 
назначению, включая утилизацию или уничтожение; «степень, в какой 
совокупность присущих характеристик выполняет требования» (по ГОСТ Р 
ИСО 9000–2001).

Квалификационные испытания – метод оценки работы лаборатории 
путем проведения параллельных таких же испытаний в другой аналогичной 
лаборатории (межлабораторных испытаний).
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Контролирующий орган сертификации – орган, осуществляющий по 
поручению органа по сертификации деятельность по контролю 
сертифицированной продукции (услуги).

Контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов проверка выполнения юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов к 
продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки.

Концепция – система взглядов, то или иное понимание ситуации; 
единый определяющий замысел; ведущая мысль при выработке 
управленческого решения.

Конкурирующие точки – точки, расположенные на одной 
проецирующей прямой, но при этом удаленные от плоскости проекций на 
разное расстояние.

Катушка (индуктивная) – элемент электрической цепи, 
предназначенный для использования его собственной индуктивности и/или 
его магнитного поля.

Конденсатор (электрический) – элемент электрической цепи, 
предназначенный для использования его электрической емкости.

Контур (электрической цепи) – последовательность ветвей 
электрической цепи, образующая замкнутый путь, в которой один из узлов 
одновременно является началом и концом пути, а остальные встречаются 
только один раз.

Контур колебательный – электрическая цепь, в которой может 
возникать колебательная составляющая преходящего тока.

Ломаный разрез - сложный разрез, выполненный 
пересекающимися плоскостями. - сложный разрез, выполненный 
пересекающимися плоскостями.

Международная организация по стандартизации (ИСО) –
организация по стандартизации, членство в которой открыто для 
соответствующего органа любой страны.

Международная стандартизация – стандартизация, участие в которой 
открыто для соответствующих органов всех стран.

Международная электротехническая комиссия (МЭК) –
организация, созданная в 1906г. по решению Международного 
электротехнического конгресса. Основная цель МЭК – содействие 
международному сотрудничеству в области стандартизации и смежным с ней 
проблемам в отраслях электротехники, радиоэлектроники и связи.

Международный стандарт – стандарт, принятый международной 
организацией, занимающейся стандартизацией, и доступный широкому кругу 
потребителей.

Менеджмент качества – скоординированная деятельность, нацеленная 
на то, чтобы направлять организацию и управлять ею применительно к 
качеству.
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Метод измерения – сочетание принципов и средств измерений, 
соответствующих выбранному принципу.

Метод испытания – установленный порядок проведения испытания.
Методика испытания – техническая процедура для определения 

одной или нескольких специфических характеристик материала или изделия.
Метрологическая служба – сеть государственных и ведомственных 

метрологических органов и их деятельность, направленная на обеспечение 
единства измерений и единообразия средств измерений в стране 
(государственная и ведомственная).

Метрология – наука об измерениях физических величин, методах и 
средствах достижения необходимой точности и единства измерений.

Нормативный документ – документ, в котором изложены 
установленные в процессе стандартизации правила, принципы, 
характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их 
результатов, и которые доступны широкому кругу заинтересованных в нем 
пользователей.

Местный вид предмета (местный вид) - изображение отдельного 
ограниченного участка поверхности предмета.

Местный разрез - разрез, выполненный секущей плоскостью только в 
отдельном, ограниченном месте предмета.

Мониторинг – разработка системы показателей, определяющих 
возникновение той или иной проблемы, и механизмов их отслеживания.

Мультимедиа – компьютерная система и технология, обеспечивающая 
возможность создания, хранения и воспроизведения разнородной 
информации, включая текст, звук и графику (в том числе движущееся 
изображение и анимацию).

Напряжение (электрическое) – скалярная величина, равная 
линейному интегралу напряженности электрического поля рассматриваемого 
пути.

Нормаконтроль технической документации – проводимый по 
определенным правилам контроль соответствия качества составления, 
оформления и учета технической документации порядку, установленному 
системой стандартизации.

Обеспечение качества – совокупность способов и методов, 
направленных на создание уверенности в том, что продукция или услуга 
удовлетворяет определенным требованиям к качеству.

Объект стандартизации – предмет (продукция, процесс, услуга), 
подлежащий стандартизации.

Оценка соответствия – прямое или косвенное определение 
соблюдения требований, предъявляемых к объекту; любая процедура, прямо 
или косвенно используемая для определения соответствия продукции 
требованиям технических регламентов или стандартов. Наиболее часто 
соответствие подтверждается сертификацией.

Ось проекций - линия пересечения плоскостей проекций (OX, OY, 
OZ).
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Операционная система – программа или совокупность программ, 
управляющая основными действиями ЭВМ, ее периферийными 
устройствами и обеспечивающая запуск всех остальных программ, а также 
взаимодействие с оператором.

Память – среда или функциональная часть ЭВМ, предназначенная для 
приема, хранения и избирательной выдачи данных. Различают оперативную 
(главную, основную, внутреннюю), регистровую, кэш и внешнюю память.

Поверка средства измерений – совокупность операций, выполняемых 
органами государственной метрологической службы (другими 
уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и 
подтверждения соответствия установленным техническим требованиям.

Принцип измерений – использование определенной физической 
величины (явления) для получения результата измерения. Например, 
измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта.

Проверка качества – систематический и независимый анализ, 
позволяющий определить соответствие деятельности и результатов в области 
качества запланированным показателям, а также эффективность их 
внедрения и степень достижения поставленных целей.

Протокол испытаний – документ, содержащий результаты испытания 
и другую информацию, относящуюся к испытаниям.

Плоскость (геометрия) – двумерное пространство нулевой кривизны
Проецирование – это процесс получения проекций предмета на какой-

либо поверхности (плоской, цилиндрической, сферической, конической) с 
помощью проецирующих лучей.

Период (электрического тока) – наименьший интервал времени, по 
истечении которого мгновенные значения периодического электрического 
тока повторяются в неизменной последовательности.

Проводимость (электрическая) активная – параметр пассивного 
двухполюсника, равный отношению активной мощности, поглощаемой в 
этом двухполюснике, к квадрату действующего значения электрического 
напряжения на его выводах.

Размер физической величины – количественная определенность 
физической величины, присущая конкретному материальному объекту 
(явлению, процессу). Истинный размер есть объективная реальность, не 
зависящая от измерений.

Разность потенциалов (электрических) – электрическое напряжение 
в безвихревом электрическом поле, характеризующееся независимостью от 
выбора пути интегрирования.

Режим (в электрической цепи) установившийся – режим 
электрической цепи, при котором электродвижущие силы, электрические 
напряжения и электрические токи в электрической цепи являются 
постоянными или периодическими.

Резистор – элемент электрической цепи, предназначенный для 
использования его электрического сопротивления.
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Резонанс (в электрической цепи) – явление в электрической цепи, 
содержащей участки, имеющие индуктивный и емкостной характер, при 
котором разность фаз синусоидального электрического напряжения и 
синусоидального электрического тока на входе цепи равна нулю.

Резонанс напряжений – резонанс в участке электрической цепи, 
содержащей последовательно соединенные индуктивный и емкостной 
элементы.

Резонанс токов – резонанс в участке электрической цепи, содержащей 
параллельно соединенные индуктивный и емкостной элементы.

Риск – вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений с учетом тяжести этого вреда.

Руководство по качеству – документ, содержащий политику в 
области качества и характеризующий основные положения системы 
менеджмента качества предприятия.

Свидетельство в области сертификации (лицензия) – документ, 
изданный в соответствии с правилами системы сертификации, посредством 
которого орган по сертификации наделяет лицо или орган правом 
использовать сертификаты или знаки соответствия для своей продукции, 
процессов или услуг в соответствии с правилами соответствующей системы 
сертификации.

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие 
объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или 
условиям договоров.

Сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации 
подтверждения соответствия объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров; действие 
третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая 
уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция, 
процесс или услуга соответствует конкретному нормативному документу.

Сертификация соответствия – действие третьей стороны, 
доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что 
должным образом идентифицированные продукция, процесс или услуга 
соответствуют конкретному стандарту или другому нормативному 
документу.

Система менеджмента качества – система для установления 
политики качества, целей качества и для достижения этих целей.

Система сертификации – совокупность правил выполнения работ по 
сертификации, ее участников и правил функционирования системы 
сертификации в целом. Системы сертификации могут действовать на 
национальном, региональном и международном уровнях.

Совместимость – пригодность продукции, процессов или услуг к 
совместному, но не вызывающему нежелательных взаимодействий, 
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использованию при заданных условиях для выполнения установленных 
требований.

Соответствие – соблюдение всех установленных требований к 
продукции, процессу или услуге.

Срок действия нормативного документа – время, в течение которого 
действует нормативный документ начиная с введения его в действие и до 
отмены или замены.

Срок действия стандарта – период времени от даты введения в 
действие нормативного документа до момента его отмены. Решение о 
введении и отмене принимает ответственный за стандартизацию орган, 
принявший этот документ.

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного 
использования устанавливаются характеристики продукции, правила 
осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 
оказания услуг.

Стандартизация – деятельность по установлению правил и 
характеристик в целях их добровольного многократного использования, 
направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 
обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 
работ или услуг.

Сечение предмета (сечение) - ортогональная проекция фигуры, 
получающейся в одной или нескольких секущих плоскостях или 
поверхностях при мысленном рассечении проецируемого предмета.

Ступенчатый разрез - сложный разрез, выполненный параллельными 
секущими плоскостями.

Сервер – специализированный компьютер, выполняющий функции по 
обслуживанию клиента. Сервер распределяет ресурсы системы: принтеры, 
БД, программы, внешнюю память и т. д.

Сетевой сервер – поддерживает выполнение функций сетевой ОС: 
управление вычислительной сетью, планирование задач, распределение 
ресурсов, доступ к сетевой файловой системе, защиту информации и т. д.

Самоиндукция – электромагнитная индукция, вызванная изменением 
сцепляющегося с контуром магнитного потока, обусловленного 
электрическим током в этом контуре.

Сдвиг фаз между напряжением и током – алгебраическая величина, 
определяемая вычитанием начальной фазы синусоидального электрического 
тока из начальной фазы синусоидального электрического напряжения.

Сила электродвижущая; ЭДС – скалярная величина, 
характеризующая способность стороннего поля и индуктированного 
электрического поля вызывать электрический ток.

Схема (электрической цепи) – графическое изображение 
электрической цепи, содержащее условные обозначения ее элементов и 
показывающее соединения этих элементов.
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Схема замещения (электрической цепи) – схема электрической цепи, 
отображающая свойства цепи при определенных условиях.

Требование – положение, содержащее критерии, которые должны 
быть соблюдены; потребность или ожидание, которое установлено, обычно 
предполагается или является обязательным.

Ток (полный) – скалярная величина, равная сумме электрического 
тока проводимости, электрического тока переноса и электрического тока 
смещения сквозь рассматриваемую поверхность.

Улучшение качества – часть менеджмента качества, направленная на 
повышение способности выполнить требования к качеству.

Уровень качества – мера соответствия (относительная 
характеристика) качества оцениваемого объекта качеству объекта, принятому 
за эталон сравнения.

Узел (электрической цепи) – место соединения ветвей электрической 
цепи

Участок (электрической) цепи – часть электрической цепи, 
содержащая выделенную совокупность ее элементов.

Фронталь – прямая, параллельная фронтальной плоскости проекции в 
аксонометрическом или ортогональном чертеже, проецируется на 
фронтальную плоскость в истинную величину.

Характеристика вольт-амперная – зависимость электрического 
напряжения на выводах элемента электрической цепи от электрического тока 
в нем.

Цепь электрическая – совокупность устройств и объектов, 
образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в 
которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, 
электрическом токе и электрическом напряжении. 

Частота (электрического тока) – величина, обратная периоду 
электрического тока.

Частота резонансная – частота электрического тока и электрического 
напряжения при резонансе в электрической цепи.

Четырехполюсник – часть электрической цепи, имеющая две пары 
выводов, которые могут быть входными и выходными.

Элемент (электрической) цепи – отдельное устройство, входящее в 
состав электрической цепи, выполняющее в ней определенную функцию.

Эталон единицы величины – средство измерений, предназначенное 
для воспроизведения и хранения единицы величины (кратных либо дольных 
ее значений) с целью передачи ее размера другим средствам измерений 
данной величины.

Эффективность – соотношение между достигнутым результатом и 
затратами (использованными ресурсами).




