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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! Самостоятельная работ при заочной форме 

обучения является основным видом учебной деятельности. Ваша 

самостоятельная работа по дисциплине предполагает следующее: 

 самостоятельное изучение теоретического материала; 

 выполнение практических работ; 

 выполнение контрольной работы; 

 

Методические указания по дисциплине Электронная техника  

являются частью основной профессиональной образовательной 

программы Цивильского аграрно-технологического техникума 

Минобразования Чувашии по специальности Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО третьего поколения. 

 
Содержание дисциплины Электронная техника  разбито на 

смысловые блоки (разделы), которые изучаются по темам. 

Структура каждой темы представлена следующим образом: 

• Основные понятия и термины по теме - Их нужно 

знать! 

• План изучения темы (вопросы, необходимые для 

изучения). 

• Практическая работа (если предусмотрена в теме) 

оформляется в виде инструкционных карт. 

Выполнение практических работ обязательно! 

• Основные и дополнительные источники по теме. Из 

всего перечня рекомендованной литературы следует опираться на 

литературу, указанную как основную. 

Для того чтобы Вы успешно прошли итоговую форму контроля, 

Вам необходимо, помимо освоения теоретического материала и 

отчета по практическим работам, выполнить домашнюю 

контрольную работу, предусмотренную учебным планом. 
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Определив свой вариант контрольной работы по присвоенному 

Вам шифру, вы должны: 

 внимательно ознакомиться с вопросами (теоретическими и 

практическими) своего варианта; 

 подобрать соответствующие учебно-методические 

пособия, изданные в техникуме, учебную литературу, 

нормативные и нормативно-правовые документы; 

 ознакомиться с подобранной информацией; 

 выполнить задания по теоретическим вопросам, составив, 

в зависимости от задания, конспект, таблицу, схему, план ответа 

и др. 

 

Если Вами не освоен теоретический материал или у Вас 

возникают трудности при выполнении практических работ, а 

также при выполнении контрольной работы, необходимо 

обратиться за помощью к преподавателю или попытаться ещё раз 

самостоятельно с помощью данных методических указаний 

пройти весь образовательный маршрут по проблемному разделу. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- исследовать выпрямительные устройства и сглаживающие 

фильтры. 

- проводить исследования аналоговых электронных устройств. 

- реализовывать простейшие логические функции цифровых 

электронных устройств, выполнять упражнения по 

преобразованию одной системы счисления в другую и на 

арифметические действия с двоичными числами; составлять 

таблицы истинности для логических функций. 
- исследовать LC   кварцевого генераторов. 
- исследовать усилители с обратными связями. 

- анализировать интегральные микросхемы и их условные обо-

значения. 
- проводить исследования фотоэлектронных и оптоэлектронных 

приборов.  
- проводить исследования тиристоров. 
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- проводить исследования биполярного и полевого транзисторов; 

пользоваться паспортными данными транзисторов 
- исследовать полупроводниковые выпрямительные диоды. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- общие сведения о средствах электропитания электронной 

аппаратуры; 
- конструкции аналоговых электронных устройств и проводимые 

действия на них; 
- общие сведения о цифровых электронных устройствах и 

принцип их действия; 
- общие сведения об электронных устройствах цифровых и 

аналоговых электронно-вычислительных машин (ЭВМ). 
- общие сведения об электронных генераторах; 
- основные сведения об усилителях; 
- общие сведения об электронных устройствах. 

- общие сведения об элементной базе микроминиатюрного 

исполнения; 
- общие сведения о пассивных элементах, их характеристики. 
- общие сведения, принцип действия и параметры 

фотоэлектронных и оптоэлектронных приборов; 
- конструкции и принцип действия тиристоров; 
- типы, конструкции, принцип действия и применение 

транзисторов; 
- определения, виды и применение диодов в 

- электронных схемах и микросхемах; 

- виды токов, понятия и явления в токах, характеристики и 

параметры р-n перехода. 
- сущность физики полупроводниковых приборов. 
- классификацию электронных  приборов. 

 

В Цивильском аграрно-технологическом техникум 

Минобразования Чувашии на дисциплину Электронная техника 

по специальности Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
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отводится 178 часа, в том числе 118 часа аудиторной нагрузки и 

60 часов самостоятельной работы. Освоение дисциплины требует 

обязательного выполнении студентами 1 контрольной работы, 

6 часов ЛПЗ. По итогам изучения дисциплины проводится 

дифференцированный зачет (на основании оценок за 

практические работы и контрольную работу). 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица / 
Формы отчетности, обязательные для 

сдачи 

Количество 

Практические работы, ЛПЗ 6 

Контрольная работа 1 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированны
й зачет 

 

Желаем Вам удачи! 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Обязат

ельных 

по 

очной 

форме 

Аудите

рные 

заняти

я 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Раздел 1 Элементная база 

электроники. 
8 8 

 

Тема 1.1 Основные определения и 

классификация электронных приборов 

Тема 1.2 Физика полупроводниковых 

приборов 

Тема 1.3 Токи в полупроводнике, 

образование р-n перехода 

Тема 1.4 Полупроводниковые диоды 

Тема 1.5 Транзисторы 

Тема 1.6 Тиристоры 

Тема 1.7 Фотоэлектронные и 

оптоэлектронные приборы 

Тема 1.9 Пассивные элементы 

Тема 1.10 Элементная база 

микроминиатюрного исполнения 

  

 

Раздел 2. Электронные устройства 42 8 34 

Тема 2.1 Общие сведения об 

электронных устройствах 

Тема 2.2 Усилители 

Тема 2.3 Электронные генераторы 

Тема 2.4 Общие сведения об 

электронных устройствах цифровых и 

аналоговых электронно-

вычислительных машин 

Тема 2.5 Цифровые электронные 

устройства 
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Тема 2.6 Аналоговые электронные 

устройства 

Тема 2.7 Средства для электропитания 

электронной аппаратуры 

 
Итого: 178 18 160 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Элементная база электроники 

 

Тема 1.1 Основные определения и классификация 

электронных приборов 
 

Студент должен знать: классификацию электронных приборов. 

Вопросы для самоконтроля: 1. Что называется электроникой? 2 Что 

составляет элементную базу электроники? 3. Приведите примеры 

активных, преобразующих и пассивных элементов. 4. Перечислите 

основные признаки классификации электронных приборов. 

 

Тема 1.2Физика полупроводниковых приборов 

 

Студент должен знать: сущность физики полупроводниковых 

приборов. 

Вопросы для самоконтроля: 1. По какому основному признаку все 

вещества делятся на три класса? 2. Что называется ковалентной связью 

между атомами кристаллического полупроводника? 3. Что является 

носителями электрических зарядов в полупроводнике? 4. Какое 

влияние оказывают примеси на электропроводность полупроводников? 

5. Какие примеси называются донорными, какие акцепторными? 

 

Тема 1.3 Токи в полупроводнике, образование р-n перехода 

 

Студент должен знать: виды токов, понятия и явления в токах, харак-

теристики и параметры р-n перехода. 

Вопросы для самоконтроля:1. Что называется дрейфовым током? 
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2 Что называется диффузионным током? 3. Дайте определение 

контактной разности потенциалов. 4. Как влияет ширина запрещенной 

зоны на значение контактной разности потенциалов для примесных 

полупроводников. 

5 Что называется инжекцией, экстракцией? 6. Как влияет температура 

на вольт-амперную характеристику р-n перехода? 7. В чем проявляется 

основное свойство р-n перехода? 8.Назовите виды пробоя р-n перехода 

и дайте им определения. 

 

Тема 1.4 Полупроводниковые диоды 
 

Студент должен знать: определения, виды и применение диодов в 

электронных схемах и микросхемах; 

уметь- исследовать полупроводниковые выпрямительные диоды. 

Вопросы для самоконтроля: 1. По каким конструктивным признакам 

различают р-n переходы? 2. По каким технологическим признакам 

различают р-n переходы? 3. Когда используется параллельное и 

последовательное включение выпрямительных диодов? 4. В чем 

проявляется конструктивная особенность высокочастотных 

выпрямительных диодов? 5. Какова система маркировки диодов? 

 

Тема 1.5 Транзисторы 
 

Студент должен знать: типы, конструкции, принцип действия и 

применение транзисторов; 

уметь: проводить исследования биполярного и полевого транзисторов; 

пользоваться паспортными данными транзисторов 

Вопросы для самоконтроля: 1. Какова структурная схема 

транзисторов? Объясните механизм прохождения токов через р-n 

переходы 2. Приведите схемы включения транзисторов с общей базой, 

общим эмиттером и общим коллектором. Как зависят усилительные 

свойства транзистора по току и напряжению от схемы включения?  

В каком включении транзистора и почему достигается максимальное 

усиление по мощности?. 3. Приведите семейства входных и выходных 

характеристик. 4. Назовите основные параметры транзисторов.  

5. Объясните систему маркировки транзисторов. Как обозначаются 

различные типы транзисторов согласно ЕСКД? 
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Тема 1.6 Тиристоры 

 

Студент должен знать: конструкции и принцип действия тиристоров; 

уметь: проводить исследования тиристоров. 

Вопросы для самоконтроля: 1. Каково устройство тиристора?  

2. Объясните механизм прохождения тока через тиристор. Приведите 

схему включения. 3. Поясните ход вольтамперной характеристики, 

влияние тока управления на ход характеристики; назовите основные 

параметры тиристора. 4. Объясните методы запирания и отпирания 

тиристора; приведите основные схемы. 5. Каково устройство и принцип 

работы динистора? 6. Приведите примеры применения тиристоров в 

промышленной аппаратуре. 

 

Тема 1.7 Фотоэлектронные и оптоэлектронные приборы 

 

Студент должен знать: общие сведения, принцип действия и 

параметры фотоэлектронных и оптоэлектронных приборов; 

уметь: проводить исследования фотоэлектронных и оптоэлектронных 

приборов.  

Вопросы для самоконтроля: 1. Назовите и охарактеризуйте виды 

фотоэлектрического эффекта. 2. Объясните устройство и принцип 

работы вакуумного газонаполненного и полупроводникового 

фотоэлементов. Каковы их достоинства и недостатки, область 

применения? 3. Объясните механизм генерации фото ЭДС в 

полупроводниковом фотоэлементе. 4. Объясните ход световой 

характеристики. 5. В какой промышленной аппаратуре применяются 

фотоэлементы? Приведите несколько примеров. 6. Как обозначаются в 

радиоэлектронных схемах фотоэлектрические приборы? 

 

1.8. Пассивные элементы 

 

Студент должен знать: общие сведения о пассивных элементах, их 

характеристики. 

Вопросы для самоконтроля: 1. Какие типы резисторов и конденса-

торов применяются в электронных устройствах? 2. Как обозначается и 

расшифровывается величина сопротивления резисторов и емкостей 

конденсаторов на схемах? 
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1.9. Элементная база микроминиатюрного исполнения 

 

Студент должен знать: общие сведения об элементной базе микроми-

ниатюрного исполнения; 

уметь: анализировать интегральные микросхемы и их условные обо-

значения. 

Вопросы для самоконтроля: 1. Что такое интегральная схема? 2. Что 

такое гибридная микросхема? 3. Какова технология изготовления 

микросхем? 4. Как делятся микросхемы по функциональному 

назначению? 5. Какими преимуществами обладают микросхемы? 6. Как 

обозначаются микросхемы? Условное обозначение микросхем согласно 

ЕСКД. 7. В какой промышленной аппаратуре применяются 

микросхемы? Приведите несколько примеров. 

 

Раздел 2.ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 

 

2.1. Общие сведения об электронных устройствах 

 

Студент должен знать: общие сведения об электронных устройствах. 

 

Вопросы для самоконтроля: 1. Что называется электронным устрой-

ством? 2. По каким принципам строятся электронные устройства? 3. В 

чем разница структурных схем и принципиальных? 4. Приведите 

структурные схемы усилителей с обратной связью и дайте определение 

их элементам. 

 

2.2. Усилители 

 

Студент должен знать: основные сведения об усилителях; 

уметь: исследовать усилители с обратными связями. 

Вопросы для самоконтроля: 1. Какие вы знаете три варианта  

элементарных усилителей? Дайте сравнительную характеристику по 

входному и выходному сопротивлениям, по коэффициентам усиления 

тока, напряжения и мощности. 2. Какова сущность работы схем 

эмиттерной и коллекторной стабилизации рабочей точки транзисторов? 

3. Чем объяснить отсутствие усиления по току в схеме с общей базой? 

4. Назовите все классы усиления. Чем они отличаются друг от друга?  

5. Какие вы знаете виды межкаскадных связей в транзисторных 

усилителях? 6. Изобразите схемы усилителей мощности низкой 
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частоты на транзисторах. Какую роль выполняет выходной 

трансформатор? 7. Чем отличаются усилители постоянного тока от 

других усилителей? Где применяются усилители постоянного тока? 

Каковы их основные недостатки? 

 

2.3. Электронные генераторы 

 

Студент должен знать: общие сведения об электронных генераторах; 

уметь: исследовать LC и кварцевого генераторов. 

Вопросы для самоконтроля: 1. По каким признакам классифициру-

ются генераторы? 2. Объясните принцип работы транзисторного 

генератора с самовозбуждением типа LC. 3. Назовите условия 

самовозбуждения незатухающих колебаний в транзисторном 

индуктивно-емкостном генераторе. 4. Изобразите схемы 

осуществления обратной связи в индуктивноемкостном генераторе на 

транзисторах. 5. Области применения генераторов синусоидальных 

колебаний. 6. Как работает схема симметричного триггера на 

транзисторах? Изобразите временную диаграмму напряжения на 

выходе триггера. 7. Каким образом осуществляется запуск триггера? 

8.Чем характеризуется быстродействие триггера и от чего оно зависит? 

9.От параметров каких элементов мультивибратора зависит частота по-

вторения импульсов? Объясните методы регулирования частоты 

повторения импульсов. 

 

2.4 Общие сведения об электронных устройствах цифровых и 

аналоговых электронно-вычислительных машин 

 

Студент должен знать: общие сведения об электронных устройствах 

цифровых и аналоговых электронно-вычислительных машин (ЭВМ). 

Вопросы для самоконтроля: 1. Что называется счислением? 2. Что 

такое двоичная система счисления? 3. Почему в ЭВМ применяется эта 

система счисления? 3. Как осуществляется технически переход от 

двоичных к десятичным числам? 4. Зачем кодируют информацию? 

Какие коды вам известны? 5. Как представляется информация в 

аналоговых ЭВМ? 6. Что такое операционный усилитель? Какие 

требования к нему предъявляются? 

 

 

 



14 
 

2.5. Цифровые электронные устройства 

 

Студент должен знать: общие сведения о цифровых электронных уст-

ройствах и принцип их действия; 

уметь: реализовывать простейшие логические функции цифровых 

электронных устройств, выполнять упражнения по преобразованию 

одной системы счисления в другую и на арифметические действия с 

двоичными числами; составлять таблицы истинности для логических 

функций. 

Вопросы для самоконтроля: 1. Объясните назначение логических 

элементов и назовите их виды. 2. Принцип работы и характеристика 

логических элементов. 3. Объясните работу схем логических элементов 

на диодах и транзисторах при выполнении функций И, ИЛИ, НЕ.  

4. Приведите примеры построения комбинированных схем логических 

элементов и объясните их работу. 5. Как классифицируются 

унифицированные логические элементы? Их марка и обозначение на 

схемах согласно ЕСКД. 6. Объясните принцип работы двоичных 

счетчиков. Каково их назначение? 7. Назначение и принцип работы 

регистра, дешифратора и сумматора. 

 

2.6. Аналоговые электронные устройства 

 

Студент должен знать: конструкции аналоговых электронных уст-

ройств и проводимые действия на них; 

уметь: проводить исследования аналоговых электронных устройств. 

Вопросы для самоконтроля: 1. Как происходит сложение и вычита-

ние аналоговых сигналов? 2. Назначение и принцип работы 

интегратора, дифференциатора и компаратора. 

 

2.7. Средства для электропитания электронной аппаратуры 

 

Студент должен знать: общие сведения о средствах электропитания 

электронной аппаратуры; 

уметь: исследовать выпрямительные устройства и сглаживающие 

фильтры. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Задача 1. Составить схему двухполупериодного мостового выпрями-

теля, определить действующее U2 и амплитудное U2m значения 

напряжения на вторичной обмотке трансформатора, его коэффициент 

трансформации К, постоянную составляющую выпрямленного тока 1с и 

его амплитудное значение, мощность Р, выделяемую в нагрузочном 

резисторе RH. Выбрать полупроводниковые вентили для выпрямителя. 

Значения выпрямленного напряжения U0 на нагрузочном резисторе, 

сопротивления нагрузочного резистора R„ и напряжение питающей 

сети U! Взять из таблицы 1. 

Технические данные полупроводниковых диодов приведены в при-

ложении 1. 

 

Таблица 1  

 

Вариант  Uo, B Rн, Om U1, B 

1 100 125 127 

2 500 1680 220 

3 20 4 127 

4 80 10 220 

 

Задача 2. Для транзистора, включенного по схеме с общим 

эмиттером, используя входную и выходную характеристики, 

определить коэффициент усилия h21э, если дано напряжение на 

базе Uбэ, B; напряжение на коллекторе Ukэ, B.  

Подсчитать также коэффициент передачи по току h21б и мощность 

Pk на коллекторе. Данные для своего варианта взять из таблицы 2.  

 

 
Таблица 2  

 

Вариант  Номер 

рисунков 

(приложение 2) 

Uбэ, B Ukэ, B. Примечание  

1 1,2 0,4 30  
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2 3,4 0,15 30  

3 5,6 0,15 40  

4 7,8 0,1 20  

 
Задача3. Составить схему однокаскадного низкочастотного усилителя 

и рассчитать коэффициенты усиления по току Ki, напряжению Ки и 

мощности Kp, а также входное Rвх и выходное Rвых сопротивления для 

заданного варианта, схемы включения транзистора по его h – 

параметрам для рабочей точки. Величины сопротивления нагрузки Rн и 

внутреннего сопротивления генератора сигналов Rг приведены для 

соответствующего варианта в таблице 3.  

 

Таблица 1  

 

В
ар

и
ан

т 
 Тип 

транз

истор

а  С
х

ем
а 

в
к
л

ю
ч

ен
и

я
  Параметры транзистора  

Rh, 

kOm 

R1, 

kOm 
h11, 

Oм 

h12, Oм h21, 

Oм 

h22, 

Oм 

1 П416 ОБ 15,8 30,62*10-3 -0,975 3,76*10-6 8 10 

2 П416 ОЭ 650 32*10-3 40 1,5*10-4 3,5 15 

3 П416 ОК 632 1 -40 2,44*10-4 15 25 

4 П14 ОБ 31 3,2*10-4 -0,96 0,8*10-6 10 15 

 

Примечание.    Схема включения транзистора  

                           ОБ – с общей базой  

                           ОЭ – с общим эмиттером  

                           ОК – с общим коллектором 

 
Задача 4. Выполнить представление числа десятичной системы в 

двоичную или двоичной системы в десятичную согласно своему варианту. 

Привести схему шифратора или дешифратора этих чисел. Значение чисел 

взять из таблицы 4.  
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Таблица 4  

 

Вариант  Десятичная система  Двоичная система   

1 2 3 4 

0 15,42,73,101   Шифратор 

1 19,41,74,102   Шифратор 

2 20,43,75,103   Шифратор 

3 21,44,76,104   Шифратор 

4           22,45,77,105   Шифратор 

 

5 

  

1011011 

101101 

11011 

1001 

 

 

Дешифратор  

 

6 

 

  

1010111 

110011 

10001 

1100 

 

 

Дешифратор  

 

7 

 

  

1010101 

100111 

10101 

1010 

 

 

Дешифратор  

 

8 

 

  

1110011 

111000 

10000 

1001 

 

 

Дешифратор  

 

9 

 

  

1111111 

100001 

10011 

1111 

 

 

Дешифратор  
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Задание 5. Ответить письменно на вопрос своего варианта из таблицы 5.  

 

 

Таблица 5 

 
Вариант  Содержание вопроса  

 

     0 

 

Начертить схему двухтактного трансформаторного усилителя низкой  

частоты на транзисторах, объяснить назначение каждого элемента 

схемы, принцип работы, достоинства и недостатки 

 

     1 

 

Начертить схему двухтактного усилителя низкой частоты без 

трансформатора на транзисторах, объяснить назначение каждого  

элемента схемы, принцип работы, достоинства и недостатки 

 

     2 

 

Начертить схему усилителя постоянного тока на транзисторах, 

объяснить назначение каждого элемента схемы, принцип  

работы, достоинства и недостатки 

 

     3 

 

Начертить схему транзисторного генератора синусоидальных 

колебаний с самовозбуждением, объяснить назначение каждого 

элемента схемы, принцип работы и области применения  

 

     4 

 

Начертить схему симметричного потенциального триггера с 

раздельными входами, описать принцип действия и области его 

применения 

 

     5 

 

Начертить схему симметричного мультивибратора на транзисторах. 

Объяснить принцип его работы и влияние элементов схемы на 

длительность и форму импульсов на выходе генератора   

     6 

 

Начертить схему блокинг-генератора и объяснить назначение каждого 

элемента схемы, принцип работы и области его применения 

     7 
Какие схемы относятся к аналоговым? Привести примеры аналоговых 

схем, пояснить принцип их действия  

     8 
Какие схемы относятся к цифровым? Привести примеры цифровых 

схем, пояснить принцип их действия 

     9 
Начертить структурную схему электронно-вычислительной машины 

(ЭВМ). Перечислить ее основные узлы, указать их назначение 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы  

 

Задача 1 относится к расчету выпрямителей переменного тока, собранных 

на полупроводниковых выпрямительных диодах.  

Наибольшее применение нашла однофазная двухполупериодная 

мостовая схема выпрямителя, приведенная на рис. 14.4а (Л-1, с. 

207).  
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Основными параметрами при выборе диодов являются 

допустимый ток 1доп, на который рассчитан диод, и величина 

обратного напряжения Uобр, которое выдерживает диод в 

непроводящий период, т.е. при обратном включении.  

Для мостовой схемы выпрямления допустимый ток диода 1доп ≥ 

Io. Амплитудное значение напряжения на вторичной обмотке 

трансформатора  

 

Um2 = √2*U2,  

 

где U2 = U0/0,9 – действующее значение напряжения на 

вторичной обмотке трансформатора. 

Значение максимального обратного напряжения вентиля в данной 

мостовой схеме Uобр.max = Um2/2; 

Uдоп  ≥ Uобр.max 

 

Пример 1. Определить действующее U2 и амплитудное U2m 

значения напряжения на вторичной обмотке трансформатора, его 

коэффициент трансформации K, постоянную составляющую 

выпрямленного тока Io; выбрать полупроводниковые вентили для 

двухполупериодного выпрямителя, выполненного по мостовой 

схеме (см. Л-1, с. 207, рис. 14.4а).  

Выпрямленное напряжение на нагрузочном резисторе U0 = 350В, 

сопротивление нагрузочного резистора Rн = 1400 Ом, напряжение 

питающей сети U1 = 127 В.  

 

Решение:  

1. Действующее значение напряжения на вторичной обмотке 

трансформатора  

U2 = U0/0,9 = 350/0,9 ≈ 390 В.  

2. Коэффициент трансформации трансформатора  

K = U0/0,9 = 127/390 = 0,333 

3. Амплитудное значение напряжения на вторичной обмотке 

трансформатора  

Um2 = √2*U2 = 1,41 * 390 ≈ 550 В,  
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4. Значение максимального обратного напряжения вентиля в 

данной мостовой схеме  

Uобр.max = Um2/2 = 550/2 = 275В. 

5. Постоянная составляющая выпрямленного тока  

I0 = U0/Rн=350/1400=0,25A.  

6.  Амплитудное значение выпрямленного тока  
 

I2m = 
𝜋∗I

2
=

3,14∗0,25

2
= 0,393𝐴. 

     или 

I2m = 
Um2

𝑅н
=

550

1400
= 0,393𝐴. 

7.Мощность, выделяемая в сопротивлении нагрузочного 

резистора  

P = U0 * Io = 350 * 0,25 = 87,5 Вт,  

или P = Io
2 * Rн = 0,252 * 1400 = 87,5 Вт.  

8. По приложению 1, исходя из расчетного значения тока Io и 

Uобр.max, выбираем вентили Д205 с номинальными 

(допускаемыми) данными  

Iдоп = 0,4А, Uобр.max доп = 400В.  
 

Задача 2 относится к определению h – параметров транзистора 

которые устанавливают связь между малыми изменениями токов 

и напряжений, выражают функциональную зависимость между 

входным напряжением и током и выходным напряжением. 

Основные h – параметры транзистора для схемы включения с 

общим эмиттером определяются с помощью характеристических 

треугольников, построенных на семействе входных и выходных 

характеристик (см. рис. 2.1 и 2.2). Параметры, найденные по 

характеристическому треугольнику, являются малосигнальными, 

т.к. они справедливы только для прямолинейных участков 

характеристик.  
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                  Рис. 2.1.                                           Рис. 2.2.  

Из характеристического треугольника определяют входное 

сопротивление транзистора RBx = h11 = ∆Uб/∆Iб, при Uk = const и 

коэффициент обратной связи h12 = ∆Uб/∆ Uk, при Iб = const.  

Из семейства статических выходных характеристик определяют 

коэффициенты усиления по току Ki = h21 = ∆Ik/∆Ik, при Uk = const 

и выходную проводимость транзистора h22 = ∆Ik/∆Ik, при Iб= const. 

Параметры транзисторов зависят от схемы включения. 

Приближенные формулы для перерасчета h – параметров 

транзистора при включении его по данной схеме, если известны h 

– параметры, соответствующие другой схеме его включения, 

приводятся к следующему виду.  

Схема включения транзистора:  

 

С общим эмиттером (ОЭ): h11э = h11б

1+ h21б
; 

h12э = h11б∗ h22б

1+ h21б
−  h; 
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Пример 2. Для транзистора, включенного по схеме с общим 

эмиттером, определить коэффициент усилия h21Э по его входной 

характеристике (см. приложение 2, рис.17) и выходным 

характеристикам (см. рис. 18), если Uбэ = 0,4 В; Ukэ = 25 В. 

подсчитать также коэффициент передачи по току h21б и мощность 

Pk на коллекторе.  

Решение: 

1. По входной характеристике (рис. 17) определяем при Uбэ = 

0,4В, ток базы Iб = 500 мкА.  

2. По выходным характеристикам (рис. 18) для Ukэ = 25В и Iб = 

500 мкА определяем ток коллектора: Ik = 36 мА. 

3. На выходных характеристиках строим отрезок АВ, из которого 

находим:  

∆Ik= АВ = Ik1 – Ik2 = 36 – 28 = 8 мА. 

∆Iб = АВ = Iб1 - Iб2 = 500 – 400 = 100 мкА. = 0,1 мА.  

4. Определяем коэффициент усиления:  

h21э = ∆Ik /∆Iб = 8/0,1=80. 

5. Определяем коэффициент передачи по току:  

h21б= h21э/( h21э+ 1) = 80/(80+1) = 0,98. 

6. Определяем мощность на коллекторе  

Pk = Ukэ *Ik = 25*36 = 900мВт = 0,9 Вт. 

Задача 3. Относится к расчету основных параметров одиночного 

усилительного каскада низкой частоты при известных значениях 

сопротивлений нагрузки Rн и генератора сигналов Rr и известных 

значениях h – параметров транзистора. В избранной схеме 

включения в соответствующей рабочей точке основные 

параметры одиночного каскада рассчитываются по следующим 

формулам.  

Коэффициенты усиления: 

 По току Ki = iвых/iвх = h21/(1 + h22*Rн);  

По напряжению Ku = Uвых / Uвх = 
h21∗Rн 

h11 (1+h22∗Rн)−h12∗h21∗RH
: 

По мощности Kp = Ki * Ku.  

Сопротивления:  

  входное  
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Rвх = 
ℎ11∗[ℎ22+

1
Rн

]−h22∗h21

h22+ 
1

Rн

 

 

выходное 

Rвых = ℎ11∗𝑅𝑟

h22+(h11+ 𝑅𝑟)−ℎ12∗h21 
 

 

Схемы однокаскадных усилителей с подключением транзистора с 

общей базой (ОБ), общим эмиттером (ОЭ), общим коллектором 

(ОК) представлены на рис. 5.16. (Л-1, с. 56).  

Пример.  Определить коэффициенты усиления по току Ki 

напряжению Ku, и  мощности Kp, а также входное Rвх и выходное 

Rвых сопротивления однокаскадного усилителя, выполненного на 

транзисторе по схеме с общим эмиттером. 

В рабочей точке транзистор имеет входное сопротивление h11=1,1 

кОм, выходную проводимость h22=18,5*10-6см, коэффициент 

усиления по току h21 = 32, коэффициент обратной связи по 

напряжению h12=2,8*10-4, нагрузочное сопротивление Rн=2 кОм, 

сопротивление генератора сигналов Rr =  10 кОм. 

Решение:  

1. Коэффициент усиления по току:  

Ki = h21

1+h22+𝑅н 
= 32

1+18,5∗10−6∗2∗10
 = 31. 

2. Коэффициент усиления по напряжению:  

Ku = h21∗𝑅н

h11(1+h22+𝑅н)− h12∗h21∗𝑅н
= 

32 ∗ 2 ∗ 103

1,1 ∗ 103(1 + 18.5 ∗ 10−6 ∗ 2 ∗ 103) − 2,8 ∗ 10−4 ∗ 32 ∗ 2 ∗ 103

= 57.  
3. Коэффициент усиления по мощности: 

Kp = Ki * Ku = 31 * 57 = 1770.  

4. Входное сопротивление усилителя:  

 

 Rвх = 
ℎ11∗[ℎ22+

1
Rн

]−h12∗h21

h22+ 
1

Rн

= 

1,1∗103[18,5∗10−6+
1

2
∗103]−2,8∗10−4∗32

18,5∗10−6+1
2⁄ ∗103 =1080 Ом. 
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5. Выходное сопротивление усилителя:  

 

 Rвых = ℎ11∗R𝑟

h22+ (ℎ11+R𝑟)−h12∗h21
= 

1,1∗103+10∗103

18,5∗10−6(1,1∗103+10∗103)−2,8∗10−4∗32
=56*103Ом = 56 кОм. 

 

Задача 4. Относится к преобразованию систем счисления из 

одной в другую и обратно.  

Для представления чисел в десятичной системе счисления 

используются десять различных цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, при 

этом все каждой цифры в представлении чисел оценивается как 

степень числа 10.  

Пример 4.1. Определить вес каждой цифры в числе 1234, 567. 

Решение. Для определения веса каждой цифры в числе 1234, 567 

представим его в виде:  

1234,567 = 1*103 + 2 ∗ 102 + 3 ∗ 101 + 4 ∗ 100 + 5 ∗ 10−1 + 6 ∗
10−2 + 7 ∗ 10−3. 

Таким образом, исходя из этого представления, вес ближайшей к 

десятичной точке позиции слева равен 100, следующей 

 101и т. д. ; вес ближайшей к десятичной точке позиции справа   
10−1, далее 10−2и т. д. 

В двоичной системе счисления для представления любого 

числа используются только две цифры: 0 и 1. Вес позиции 

определяется так же, как и в случае десятичной системы, отличие 

состоит лишь в том, что вместо числа 10 нужно брать число 2.  

Выбор двоичной системы обусловлен использованием в ней 

только символов 0 и 1 и хорошо согласуется с техническими 

характеристиками цифровых схем, имеющих два устойчивых 

состояния, одно из которых принимают за 1, а другое – за 0. 

Например, открытый (1) или закрытый (0) транзистор, диод; 

наличие (1) или отсутствие (0) сигнала на входе и выходе и т.д.  

Основным недостатком двоичной системы счисления является 

изображение сравнительно небольшого числа длинной цепочкой 

двоичных цифр. Например, двоичное число 1010112 в десятичном 

представлении изображается только двумя цифрами 4310:  
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 1010112 = 1*25 + 0 ∗ 24 + 1 ∗ 23 + 0 ∗ 22 + 1 ∗ 21 + 1 ∗ 20 = 32 +
8 + 2 + 1 = 4310.  
При записи дробных чисел для отделения целой части числа от 

дробной используется двоичная точка. При этом для определения 

веса позиции дробной части нужно возвести число 2 в степень, 

равную отрицательному значению номера позиции.  

Пример 4.2. Найти десятичный эквивалент дробного двоичного 

числа 101*0112. 

Решение. Запишем число 101*0112  в виде  
1*22 + 0 ∗ 21+1*20 + 0 ∗ 2−1 + 1 ∗ 2−2 + 1 ∗ 2−3 =  
4+1+0,25+0,125=5,37510. 

Таким образом, для преобразования двоичного числа в 

десятичное необходимо сложить все десятичные эквиваленты 

всех разрядов двоичного числа, в которых содержаться единицы. 

Пример 4.3. Найти десятичный эквивалент двоичного числа 

11012. 

Решение. Пользуясь правилом, находим   
11012=1*23 + 1 ∗ 22+0*21 + 1 ∗ 20 =  8 + 4 + 1 =1310. 

При преобразовании десятичных целых чисел в двоичные 

пользуются следующим правилом:  

1. Разделить имеющееся число на 2 и полученный остаток (1 или 

0) записать в младший разряд двоичного числа. 

2. Полученное частное вновь разделить на 2 и остаток занести в 

следующий разряд. 

3. Повторять пункт 2 до тех пор, пока частное не станет меньше 

числа 2, при этом его значение присваивается старшему разряду, 

а остаток – второму по старшинству. 

Пример 4.4. Найти двоичный эквивалент десятичного числа 45. 

Решение. Согласно правилу получим:   
45:2=22+1, следовательно младший разряд равен 1. 

22:2=11+0, следовательно второй разряд равен 0. 

11:2=5+1, следовательно третий разряд равен 1. 

5:2=2+1, следовательно четвертый разряд равен 1. 

2:2=1+0, следовательно пятый разряд равен 0, а шестой разряд 

равен 1. 
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Итак: 4510 = 1011012 

Преобразование дробных десятичных чисел в дробных двоичные 

числа осуществляются по следующим правилу.   

1. Умножить преобразуемое число на 2, и если полученный 

результат больше 1, то старшему разряду присваивается 

значение, равное 1, если меньшее 1-0. 

2. Дробную часть вновь умножить на 2 и в соответствии с 

пунктом первым присвоить следующему разряду значение 0или 

1.  

3. Продолжить пункт 2 до тех пор, пока результат не станет 

равным 1, либо не будет достигнута требуемая точность.  
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                Рис.5                                                       Рис.6  
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