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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Программа учебной дисциплины ОП.02. Электротехника и электроника 

ориентирована на подготовку обучающихся к освоению профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) и 

овладению профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 

сетей. 

ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем. 

ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 

кабельных линий электроснабжения. 

ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 

ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения. 

ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования.  

ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок сетей. 

ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 
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Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Для успешного освоения данной учебной дисциплины могут быть 

использованы теоретические знания, получаемые обучающимися при изучении 

учебных дисциплин: Математика, Физика, Материаловедение. В дальнейшем 

изучение учебной дисциплины Электротехника и электроника будет служить 

основой для изучения профессиональных модулей: ПМ.01. Техническое 

обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей; ПМ.02. 

Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; 
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ПМ.03. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей. 

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен уметь: подбирать 

устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; правильно эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и 

аппаратов; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; снимать 

показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; собирать электрические схемы; читать принципиальные, 

электрические и монтажные схемы; 

знать: - классификацию электронных приборов, их устройство область 

применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

- основы теории электрических машин; принцип работы типовых электрических 

устройств; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических 

устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- характеристики и параметры магнитных полей. 

           В целях закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых 

практических умений программой учебной дисциплины предусмотрено 
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проведение практического и лабораторных занятий. Практическая и 

лабораторные работы выполняются под руководством преподавателя в сроки, 

предусмотренные учебным графиком.  

           После изучения программного материала выполняется контрольная работа. 

Задания для контрольной работы составлены в 50 вариантах. Номер варианта 

определяется двумя последними цифрами шифра студента. Номера вопросов и 

задач для каждого варианта указаны в таблице 1. 
 
 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 2. Электронная техника 

Тема 2.1.  Полупроводниковые приборы 

 Свойства p-n перехода. Собственная и примесная проводимости 

полупроводниковых материалов. P-n переход и его свойства. Равновесное, 

пропускное и запирающее состояния p-n перехода. Емкость p-n перехода. Пробой p-n 

перехода. 

 Полупроводниковые диоды. Полупроводниковые выпрямительные диоды, 

лавинные диоды, их устройство и принцип действия. Основные характеристики и 

параметры приборов, условное графическое обозначение на схеме, маркировка 

(буквенно-цифровое обозначение), область применения. Схемы включения диодов. 

 Транзисторы. Биполярные транзисторы; их устройство и принцип действия, 

усилительные свойства. Схемы включения транзисторов с общей базой (ОБ), общим 

эмиттером (ОЭ). Статический и нагрузочный режимы работы. Особенности работы 

транзистора в ключевом режиме. Основные характеристики и параметры приборов, 

условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое 

обозначение), область применения. Полевые транзисторы; основные характеристики и 

параметры, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-

цифровое обозначение), область применения. Составные транзисторы; их назначение. 
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 Тиристоры. Устройство и принцип действия, основные характеристики и 

параметры, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-

цифровое обозначение), область применения. 

 Специальные типы полупроводниковых приборов. Стабилитроны и 

туннельные диоды; их устройство и принцип действия. Фоторезисторы, 

фотодиоды, светодиоды, оптроны; их устройство и принцип действия, область 

применения.     

Методические указания 

При ссылке в дальнейшем на литературу указывается ее номер согласно 

приведенному в конце брошюры перечню литературы. Например, [2]. 

Электроника – это научно-техническое направление, занимающееся 

проблемами исследований, конструирования, изготовления и применения 

электронных приборов и устройств.  

Электронные приборы – это устройства, содержащие 1 или несколько каналов 

электрического тока, обладающих несимметричной электропроводностью и 

представляющих физически одно целое. 

Электроника делится на силовую и информационную. Силовая электроника 

используется при создании электронных преобразователях электрической 

энергии. Информационная электроника – это область разработки и применения 

средств кодирования, преобразования и передачи информации. Приборы 

информационной электроники используются в устройствах радиосвязи, при 

передаче данных на расстояние, в системах автоматики, телемеханики, 

вычислительной техники, информационных технологиях. 

 Основы работы полупроводниковых приборов изложены в главе 1 учебника 

[1]. Для более углубленного изучения конструкции и принципа действия 

различных разновидностей электронных приборов, в том числе устройств 

отображения информации, рекомендуется воспользоваться учебником [2]. 

Подробные сведения о конструкции, маркировке, особенностях изготовления и 

эксплуатации современных силовых полупроводниковых приборов представлены 

в дополнительной литературе [5]. 
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Целью проведения лабораторных занятий - "Исследование работы 

выпрямительного диода", "Исследование работы стабилитрона", "Исследование 

работы транзистора", "Исследование работы тиристора", - является закрепление 

знаний в области полупроводниковых приборов и выработка умения снимать 

показания и пользоваться электроизмерительными приборами путем 

практического снятия вольтамперных характеристик полупроводниковых диода, 

стабилитрона, трехэлектродного управляемого тиристора, статических 

характеристик биполярного транзистора, определения параметров 

полупроводниковых приборов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Укажите, в чем состоит принцип образования донорной проводимости 

полупроводника. 

2. Укажите, в чем состоит принцип образования акцепторной проводимости 

полупроводника. 

3. Поясните состояние p-n перехода при приложении к нему прямого 

напряжения. 

4. Поясните состояние p-n перехода при приложении к нему обратного 

напряжения. 

5. Поясните рисунком, как выглядит вольтамперная характеристика диода при 

приложении к нему прямого напряжения. 

6. Поясните рисунком, как выглядит вольтамперная характеристика диода при 

приложении к нему обратного напряжения. 

7. Нарисуйте условное обозначение биполярного транзистора и укажите 

направление токов между его выводами. 

8. Нарисуйте общее условное обозначение полевого транзистора и укажите 

направление токов между его выводами. 

9. Поясните, из каких областей состоит биполярный транзистор. Укажите 

назначение и конструктивные особенности этих областей. 

10. Поясните, из каких областей состоит полевой транзистор. Укажите 

назначение и конструктивные особенности этих областей. 
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11. Поясните, какой параметр устанавливается постоянным при снятии 

входных статических характеристик биполярного транзистора. 

12. Поясните, какой параметр устанавливается постоянным при снятии 

выходных статических характеристик биполярного транзистора. 

13. Укажите назначение тиристора и способы его включения. 

14. Поясните, на каком свойстве полупроводников основана работа 

терморезисторов. 

15. Поясните, на каком свойстве полупроводников основана работа 

фотоприборов. 

 

Тема 2.2. Электронные преобразователи 

 Классификация, основные элементы и параметры электронных 

преобразователей. Назначение электронных выпрямителей, структурные схемы. 

Однофазные преобразователи. Схемы выпрямления электронных выпрямителей 

однофазного тока: однополупериодная, двухполупериодная с нулевой точкой, 

двухполупериодная мостовая. Соотношения между выпрямленными и переменными 

напряжениями и токами. 

 Трехфазные преобразователи. Трехпульсовая и шестипульсовая нулевые 

схемы выпрямления. Принцип действия и параметры схем выпрямления. 

Шестипульсовая нулевая схема выпрямления. Принцип действия и параметры 

схем выпрямления. Трехфазные преобразователи. Мостовые схемы выпрямления. 

Принцип действия и параметры схем выпрямления. 

 Сглаживающие фильтры. Назначение, классификация, принцип 

действия. Коэффициенты сглаживания. 

Регулируемые преобразователи. Классификация. Схемы и принцип 

действия тиристорных преобразователей. 

Методические указания 

Подробные сведения о видах, конструкции, принципе действия, 

преимуществах и недостатках современных электронных преобразователей 

можно получить, ознакомившись с материалом источника [6]. 
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Целью проведения лабораторного и практического занятий - 

"Исследование работы выпрямителя", "Расчет параметров схемы выпрямления", - 

является закрепление знаний в области выпрямителей и выработка умения 

снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами путем 

практического исследования работы различных типов выпрямителей с 

сглаживающими фильтрами и без них, определения параметров выпрямителей и 

количества диодов в плече выпрямителя.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните, в каких случаях необходимо выполнять последовательное 

соединение диодов в плече выпрямителя. 

2. Поясните, в каких случаях необходимо выполнять параллельное соединение 

диодов в плече выпрямителя. 

3. Укажите различие в понятиях «выпрямительная установка» и 

«выпрямительный агрегат». 

4. Поясните различия в конструкции мостовых и нулевых схем выпрямления. 

5. Укажите, у какой из применяемых схем выпрямления трехфазного тока 

наиболее простая конструкция трансформатора? 

6. Укажите, у какой из применяемых схем выпрямления трехфазного тока 

наиболее простая конструкция выпрямительной установки? 

7. Поясните, каким образом из двух шестипульсовых схем выпрямления можно 

получить двенадцатипульсовую схему выпрямления. 

8. Укажите, у какой из применяемых схем выпрямления трехфазного тока 

наиболее высокое использование установочной мощности. 

9. Приведите принцип работы диодов в мостовой шестипульсовой схеме 

выпрямления. 

10. Приведите принцип работы диодов в нулевой шестипульсовой схеме 

выпрямления. 
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Тема 2.3. Электронные усилители и генераторы  

 Классификация, характеристики и параметры электронных усилителей. 

Принцип усиления сигналов и обратная связь в усилителях. Структурная схема 

усилителя. Режимы работы усилительных элементов. Виды обратных связей, их 

применение. 

 Усилители напряжения. Основные особенности усилителей на 

транзисторах. Достоинства и недостатки каждого каскада. 

 Усилители мощности. Требования, предъявляемые к усилительным 

каскадам мощности. Достоинства и недостатки каждого усилителя. Принципы 

построения многокаскадных усилителей. Виды межкаскадных связей. 

 Усилители постоянного тока. Принцип действия. 

 Электронные генераторы. Назначение. Классификация. Колебательные 

контуры. Принцип возникновения синусоидальных колебаний. 

 Автогенераторы. Назначение. Структурная схема. Схемы электронных 

генераторов, принцип действия. Условия возбуждения автогенераторов.  

Причины нестабильности частоты генераторов. Методы стабилизации. 

Защита электронных устройств. Режимы работы и виды защиты 

полупроводниковых приборов. Схемы стабилизации напряжения. 

Методические указания 

Принципы построения и правила работы электронных усилителей и 

генераторов можно изучить, используя материал учебника [1], главы 2 и 3.  

Целью проведения лабораторного и практического занятий - 

"Исследование работы двухкаскадного усилителя", "Расчет усилителя низкой 

частоты на транзисторах", - является закрепление знаний в области электронных 

усилителей и выработка умения снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами путем практического снятия амплитудно-

частотной характеристики двухкаскадного усилителя, определения параметров 

усилительных схем.  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните, каким образом обеспечивается температурная компенсация в 

усилительных схемах. 

2. Объясните, с какой целью применяются конденсаторы в усилителях 

переменного тока. 

3. Поясните, с помощью каких элементов схемы обеспечивается усиление 

требуемой полосы частот в избирательных усилителях. 

4. Поясните, с какой целью выполняется обратная связь в усилительных схемах. 

5. Назовите два основных условия работы электронного генератора 

синусоидальных колебаний. 

6. Поясните роль обратной связи в схемах электронных генераторов 

синусоидальных колебаний. 

7. Поясните, каким образом осуществляется защита электронных устройств от 

коротких замыканий. 

8. Поясните, каким образом осуществляется защита электронных устройств от 

перенапряжений. 

9. Поясните, каким образом осуществляется защита электронных устройств от 

помех. 

10. Поясните, каким образом осуществляется защита электронных устройств от 

перегрева. 

 

Тема 2.4.  Основы микроэлектроники 

 Общие сведения об интегральных микросхемах. Классификация. Уровень 

интеграции. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы; их особенности, 

применение, обозначение. 

 Операционные усилители. Требования, предъявляемые к операционным 

усилителям. Дифференциальный усилительный каскад. Основные характеристики 

и параметры. Применение операционных усилителей. 

 Общие сведения о микропроцессорах. Назначение. Общая характеристика. 

Мощность микропроцессора. 
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 Внутреннее построение микропроцессора. Структурная схема. Принцип 

работы основных узлов микропроцессора 

Методические указания 

Основные сведения об интегральных микросхемах, операционных усилителях 

и микропроцессорах приведены в §§ 8.8 – 8.10 источника [5].  

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните, что называется интегральной микросхемой. 

2. Поясните, что называется элементом интегральной микросхемы. 

3. Поясните, что называется компонентом интегральной микросхемы. 

4. Поясните, по какому принципу интегральные микросхемы подразделяются 

на аналоговые и цифровые микросхемы. 

5. Приведите классификацию интегральных микросхем по степени 

интеграции. 

6. Поясните, что по какому принципу интегральные микросхемы 

объединяются в серии. 

7. Приведите определение микропроцессора. 

8. Укажите основные элементы структуры микропроцессора. 

9. Поясните назначение регистров микропроцессора. 

10. Укажите, какую роль в работе микропроцессора выполняет арифметико-

логическое устройство. 

 

Тема 2.5.  Импульсная техника 

 Электрические импульсы, их параметры и схемы преобразования. 

Назначение и принцип действия формирующих цепей. 

 Генераторы  электрических импульсов. Генератор пилообразного 

напряжения. Схема и принцип действия. Мультивибраторы. Схемы и принцип действия.  

 Импульсные усилители. Назначение, виды, схемы, принцип действия. 

 Триггеры. Назначение, виды. Триггеры с потенциальными входами. 

Схемы, принцип действия. Триггеры с динамическими входами. Схемы, принцип 

действия 
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Методические указания  

Схемы и принцип действия основных, наиболее часто встречающихся в 

электронных системах телемеханики, устройств импульсной техники, приведены 

в Главе 4 учебника [1]. 

Целью проведения лабораторных занятий - "Исследование цепей 

преобразования импульсов", "Исследование работы мультивибратора", 

"Исследование работы триггера",  - является закрепление знаний в области 

импульсной техники и выработка умения снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами путем практического наблюдения формы 

сигналов дифференцирующей, переходной и интегрирующей цепей, 

автоколебательного и ждущего мультивибратора, симметричного транзисторного 

триггера, измерения параметров выходных сигналов устройств.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните, какие цепи называются формирующими. 

2. Укажите области применения формирующих цепей. 

3. Поясните, сколько устойчивых состояний имеет автоколебательный 

мультивибратор, сколько – ждущий мультивибратор, сколько – триггер. С 

какими особенностями схем перечисленных выше устройств это связано? 

4. Укажите, каким образом можно изменить частоту колебаний 

автоколебательного мультивибратора. 

5. Поясните роль диодов в схемах импульсных усилителей? 

6. Поясните, чем отличаются схемы триггеров с инверсными потенциальными 

и инверсными динамическими входами. 

7. Объясните, почему триггер является двоичным элементом и элеметном 

памяти. 

8. Укажите, каким образом можно получить линейные характеристики 

колебаний для генератора пилообразного напряжения. 
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Тема 2.6.  Логические элементы 

 Общие сведения о логических элементах и операциях. Назначение, 

классификация логических элементов. Логический базис. 

 Основные и комбинированные логические элементы. Условные 

обозначения, таблицы соответствия, схемы.  

 Логические операции на полупроводниковых элементах. Логические 

элементы в дискретном и интегральном исполнении. Схемы, принцип действия. 

Методические указания  

Основные сведения о логических элементах и операциях приведены в главе 5 

учебника [1].  

Целью проведения лабораторного занятия - "Исследование логических 

элементов"- является закрепление знаний в области логических функций и 

операций и выработка умения сборки схем с использованием интегральных 

микросхем, снимать показания для цифровых устройств путем практического 

исследования одно- и двухвходовых логических элементов на базе цифровых 

ИМС и составления таблиц истинности.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните, какие задачи называются логическими. 

2. Укажите, какие логические функции являются базисными. 

3. Приведите примеры логических функций одного аргумента. 

4. Приведите примеры логических функций двух аргументов. 

5. Укажите, на основе каких базисных логических функций выполняются 

логические функции «импликатор» и «запрет». 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Приведите классификацию полупроводниковых приборов, их условное 

буквенное и графическое обозначение.  

2. Поясните, как образуется P-N переход. Приведите режимы работы и 

вольтамперную характеристику P-N перехода. Укажите виды и причины 

пробоя полупроводниковых структур. 

3. Охарактеризуйте строение полупроводниковых диодов. Приведите 

вольтамперную характеристику диода, его основные параметры. 

4. Приведите маркировку силовых полупроводниковых диодов. Поясните 

выполнение последовательного  и параллельного соединения диодов в 

плече выпрямителя.  

5. Охарактеризуйте транзисторы, их внутреннее устройство, работу 

транзистора в схеме с общим эмиттером, принцип усиления сигнала. 

6. Начертите динамическую выходную характеристику транзистора. Поясните 

работу транзистора в ключевом режиме, приведите h-параметры 

транзисторов. 

7. Охарактеризуйте работу униполярного транзистора с p-n переходом. 

8. Охарактеризуйте тиристоры, поясните их принцип работы, применение. 

9. Поясните назначение и основные параметры выпрямителей переменного 

тока.  

10. Охарактеризуйте двухпульсовую нулевую  и мостовую схемы выпрямления 

однофазного тока: особенности конструкции, принцип действия, 

преимущества и недостатки. 

11. Охарактеризуйте шестипульсовую нулевую схему с уравнительным 

реактором: особенности конструкции, принцип действия, преимущества и 

недостатки. 

12. Охарактеризуйте шестипульсовую мостовую схему выпрямления: 

особенности конструкции, принцип действия, преимущества и недостатки. 

13. Охарактеризуйте двенадцатипульсовую схему выпрямления: особенности 

конструкции, принцип действия, преимущества и недостатки. 
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13. Приведите назначение, основные виды и принцип действия электрических 

фильтров. 

14.  Приведите классификацию и основные характеристики усилителей. 

15. Приведите принцип работы усилителей. Поясните обратную связь и 

температурную компенсацию в усилителях. 

16.  Приведите принцип действия резисторного усилителя с отрицательной 

обратной связью и усилителей с делителем напряжения.  

17. Приведите принцип действия трансформаторного  и двухтактного 

усилителей мощности.  

18. Приведите принцип работы усилителей постоянного тока.  

19. Приведите назначение, классификацию и принцип работы операционных 

усилителей.  

20. Приведите назначение, классификацию и принцип работы электронных 

генераторов.  

21. Приведите принцип действия генератора пилообразного напряжения.  

22. Опишите виды защиты электронных устройств. 

23. Приведите определение, классификацию и маркировку интегральных 

микросхем.  

24. Приведите назначение и основные элементы структуры микропроцессора.  

25. Приведите основные параметры электрических импульсов, принцип 

действия дифференцирующих и интегрирующих цепей. 

26. Приведите принцип работы и временную диаграмму импульсных 

усилителей с диодной связью и компенсирующими диодами.  

27. Приведите принцип работы и временную диаграмму триггера с инверсным 

потенциальным входом.  

28. Приведите принцип работы и временную диаграмму триггера со счетным 

входом.  

29. Приведите принцип работы и временные диаграммы автоколебательного и 

ждущего мультивибратора.  

30. Охарактеризуйте логические схемы ИЛИ,  И, НЕ. 
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3. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

Таблица 1 - Номера вопросов и задач для контрольной работы 

Две 

последние 

цифры 

шифра 

 

Вари-

ант 

 

Номера вопросов 

и задач 

Две 

последние 

цифры 

шифра 

 

Вари-

ант 

 

Номера  

вопросов и задач 

01          51 1 1   11   21   31  41 26         76  26 6    18    30   32  44 

02          52 2 2    12     22     32 42 27         77  27 7      19      21     33  45 

03          53 3 3     13     23     33 43 28         78  28 8      20      22     34 46 

04          54 4 4     14     24     34 44 29         79  29 9      11      23     35 47 

05          55 5 5     15     25     35 45 30         80  30 10    12      24     36  48 

06          56 6 6     16    26     36  46 31         81  31 1      14      27     40  43 

07          57 7 7     17     27     37 47 32         82  32 2      15      28     31  44 

08          58 8 8     18     28     38 48  33         83  33 3      16      29     32  45 

09          59 9 9    19     29     39  49 34         84  34 4      17      30     33  46 

10          60 10 10   20     30     40 50 35         85  35 5      18      21     34  47 

11          61 11 1     12     23     34 45 36         86  36 6      19      22     35  48 

12          62 12  2    13     24     35 46 37         87  37 7      20      23     36   49 

13          63 13  3    14     25     36 47 38         88  38 8      11      24     37  50 

14          64 14  4    15     26     37 48 39         89  39 9      12      25     38  41   

15          65 15  5    16     27    38 49 40         90  40 10    13      26     39  42 

16          66 16  6    17     28    39 50 41         91  41 1      15      29     33 47 

17          67 17  7    18     29    40 41 42         92  42 2      16      30     34 48 

18          68 18  8    19     30    31 42 43         93  43 3      17      21     35  49 

19          69 19  9    20     21    32 43 44         94  44 4      18      22     36  50 

20          70 20 10   11     22    33 44 45         95  45 5      19      23     37  41 

21          71 21  1    13     25    37 49 46         96  46 6      20      24     38  42 

22          72 22  2    14     26    38  50 47         97  47 7      11      25     39  43  

23          73 23  3    15     27    39 41 48         98  48 8      12      26     40  44 

24          74 24  4  16   28  40   42 49         99  49 9    13    27   31  45 

25          75 25  5  17   29  31  43 50         00  50 10  14    28   32  46 
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Задачи № 1-10 

Пользуясь вольтамперными характеристиками полупроводниковых диодов, 

приведенными на рисунках 1 и 2, определите сопротивление постоянному току 

при приложении прямого напряжения Uпр и обратного напряжения Uобр. для двух 

заданных значений температуры t1 и t2.  

 
Рисунок 1 – Вольтамперные характеристики полупроводникового диода № 1. 

 
Рисунок 2 - Вольтамперные характеристики полупроводникового диода № 2. 
 

Поясните влияние температуры на параметры диода. Приведите систему 

обозначений слаботочных и силовых полупроводниковых  диодов. Перечислите 

основные параметры выпрямительных диодов, приведя их буквенные 

обозначения.  

Исходные данные к задаче приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Исходные данные к задачам 1 - 10 

Номера задач Параметры 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер 
рисунка 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Uпр, В 0,4 0,6 0,5 0,7 0,45 0,8 0,55 0,9 0,6 1 

Uобр, В 50 100 75 150 100 200 125 250 150 300 

t1, °С/К 25 298 -60 298 25 213 -60 213 -60 298 

t2, °С/К 125 393 25 393 125 298 25 298 25 393 

 
 

Задачи № 11-20 

Рассчитайте необходимое количество последовательно соединенных 

диодов, если обратное повторяющееся напряжение диода составляет Uповт., 

максимальное значение обратного напряжения в схеме выпрямления на ветви с 

последовательно включенными диодами Uобр.мах. 

 Определите величину обратного напряжения на каждом диоде, если 

обратные сопротивления диодов равны rобр1, rобр2, rобр3. Сделайте выводы по 

результатам расчетов. Поясните причину неравномерного распределения и 

способы выравнивания обратного напряжения на диодах. 

 Рассчитайте необходимое количество параллельно соединенных диодов, 

если предельный прямой ток одного диода составляет Iпред, а ток нагрузки – Iн. 

Сделайте выводы по результатам расчетов. Поясните причину неравномерного 

распределения и способы выравнивания токов параллельно включенных диодов. 

Исходные данные к задаче приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Исходные данные к задачам 11 - 20 
Номера задач Параметры 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Uповт.,В 500 50 200 150 100 400 30 300 420 100 
Uобр.мах, В 1300 125 500 400 250 1200 75 800 1000 250 
rобр1, МОм 0,7 0,5 4 150 20 8 6 6 0,4 0,05 
rобр2, МОм 0,75 0,6 4,5 130 23 7,5 5 5,5 0,37 0,045 
rобр3, МОм 0,8 0,45 3,8 140 17 7 6,5 6,3 0,43 0,052 
Iпред, мА 5000 300 100 50 30 300 20 400 10000 3000 
Iн, мА 8000 1000 250 125 80 750 75 1000 32000 8000 
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Вопрос 21. Поясните физические процессы в электронно-дырочном (p-n) переходе 

при отсутствии внешнего напряжения и при подключении источника внешнего 

напряжения в прямом и обратном направлениях. Ответ сопроводите 

вольтамперной характеристикой p-n перехода. 

 

Вопрос 22. Поясните принцип устройства штыревых и таблеточных 

полупроводниковых диодов. Приведите классификацию полупроводниковых 

диодов, примеры маркировки различных типов диодов (с пояснениями). 

 

Вопрос 23. Поясните устройство и принцип действия биполярного транзистора. 

Поясните классификацию транзисторов. Начертите схему включения транзистора 

типа p-n-p с общим эмиттером, покажите на схеме направление токов в цепях 

транзистора. Поясните достоинства и недостатки заданной схемы. 

 

Вопрос 24. Поясните систему h-параметров транзистора. Опишите графический 

способ определения h-параметров. Поясните особенности работы биполярного 

транзистора в режиме переключения. 

 

Вопрос 25. Поясните принцип действия полевого транзистора с управляющим p-n 

переходом. Опишите физические процессы, происходящие в полевом 

транзисторе. Начертите схему включения, условные графические обозначения, 

выходные характеристики. Приведите пример конструкции биполярного 

транзистора с изолированным затвором. 

 

Вопрос 26. Поясните принцип устройства МДП-транзисторов с собственным 

каналом n-типа и с индуцированным каналом p-типа. Начертите их условные 

графические обозначения и выходные характеристики. Поясните режимы работы 

транзисторов. 
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Вопрос 27. Поясните устройство силового триодного тиристора. Поясните 

физические процессы в тиристоре. Начертите его структуру, вольтамперные 

характеристики, схемы включения. Укажите область применения. Приведите 

пример структуры и схем включения запираемых тиристоров. 

 

Вопрос 28. Поясните принцип устройства и действия фотодиода, фоторезистора, 

фототранзистора. Начертите схемы включения заданных приборов. Укажите 

область применения. 

 

Вопрос 29. Поясните классификацию и принцип действия полупроводниковых 

излучателей. Укажите основные параметры и области применения. 

 

Вопрос 30. Приведите классификацию оптронов. Поясните устройство диодной 

оптопары, принцип действия, разновидности конструкции. Укажите область 

применения. 

 

Задачи № 31-40 

1. Начертите схему резисторного каскада усилителя на транзисторе типа p-n-p 

с делителем напряжения R1, R2 во входной цепи и с эмиттерной 

стабилизацией режима работы. Поясните назначение элементов схемы. 

Укажите на схеме направления токов. 

2. При заданном напряжении источника питания коллекторной цепи Eк и тока 

коллектора каскада Iк рассчитайте сопротивления резисторов Rк, Rэ и 

делителя напряжения R1, R2. Определите емкость конденсатора Сэ. 

Положение рабочей точки задается напряжением смещения U0бэ и током 

покоя базы I0б. Входное сопротивление транзистора принимается равным 

Rвх.э; полоса усиливаемых  частот fн …fв. 

3. По результатам расчетов подобрать резисторы по справочному материалу. 

Исходные данные для расчета указаны в таблице 4. 
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 Таблица 4 – Исходные данные для расчета усилителя 

Номера задач Параметры 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Eк , В 10 9 13 9 12 24 15 30 16 12 
Iк , мА 20 18 2,5 15 21 8 20 10 9 13 
Rвх.э, Ом 240 180 350 220 140 230 150 500 400 160 
I0б, мА 0,2 0,15 0,13 0,4 0,6 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 
U0бэ , В 0,3 0,27 0,12 0,25 0,3 0,18 0,3 0,8 0,2 0,23 
fн , Гц 70 90 120 75 100 60 75 50 100 90 
fв, Гц 3500 4500 4000 3800 5000 3500 5500 4500 3500 4000 
  
Вопрос 41. Поясните назначение сглаживающих фильтров. Начертите схемы С, 

LC, RC фильтров. Поясните роль каждого элемента фильтра. Укажите 

достоинства и недостатки каждой схемы фильтра. 

Приведите определение коэффициента сглаживания. Определите индуктивность 

катушки для Г-образного однозвенного LC фильтра двухполупериодного 

выпрямителя, если коэффициент сглаживания Кс = 100, емкость фильтра Сф=800 

мкФ, частота переменного напряжения сети fс = 50 Гц. 

 

Вопрос 42. Поясните назначение электронного усилителя. Начертите 

структурную схему усилителя и поясните элементы схемы. Приведите 

классификацию усилителей. 

Вычислите коэффициенты усиления по току, напряжению и мощности в 

относительных единицах и децибелах, если ток на выходе усилителя Iвых.m = 40 

мА, выходное напряжение Uвых.m = 24 В; ток на входе усилителя Iвх.m = 1 мА, 

входное напряжение Uвх.m = 0,3 В. 

 

Вопрос 43. Укажите назначение генератора синусоидальных колебаний. 

Начертите схему автогенератора LC на транзисторе с сопротивлением смещения в 

цепи эмиттера, укажите назначение элементов схемы. Поясните принцип 

действия автогенератора, фазовое и амплитудное условия самовозбуждения 

генератора. Укажите, как можно увеличить или уменьшить частоту 

автоколебаний генератора. 
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Вопрос 44. Объясните принцип изготовления МОП (или МДП) транзисторов, 

комплементарных (КМОП или КМДП) транзисторов в интегральных схемах. 

Начертите пример использования комплементарных транзисторов в логических 

схемах. 

 

Вопрос 45. Поясните назначение операционного интегрального усилителя (ОУ). 

Начертите наиболее распространенные схемы включения ОУ. Поясните принцип 

действия и особенности приведенных схем. 

 

Вопрос 46. Опишите классификации интегральных микросхем (ИМС). Поясните 

обозначения ИМС согласно ГОСТу. 

 

Вопрос 47. Укажите назначение триггеров. Начертите схему симметричного 

триггера на транзисторах с независимым смещением и раздельными входами. 

Приведите соответствующее условное графическое обозначение. 

Начертите диаграммы импульсов отрицательной полярности, поступающих на 

входы поочередно. Начертите соответствующие диаграммы выходных 

напряжений. Укажите на диаграммах полупериоды, соответствующие состоянию 

"1" триггера. Поясните процесс переключения триггера из состояния "0" в 

состояние "1". 

 

Вопрос 48. Поясните содержание логической операции И. Приведите 

соответствующую алгебраическую запись. Начертите двухвходовую диодную 

схему логического элемента И с отрицательной логикой. 

Составьте таблицу переключений. Начертите временные диаграммы и поясните 

работу схемы. Начертите релейную реализацию схемы и условное графическое 

обозначение элемента И. 
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Вопрос 49. Поясните содержание логической операции ИЛИ. Приведите 

соответствующую алгебраическую запись. Начертите двухвходовую диодную 

схему логического элемента ИЛИ с отрицательной логикой. 

Составьте таблицу переключений. Начертите временные диаграммы и поясните 

работу схемы. Начертите релейную реализацию схемы и условное графическое 

обозначение элемента ИЛИ. 

 

Вопрос 50. Поясните содержание логической операции НЕ. Приведите 

соответствующую алгебраическую запись. Начертите схему логического элемента 

НЕ с отрицательной логикой. 

Составьте таблицу переключений. Начертите временные диаграммы и поясните 

работу схемы. Начертите релейную реализацию схемы и условное графическое 

обозначение элемента НЕ. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснения к выполнению задач № 1-10 

Диод является простейшим полупроводниковым прибором, основное свойство 

которого – проводить ток в одном направлении.  

Решение задачи выполняется в следующем порядке: 

1. Перечертите вольтамперную характеристику,  располагая характеристику 

при приложении обратного напряжения в III четверти системы координат.  

2. На вольтамперной характеристике, соответствующей заданной температуре 

t1, отметьте рабочие точки, соответствующие заданным прямому Uпр  и 

обратному Uобр напряжениям. Определите по характеристике величину 

прямого тока Iпр и обратного тока Iобр.  

3. Сопротивление постоянному току определяется по закону Ома: 

пр

пр
пр I

U
r    ,           (1) 
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обр

обр
обр I

U
r   .            (2) 

 

4. Аналогично определяется сопротивление диода при другом значении 

температуры.  

 При расчетах сопротивлений необходимо обращать внимание на 

единицы измерения токов и напряжений. 

 Вольтамперные характеристики, снятые при различной температуре, 

наглядно показывают, что свойства полупроводниковых диодов сильно зависят 

от температуры. При повышении температуры и прямой, и обратный токи 

растут. Особенно сильно увеличивается обратный ток. Кроме того, при 

повышении температуры снижается напряжение, при котором начинается 

электрический пробой, несколько возрастает барьерная емкость диода. 

 

Пояснения к задачам 11-20 

1. В непроводящий период обратное напряжение плеча выпрямителя больше 

импульсного обратного повторяющегося напряжения одного диода. В 

проводящий период ток плеча больше прямого предельного тока 1 диода. В этих 

случаях  применяют последовательно-параллельное соединение диодов.  

2. Параллельное включение.  

Количество параллельно соединенных диодов  

фпред

ннерI

mI
Ik

a



 ,     (3) 

где нерIk  - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения тока, 

равный 1,2, 

     фm  - число фаз; 

     нI  - ток нагрузки; 

    предI  - предельный прямой ток диода. 
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Основное условие нормальной работы выпрямителя – равномерное деление 

тока между ветвями плеча выпрямителя, то есть одинаковые вольтамперные 

характеристики диодов.  

Если диоды окажутся различно нагруженными, то в некоторых диодах ток 

окажется больше предельного прямого тока. 

Для уменьшения разброса токов параллельно соединенных диодов на 

величину не более 10% применяют: подбор, последовательное подключение 

резисторов, включение индуктивных делителей. 

3. Последовательное включение.  

Количество последовательно соединенных диодов  

повт

обрнерU

U
Uk

s max
 ,     (4) 

      где нерUk - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 

напряжения, равный 1,1; 

maxобрU  - наибольшее обратное напряжение плеча выпрямителя; 

повтU - обратное повторяющееся напряжение диода. 

Основное для правильной работы последовательно соединенных диодов – 

это равномерное распределение напряжения, то есть одинаковые вольтамперные 

характеристики.  

Обратное напряжение, приходящееся на один диод ветви: 

обрnобр2обр1

n обрмах обр
n обр ... rrr

rU
U




 .   (5) 

Вследствие разброса величин обратных сопротивлений диодов одного и того же 

типа на отдельных диодах обратное напряжение может оказаться выше допустимого, 

что повлечет за собой пробой диода. 

При решении задачи следует сравнить расчетные обратные напряжения 

каждого диода с заданным обратным повторяющимся напряжением одного диода, 

и сделать вывод. 
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Для уменьшения разброса напряжений между последовательно 

соединенными диодами на величину не более 10% применяют: подбор, 

шунтирование резисторами одинакового сопротивления, емкостные и R-C цепи. 

 Пример схемы плеча выпрямителя с 3 ветвями и 3 последовательно 

соединенными диодами приведен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Плечо выпрямителя. 

 

Для ответов на вопросы  № 21- 30 необходимо ознакомиться с литературой  

[1], [5]. 

При составлении плана ответа на теоретические вопросы следует прежде 

всего прочитать соответствующий параграф учебника, выделить те части главы 

или параграфа, которые содержат конкретную информацию, соответствующую 

изучаемому вопросу. Затем необходимо кратко письменно изложить изученное, 

сопровождая свой ответ необходимыми графиками, иллюстрациями, схемами и 

формулами. Все рисунки следует выполнять карандашом с использованием 

линейки.  

Для ответа на вопрос № 21 рекомендуется предварительно изучить 

материал § 1.4. литературы [1]. 
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Штыревые и таблеточные полупроводниковые диоды относятся к силовой 

преобразовательной технике, поэтому для изучения особенностей их конструкции 

и ответа на вопрос № 22 следует ознакомиться с материалами, приведенными в 

главе 4 учебника [5]. 

Устройство и принцип действия биполярных и полевых транзисторов, 

особенности определения их параметров рассмотрены в § 1.6. учебника [1]. Этими 

материалами рекомендуется воспользоваться при составлении ответов на вопросы 

№№ 23 – 26.  

При подготовке ответа на вопрос № 27 можно использовать сведения, 

приведенные в § 1.7. учебника [1]. 

Классификация, особенности конструкции, принцип действия и области 

применения полупроводниковых оптоэлектронных приборов приведены в § 1.9. 

учебника [1]. Эти материалы, а также дополнительные сведения из источника [5] 

будут полезны при составлении ответов на вопросы №№ 28 – 30. 

Для выполнения задач 31-40 необходимо ознакомиться со схемами 

резисторных каскадов усиления на транзисторе. Схемы каскадов различаются 

способом подачи смещения и способом температурной стабилизации режима 

работы. 

В указанной в задачах 31-40 схеме, приведенной на рисунке 4, смещение 

создается делителем R1, R2 от общего источника питания Ек. Ток делителя Iд 

создает на резисторе R2 падение напряжения, приложенное в прямом направлении 

к переходу эмиттер-база. Ток делителя в каскадах предварительного усиления 

принимается равным: 

Iд = (3…10) I0б, 

где I0б – ток покоя базы в рабочей точке. 

При изменении температуры окружающей среды и длительной работе 

схемы изменяются параметры транзистора, при этом изменяется и наклон 

входных и выходных характеристик. Это может привести к смещению положения 

рабочей точки. Температурная стабилизация режима работы достигается 
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применением в схеме отрицательной обратной связи по постоянному току. В 

рассматриваемой схеме применяется эмиттерная стабилизация, которая 

осуществляется при помощи отрицательной обратной связи по постоянному току 

через резистор Rэ в цепи эмиттера. Для устранения отрицательной обратной связи 

по переменному току резистор Rэ шунтируется конденсатором Сэ. 

           -Ек 
 
 
       R1            Rк 
                Ср2 
              Выход  
      Ср1 
                          VT 
 
 
       R2 
 
          +Ек 
         
Рисунок 4 - Схема усилителя  с делителем напряжения 
 

 Расчет сопротивлений резисторов Rк и Rэ выполняется по закону Ома. 

Падение напряжения на сопротивлении Rк принимается равным 0,4 Ек. В этом 

случае сопротивление коллекторного резистора, Ом: 

к
к I

4,0 кЕR  ,       (6) 

Падение напряжения на сопротивлении Rэ принимается равным 0,2 Ек. В этом 

случае сопротивление эмиттерного резистора, Ом: 

 
к

э I
2,0 кЕR  ,      (7) 

После расчета сопротивлений по таблице 5 подбираются резисторы с 

номинальными значениями сопротивлений.  

Сэ Rэ 
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Расчет делителя напряжения смещения. Величина сопротивления резистора 

R2 больше входного сопротивления транзистора рассчитываемого каскада в 5…15 

раз. Можно принять величину R2, Ом: 

R2= 6· Rвх.э 

Величина сопротивления R1 делителя находится из выражения, Ом: 

 
 

Д

кэ0к

Д

Э0к
1 I

)(
I

)( - 
R

IRUEUUE БЭRБЭ 



    (8) 

По справочной таблице 5 следует подобрать номинальные значения 

сопротивления резисторов. 

 

Таблица 5 – Номинальные значения сопротивлений резисторов  
 

R, Oм R, Oм R, Oм R, Oм R, kOм R, kOм 
10 33 100 330 1,0 3,3 
11 36 110 360 1,1 3,6 
12 39 120 390 1,2 3,9 
13 43 130 430 1,3 4,3 
15 47 150 470 1,5 4,7 
16 51 160 510 1,6 5,1 
18 56 180 560 1,8 5,6 
20 62 200 620 2,0 6,2 
22 68 220 680 2,2 6,8 
24 75 240 750 2,4 7,5 
27 82 270 820 2,7 8,2 
30 91 300 910 3,0 9,1 

 

Емкость конденсатора СЭ можно рассчитать по формуле, мкФ:  

эн
Э Rf

С





2
10)5...3( 6

.     (9) 

По справочной таблице 6 следует подобрать номинальное значение емкости 

конденсатора. 
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Таблица 6 – Номинальные  значения емкостей конденсаторов  

C, мкФ C, мкФ C, мкФ C, мкФ C, мкФ C, мкФ 
1,0 3,9 10 39 100 390 
1,2 4,3 12 43 120 430 
1,5 4,7 15 47 150 470 
1,8 5,1 18 51 180 510 
2,0 5,6 20 56 200 560 
2,2 6,2 22 62 220 620 
2,4 6,8 24 68 240 680 
2,7 7,5 27 75 270 750 
3,0 8,2 30 82 300 820 
3,3 9,1 33 91 330 910 
3,6  36  360  

 

Для ответа на вопрос 41 следует предварительно ознакомиться с 

материалом, представленным в § 11.10 источника [6].  

Важным параметром, характеризующим качество выпрямленного 

напряжения, является коэффициент пульсации Кп, который представляет собой 

отношение амплитуды первой гармоники к среднему значению выпрямленного 

напряжения. Действие электрического фильтра характеризуется коэффициентом 

сглаживания. Величина коэффициента сглаживания фильтра Кс зависит от 

величины коэффициента пульсаций и характера нагрузки. При заданной величине 

коэффициента сглаживания Кс  и известной емкости Г-образного фильтра можно 

рассчитать требующуюся величину индуктивности фильтра, воспользовавшись 

формулой: 

 
22

6 110




m

КLC с ,     (10)  

где m  - число фаз выпрямителя; 

       f  2 - угловая частота первой гармоники выпрямленного тока; 

         f  - частота первой гармоники выпрямленного тока; для двухполупериодного 

выпрямителя f = cf ; 

где  cf  - частота сети; 

       С – емкость фильтра (мкФ); 

       L – индуктивность дросселя (Гн). 
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 Перед подготовкой ответа на вопрос 42 следует изучить материал главы 2 

учебника [1]. Для вычисления коэффициентов усиления можно воспользоваться 

формулами, приведенными на с. 189 данного учебника. 

Сведения, необходимые для ответа на вопрос 43, можно получить, прочитав 

главу 3 учебника [1]. 

Для подготовки ответа на вопросы 44 и 46 следует изучить теоретический 

материал  § 1.10 учебника [1]. 

Ответ на вопрос 45 можно выполнить, используя материалы главы 2 

учебника [1]. 

Перед ответом на вопрос 47 рекомендуется изучить материал, приведенный 

в § 11.4 учебника [3].  

Для ответа на вопросы 48-50 следует внимательно прочитать основные 

сведения о логических схемах и элементах, приведенные в главе 5 учебника [1]. 

При составлении схем релейной реализации логических функций следует учесть, 

что логическая схема И предполагает последовательное соединение контактов 

реле, схема ИЛИ – параллельное соединение контактов, а схема НЕ выполняется с 

помощью обратных повторителей (нормально замкнутых контактов реле). 

 
5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Практическое занятие № 1 

Расчет параметров схемы выпрямления  
 

Лабораторное  занятие № 1 

Исследование работы выпрямителя  
 

Лабораторное занятие № 2 

Исследование работы мультивибратора  
 

Лабораторное занятие № 3 

Исследование логических элементов  
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