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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие рекомендации предназначены обучающимся  заочного обучения 

специальности 27.02.03Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) техникума для выполнения домашней 

контрольной работы и  подготовки к дифференцированному зачету. 

Обязательным элементом изучения дисциплины является выполнение 

домашней контрольной работы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  определять и анализировать основные параметры электронных схем и по 

ним устанавливать работоспособность устройств электронной техники; 

 производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 

параметрам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах; 

 принципы включения электронных приборов и построения электронных 

схем; 

  типовые узлы и устройства электронной техники. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

Тема 1.1. Физические основы работы полупроводниковых приборов. 

Задачи и значение дисциплины на современном этапе развития общества и в системе 

подготовки специалистов, ее связь с другими дисциплинами. Классификация и 

важнейшие направления электроники. Краткая история возникновения и развития 

электроники. Технология электронных приборов. Область применения электроники. Роль 

и значение электронной техники на железнодорожном транспорте. Перспективы развития 

электроники 

Основные положения теории электропроводности полупроводников. Физические процессы в 

полупроводниках. Собственные и примесные полупроводники. Энергетические диаграммы 

полупроводников.  

Виды электронно-дырочных переходов. Методы формирования и физические процессы в 

электронно-дырочном переходе при создании перехода. Режимы включения p-n-переходов. 

Прямое и обратное смещение p-n-перехода. Вольт-амперные характеристики электрических 

переходов. Основные процессы работы и свойства p-n-перехода при смещении. Специальные 

виды электрических переходов. 

Тема 1.2. Полупроводниковые диоды 

Общие сведения и классификация полупроводниковых диодов. Устройство и система 

обозначений полупроводниковых диодов. Принцип действия, параметры и 

характеристики полупроводниковых диодов. Зависимость параметров диодов от внешних 

факторов. 

Полупроводниковые выпрямительные и импульсные диоды, стабилитроны и стабисторы, 

варикапы, туннельные и обращенные диоды; особенности структур, принцип действия и схемы 

включения диодов. 

Тема 1.3. Биполярные и полевые транзисторы. 

Основные определения, устройство и принцип действия биполярного транзистора. 

Классификация, маркировка и система обозначений биполярного транзистора 

(графическое и символическое обозначение). Режимы работы и схемы включения 

транзисторов. 

Принцип работы, физические процессы и токи в биполярном транзисторе при включении 

транзистора в электрическую цепь. Физические параметры. Статические и динамические 

характеристики и параметры. Зависимость параметров транзисторов от внешних 

факторов. Свойства транзисторов. Однопереходные транзисторы. 

Общие сведения о полевых транзисторах. Классификация и условное обозначение 

(графическое и символическое обозначения). Устройство и принцип действия полевого 

транзистора с управляющим p-n-переходом.  



Полевые транзисторы с изолированным затвором от канала. Принцип работы, физические 

процессы и токи в полевом транзисторе при включении транзистора в электрическую 

цепь. 

Основные параметры и их ориентировочные значения. Схемы включения и режимы 

работы. Статические и динамические характеристики и параметры транзисторов. 

Транзисторы структуры МОП (МДП) специального назначения. 

Тема 1.4. Тиристоры  

Общие сведения, классификация и условное обозначение тиристоров. Устройство и 

физические процессы в тиристорных структурах. Вольт-амперная характеристика 

динистора. Структура, принцип действия и схемы включения динистора, тринистора, 

симметричного триодного тиристора. Основные параметры и характеристика тиристоров 

разных структур. 

Тема 1.5. Нелинейные полупроводниковые приборы. 

Структура, виды и принцип терморезисторов, варисторов и позисторов. Вольт-амперная 

характеристика терморезисторов, варисторов и позисторов. Условное обозначение 

нелинейных полупроводниковых приборов. Маркировка и применение терморезисторов, 

варисторов и позисторов. Болометры, их конструкция, параметры и принцип действия. 

Тема 1.6. Электровакуумные и ионные приборы. 

Общие сведения и классификация. Устройство, схемы включения и принцип действия 

электронной лампы — диода и триода. Параметры, характеристики и условное 

обозначение.  

Ионные приборы, их назначение, виды, устройство, схемы включения, принцип действия 

и условное обозначение. 

Назначение и виды электронно-лучевых приборов, их устройство, принцип получения 

изображения и условное обозначение . 

 

Тема 1.7. Оптоэлектронные приборы и приборы отображения информации. 

Законы фотоэффекта и фотоэлектронной эмиссии. Фотоэлектрические и светоизлучающие 

приборы: общие сведения и классификация, принцип работы, характеристики, параметры 

и применение. Общие сведения об оптоэлектронных приборах. Преимущества и 

недостатки приборов оптоэлектроники. 

Классификация оптоэлектронных полупроводниковых приборов. Полупроводниковые 

фотоэлектрические (оптоэлектронные) приборы: принцип работы, характеристики, 

параметры и применение. Оптроны: принцип работы, характеристики, параметры и 

применение. Полупроводниковые приборы отображения информации — 

электролюминесцентные, светодиодные и жидко-кристаллические. Условное обозначение 

и маркировка фотоэлектрических, светоизлучающих приборов, оптронов и приборов 

отображения информации. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ СХЕМОТЕХНИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ. 

Тема 2.1. Общая характеристика электронных усилителей. Обратная связь в усилителях. 



Общие сведения об усилителях. Классификация усилителей. Основные технические 

показатели работы усилителей — эксплуатационные и качественные 

Основные понятия и термины теории обратной связи. Виды обратных связей. 

Влияние обратной связи на основные технические показатели работы усилителя. 

Тема 2.2. Общие принципы построения и работы схем электрических усилителей. 

 

Основные требования к схемам усилителей. Режимы работы усилительных элементов.  

Работа транзистора в схемах усилителей. Способы электропитания усилительных элементов.  

Способы подачи смещения в каскадах на биполярных и полевых (униполярных) транзисторах. 

 Схемы смещения фиксированным напряжением делителя и током базы (истока).  

Общие сведения о стабилизации в усилителях. 

Термостабилизация и термокомпенсация режимов работы биполярного и полевого транзистора.  

бщие сведения. Виды и схемотехническая реализация межкаскадных связей: гальваническая 

 (непосредственная), резисторно-емкостная (емкостная), трансформаторная и  

дроссельно-емкостная. Характеристика усилительных каскадов при разных схемах включения 

 усилительных элементов. Составные транзисторы. 

 

Тема 2.3. Виды усилительных каскадов. Многокаскадные усилители. 

 

Конструктивные особенности построения однотактных и двухтактных усилительных 

каскадов.  

Построение и принцип работы схем однотактных каскадов усиления для различных схем 

включения усилительных элементов. Характеристики однотактных усилительных 

каскадов: фаза выходного сигнала по отношению к входному, коэффициент усиления, 

входное и выходное сопротивление, частотные свойства каскадов. 

Построение, принцип работы и характеристики схем двухтактных каскадов усиления: 

трансформаторные и бестрансформаторные — с параллельным и последовательным 

управлением, однофазным и двухфазным напряжением, от одного  или от двух 

источников сигнала.  

Построение, принцип работы и характеристики схем фазоинверсных каскадов: 

трансформаторный, с разделенной нагрузкой, с эмиттерной связью, с инвертирующим 

транзистором, на разноструктурных транзисторах 

Особенности построения многокаскадных усилителей. Обратная связь в многокаскадных 

усилителях. Способы уменьшения паразитных обратных связей. 

Требования, предъявляемые к схемным решениям каскадов усиления: входному и 

выходному устройству (каскаду), предварительному усилителю, оконечному (выходному) 

усилителю. 

Тема 2.4. Усилители постоянного тока. 

Общие сведения и особенности усилителей постоянного тока. Построение и принцип 

работы схем однотактных и двухтактных УПТ прямого усиления, балансных 

(двухтактных) УПТ, последовательно-балансных каскадов усилителей.  

Способы включения двухтактного каскада в схемах многокаскадных усилителей 

постоянного тока. 



Практические схемы усилителей постоянного тока в устройствах автоматики: 

особенности построения, межкаскадные связи и работа. 

Тема 2.5. Генераторы гармонических  колебаний. 

Общая характеристика и классификация  генераторов  электрических  колебаний.  

Колебательный контур. Свободные колебания в колебательном контуре. Вынужденные 

колебания в последовательном и параллельном колебательном контуре. Виды 

параллельных контуров. Вынужденные колебания в связанных контурах. 

Принцип построения и работы генератора синусоидальных (гармонических) колебаний. 

Основные понятия и требования к построению генераторов гармонических колебаний. 

Автогенератор типа LC. Трехточечные схемы автогенераторов типа LC. Стабилизация 

частоты генераторов типа LC. Кварцевые генераторы и схемы с применением кварцевых 

стабилизаторов. 

РАЗДЕЛ 3. СХЕМОТЕХНИКА ЦИФРОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ. 

Тема 3.1. Общая характеристика и параметры импульсных сигналов. 

Основные понятия и определения импульсных сигналов. Параметры электрических 

импульсов. Периодическая последовательность импульсов и ее параметры. 

Тема 3.2. Основы построения формирующих цепей. Электронные ключи и методы 

формирования импульсных сигналов. 

Общие сведения о формирующих цепях. Линейные и нелинейные формирующие цепи. 

Построение и принцип работы линейных формирующих цепей: дифференцирующая и 

интегрирующая цепи RC-типа. 

Общие сведения об электронных ключах как формирующих нелинейных цепях. Основные 

понятия о диодных и транзисторных ключах, их виды. Принципы построения и работа 

диодных ключей.  

Принципы построения и работы транзисторных ключей на биполярных и полевых 

транзисторах. Транзисторные ключи с внешним источником смещения. Транзисторный 

переключатель тока. Диодные и транзисторные ограничители однополярного и 

двухполярного сигнала. 

Тема 3.3. Триггеры. 

Общие сведения и классификация триггеров. Основные условия построения триггеров на 

дискретных элементах. Симметричный триггер с коллекторно-базовыми связями. 

Статическое (устойчивое) состояние самовозбуждения триггера. Состояние устойчивости 

симметричного триггера.  

Статическое управление симметричным триггером. Динамическое управление 

симметричным триггером. Несимметричные триггеры. Применение триггеров. Условные 

графические и символические обозначения триггеров. Правила определения состояния 

триггера. 

Тема 3.4. Импульсные генераторы. 



Общие сведения об импульсных генераторах и их классификация. Общие сведения о 

генераторах прямоугольных импульсов. Принцип построения и работа схемы 

самовозбуждающегося мультивибратора с коллекторно-базовыми связями и 

мультивибратора в ждущем режиме. Блокинг-генератор: общие сведения, принцип 

построения и работа схемы автоколебательного (самовозбуждающегося) и ждущего 

блокинг-генератора. Двухтактный автоколебательный преобразователь постоянного 

напряжения в переменное. 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ. 

Тема 4.1. Основы функциональной микроэлектроники. 

Общие сведения о микроэлектронике. Терминология и классификация интегральных 

 микросхем (ИМС). Система обозначений   ИМС.  

Основные понятия о конструктивно-технологических особенностях изготовления  

интегральных микросхем. Основные понятия о методах изоляции элементов и компонентов  

и методах формирования активных и пассивных элементов и компонентов в ИМС. 

 Схемотехнические особенности в ИМС 

Методы формирования активных и пассивных элементов и компонентов в  

полупроводниковых (монолитных) ИМС. 

 

Тема 4.2. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. 

Общие сведения и применение аналоговых микросхем. Особенности схемотехнических 

решений аналоговых интегральных микросхем (АИМС). Варианты схемотехнических 

решений АИМС: генераторы стабильного тока (ГСТ), составные транзисторы, 

динамическая нагрузка, схемы сдвига уровня, дифференциальные и выходные каскады.  

Операционные усилители: назначение, характеристика, структурные схемы и обозначение 

операционных усилителей (ОУ). Технические показатели и анализ построения практических 

схем ОУ 

Общие сведения о ЦИМС. Логика представления информации в цифровой форме. 

Классификация цифровых интегральных микросхем. Понятия о логических функциях, 

элементах и логических устройствах в ЦИМС. Основные характеристики и параметры 

логических элементов. 

Статические схемы логических элементов МОП-структуры. Квизистические схемы 

логических элементов на КМОПТЛ- структурах. Динамические схемы логических 

элементов на МОПТЛ-структурах. 

Схемные решения основных логических элементов: диодно-резисторные (ДРЛ), 

резисторно-транзисторные (РТЛ), диодно-транзисторные (ДТЛ), транзисторно-

транзисторные (ТТЛ), эмиттерно-связанные, интегральные инжекционные (И
2
Л), на 

полевых транзисторах МОП- или МДП-структурыв. 

 

 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ. 

1. Какие носители являются основными в различных областях 

транзисторов p-n-p? 

2. Что происходит с запорным слоем при смещении перехода в прямом 

направлении? 

3. Какое влияние оказывает возникновение потенциального барьера p-n 

перехода на ток диффузии и ток дрейфа при отсутствии внешнего 

источника ЭДС? 

4. Сколько валентных электронов должны иметь атомы донорной 

примеси? 

5. Какие носители являются основными в различных областях 

транзисторов n-p-n? 

6. Какова размерность параметра h22 в системе СИ? 

7. Назовите основные материалы для изготовления полупроводниковых 

приборов? 

8. Чем отличается включение в схему транзисторов типа p-n-p от 

транзисторов типа n-p-n? 

9. Как изменится ток IК в транзисторе, если эмиттерный переход 

включить в обратном направлении, сохранив величину питающих 

напряжений? 

10. Что называют коэффициентом пульсаций? 

11. Какое функциональное назначение аналоговых интегральных 

микросхем? 

12. Какая архитектура обеспечивает более высокое быстродействие? 

13. Какой режим обмена используется чаще всего? 

14. Какой тип обмена обеспечивает более высокую скорость передачи 

информации? 

15. Какая структура шин адреса и данных обеспечивает большее 

быстродействие? 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по учебникам и 

учебным пособиям теоретического материала тех разделов программы, которые 

включены в данное задание. Успешное выполнение домашней контрольной работы может 

быть достигнуто в том случае, если обучающийся представляет себе цель выполнения 

данной работы, поэтому важным условием является тщательная подготовка к 

выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой нумеруются. На 

каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а в конце тетради  - 

2-3 свободные страницы для написания рецензии (заключения) преподавателя.  Все 

дополнительные страницы должны быть в тетради приклеены или вшиты.  Работа 

выполняется в ученической тетради в клетку темными чернилами (синими, 

черными, фиолетовыми) через строчку.  

В связи с достаточно активным использованием студентами персональных  

компьютеров разрешается выполнять контрольную работу в печатном виде, однако 

ее оформление также должно соответствовать существующим стандартам.  

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным 14-м шрифтом с 

полуторным интервалом. Используются  шрифты Times New Roman . Вопросы и 

заголовки желательно выделять курсивом и жирным шрифтом, заглавными 

буквами. Границы полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее и верхнее – 2,0 см.  

Одна печатная страница должна вмещать 30...40 строк текста, а в строке должно 

быть 60...64 печатных знака, включая пробелы. Текст печатается черным или синим 

цветом. 

В работе не должно быть помарок, перечеркиваний. Опечатки, описки и 

графические неточности исправляются подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного изображения машинописным 

способом, либо от руки чернилами или тушью того же цвета, что и исправляемый 

оригинал. 

Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются с новой 

страницы. Расстояние между разделами, подразделами и пунктами должно быть 4,5 

интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти печатным знакам. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания пробелов не 

делается. Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и "параграф" 

(§), а также единицы измерения от цифры отделяются пробелом. Знак градус (°) 

пишется с цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - отдельно. Знаки "номер", 

"параграф", "процент", "градус" во множественном числе не удваиваются и 

кавычками не заменяются. 

Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная (т.е. номер – 

один, два и т.д.). Нумерация  страниц указывается без черточек в правом нижнем 

углу. 



Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком, в той 

же последовательности, в какой приведены вопросы домашнего задания. Перед 

каждым ответом на вопрос следует писать номер задания и его полную 

формулировку. Сокращения слов и подчеркивания в тексте не допускаются. Общий 

объем работы не должно превышать 24 страниц рукописного или 12 страниц 

машинописного текста.  

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с учетом 

требований  ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок таблицы, 

указывая над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы измерения 

указывать только в результирующих значениях. 

В контрольной работе должны быть приведены условия задач, исходные данные и 

решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой вопроса (например, 

«Определяю …»); указываться используемые в расчетах формулы с пояснением 

буквенных обозначений; выполненные расчеты и полученные результаты должны 

быть пояснены. 

Вычисление абсолютных величин следует производить с точностью до первого 

десятичного знака (0,1), в процентах – до первого десятичного знака (0,1%); 

относительных величинах – до второго десятичного знака (0,01). 

В конце работы приводится список использованной литературы, где сначала 

указываются нормативные документы (законы, указы, постановления, приказы, 

инструкции и т.д.), затем в алфавитном порядке – учебная литература и справочные 

пособия с указанием фамилии и инициалов автора, наименование источника, места 

и года его издания; затем ставится дата выполнения работы и подпись студента.  

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с утвержденной 

формой, подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 

(рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа 

возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по 

устранению недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение преподавателя, 

сделать работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал в 

соответствии с рекомендациями преподавателя. После этого студент выполняет 

работу повторно и отсылает вместе с первой на проверку.  

Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку не позднее, 

чем за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения контрольной работы 

обучающийся не допускается до экзамена или зачета. 

Вопросы и задания контрольной работы определяются по предложенной таблице 

согласно присвоенного номера обучающемуся в списочном составе группы. 

                                       Таблица выбора варианта 

№ по списку Номера вопросов Тест 

1 1, 13, 35, 47, 59, 70 Выполнить тест 

2 2, 14, 36, 48, 58, 69 Выполнить тест 

3 3, 15, 37, 49, 57, 68 Выполнить тест 

4 4, 16, 23, 36, 50, 65 Выполнить тест 

5 5, 17, 24, 37, 51, 64 Выполнить тест 

6 6, 18, 25, 38, 52, 63 Выполнить тест 



7 7, 19, 26, 39, 53, 62 Выполнить тест 

8 8, 20, 27, 40, 54, 61 Выполнить тест 

9 9, 21, 28, 41, 55, 60 Выполнить тест 

10 10, 22, 29, 42, 56, 69 Выполнить тест 

11 11, 23, 30, 43, 57, 70 Выполнить тест 

12 1, 12, 24, 31, 44, 58 Выполнить тест 

13 2, 13, 25, 32, 45, 59 Выполнить тест 

14 3, 14, 26, 33, 46, 60 Выполнить тест 

15 4, 15, 27, 34, 47, 61 Выполнить тест 

16 5, 16, 28, 35, 48, 62 Выполнить тест 

17 6, 17, 29, 36, 49, 63 Выполнить тест 

18 7, 18, 30, 37, 50, 64 Выполнить тест 

19 8, 19, 31, 38, 51, 65 Выполнить тест 

20 9, 20, 32, 39, 52, 66 Выполнить тест 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

1. Что изучает электроника?  

2. Какая зона называется зоной проводимости?  

3. Чем отличаются проводники и полупроводники?  

4. В чем различие между полупроводниками и диэлектриками?  

5. Какая проводимость называется собственной проводимостью?  

6. В каких случаях полупроводники обладают примесной проводимостью?  

7. Дайте определение процесса генерации.  

8. В полупроводнике р-типа какие носители будут основными?  

9. Охарактеризуйте уровень Ферми.  

10. Почему p-n переход часто называют запирающем слоем?  

11. Электронно-дырочный переход – это слой, обедненный или обогащенный 

носителями заряда?  

12. Нарисуйте энергетическую диаграмму p-n перехода 

13. Дайте характеристику обратимому и необратимому пробою p-n перехода.  

14. Какие пробои можно отнести к электрическим?  

15. Какое напряжение называется прямым?  

16. Дайте определение контактной разности потенциалов.  

17. Движением каких носителей обусловлен диффузионный ток?  

18. Какое явление называется инжекцией?  

19. Объясните область применения стабилитрона.  

20. Чем вызвано отклонение вольт-амперной характеристики диода от вольт-амперной 

характеристики p-n перехода?  

21. Перечислите основные режимы работы транзисторов.  

22. Какие факторы определяют усилительные свойства транзистора?  

23. Какими отличительными особенностями характеризуются три схемы включения 

транзистора ?  

24. Перечислите h - параметры транзистора, объясните их физический смысл и способ 

их экспериментального определения.  

25. Почему процесс усиления по току не осуществляется в схеме включения 

транзистора с общей базой?  



26. Объясните принцип работы полевого транзистора с p-n переходом и МДП–

транзистора.  

27. Укажите основные отличия полевых транзисторов от биполярных.  

28. Изобразите и поясните статические стоковые характеристики полевых 

транзисторов.  

29. Какие составляющие токов протекают в управляемом тиристоре?  

30. Как меняется ВАХ триодного тиристора при изменении напряжения на 

управляющем электроде?  

31. Начертите схему включения тиристора, выполняющего роль ключа.  

32. Перечислите и охарактеризуйте усилители переменного тока.  

33. Объясните принцип построения линии нагрузки.  

34. Объясните назначение элементов усилительного каскада.  

35. Как можно добиться значительного усиления входного напряжения?  

36. Объясните причину возникновения линейных и нелинейных искажений сигнала.  

37. Перечислите и охарактеризуйте режимы работы усилительного каскада.  

38. Перечислите и охарактеризовать виды межкаскадной связи.  

39. Назначение и основные схемы включения операционного усилителя.  

40. Какие бывают обратные связи в усилителях?  

41. Сформулируйте условия самовозбуждения операционного усилителя.  

42. Какова зависимость работы операционного усилителя от частоты?  

43. Раздел «Источники вторичного питания»  

44. Охарактеризуйте вторичные источники питания.  

45. Приведите однофазную схему однополупериодного выпрямления.  

46. Приведите однофазную схему двухполупериодного выпрямления с нулевым 

выводом.  

47. Какие из эффективных параметров выпрямителей задаются потребителем?  

48. Назовите достоинства и недостатки двухполупериодной схемы выпрямления с 

нулевым выводом.  

49. Приведите и охарактеризуйте индуктивные фильтры. Как выбирается значение 

индуктивности?  

50. Приведите и охарактеризуйте емкостные фильтры. Как выбирается значение 

индуктивности?  

51. Как определяется коэффициент фильтрации?  

52. Для каких целей применяются стабилизаторы напряжения?  

53. Что является элементной базой микроэлектроники?  

54. Приведите классификацию интегральных микросхем по функциональному 

назначению.  

55. Объясните назначение триггера, счетчика, регистра.  

56. Что характеризует степень интеграции микросхемы?  

57. Охарактеризуйте работу многоэмиттерного транзистора.  

58. С чем связана функциональная сложность больших интегральных схем (БИС)?  

59. Запишите условное графическое обозначение, логическое уравнение и таблицу 

истинности логического элемента ИЛИ-НЕ.  

60. Запишите условное графическое обозначение, логическое уравнение и таблицу 

истинности логического элемента И-НЕ.  

61. Можно ли соединять между собой два (или более) выхода логических элементов?  



62. Как работает счётчик импульсов?  

63. От чего зависит количество триггеров в счётчике?  

64. Перечислите и охарактеризуйте основные узлы ЭВМ.  

65. Какие устройства относятся к периферийным устройствам?  

66. Приведите примеры и объясните формы представления чисел (для примера взять 

число 178).  

67. Перечислите основные характеристики микропроцессоров.  

68. Объясните назначение регистра общего назначения и регистра аккумулятора.  

69. Какой режим называют мультиплексным?  

70. Объясните назначение программного обеспечения микропроцессоров.  

 

Контрольный тест 

Вопрос 1. Какое из приведенных утверждений правильное ?  

Варианты ответа:  

а) Электронно-дырочный переход - это слой, обеднённый носителями заряда;  

б) Электронно-дырочный переход - это слой, обогащённый носителями заряда;  

Вопрос 2. Какой из приведенных пробоев является необратимым?  

Варианты ответа: 

а) лавинный;  

б) туннельный;  

в) тепловой.  

Вопрос 3. Какая схема включения биполярного транзистора обеспечивает 

наибольшее усиление мощности?  

Варианты ответа: 

а) схема с общим коллектором;  

б) схема с общим эмиттером;  

в) схема с общей базой.  

Вопрос 4. Какой из приведенных униполярных транзисторов закрывается сразу 

после отключения питающего напряжения ?  

Варианты ответа:  

а) с управляющим p-n переходом;  

б) МДП структуры с индуцированным каналом;  

в) МДП структуры с встроенным каналом.  

Тест 5. В каком режиме работает усилительный каскад, если рабочая точка 

расположена на переходной характеристике на участке линейной зависимости?  

Варианты ответа:  

а) режим А;  

б) режим В;  

с) режим С.  

Вопрос 5. Какой тип межкаскадной связи присутствует в усилителе низкой частоты?  

Варианты ответа:  

а) по переменной составляющей;  

б) гальваническая.  

Вопрос 6. Чем обусловлены нелинейные искажения в усилителе?  

Варианты ответа:  



а) появлением высших гармоник в выходном сигнале;  

б) наличием реактивных элементов в схеме усилителя;  

в) зависимостью коэффициента усиления от частоты.  

Вопрос 7. Какие из перечисленных характеристик цифровых интегральных схем 

относятся к статическим характеристикам?  

Варианты ответа:  

а) передаточные характеристики;  

б) амплитудно-временные характеристики;  

в) формирующие характеристики.  

Вопрос 8. Какой из перечисленных генераторов относится к генератору 

синусоидальных колебаний?  

Варианты ответа:  

а) генератор напряжения прямоугольной формы;  

б) генератор ступенчато изменяющегося напряжения;  

в) RC-генератор.  

Вопрос 9. Какое число в двоичной системе счисления будет иметь вид 10110010?  

Варианты ответа:  

а) 245;  

б) 178;  

в) 98.  

Вопрос 10. Пленочные ИМС, представляющие собой изолирующую основу, на 

поверхности которой все элементы и межсоединения сформированы в виде послойно 

нанесенных пленок, содержат:  

Варианты ответов:  

а) только пассивные элементы;  

б) только активные элементы;  

в) и пассивные, и активные элементы 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

1. Какие носители являются основными в различных областях 

транзисторов p-n-p? 

2. Что происходит с запорным слоем при смещении перехода в прямом 

направлении? 



3. Какое влияние оказывает возникновение потенциального барьера p-n 

перехода на ток диффузии и ток дрейфа при отсутствии внешнего 

источника ЭДС? 

4. Сколько валентных электронов должны иметь атомы донорной 

примеси? 

5. Какие носители являются основными в различных областях 

транзисторов n-p-n? 

6. Какова размерность параметра h22 в системе СИ? 

7. Назовите основные материалы для изготовления полупроводниковых 

приборов? 

8. Чем отличается включение в схему транзисторов типа p-n-p от 

транзисторов типа n-p-n? 

9. Как изменится ток IК в транзисторе, если эмиттерный переход 

включить в обратном направлении, сохранив величину питающих 

напряжений? 

10. В каких единицах должны быть выражены величины I0, U0, C0 при 

расчёте коэффициента пульсаций по формуле p0 = (300 I0) / (U0 C0) 

11. Как необходимо изменить величину L и С в фильтре, чтобы величина 

пульсаций уменьшилась? 

12. Сложный выпрямитель содержит следующие блоки: трансформатор, 

диодный преобразователь, сглаживающий фильтр, стабилизатор 

пoстоянного напряжения, систему управления вентилями. Сколько 

блоков может содержать самый простой выпрямитель? 

13. Для какой цели в параметрических стабилизаторах применяется 

последовательное соединение стабилитронов? 

14. Чем объяснить уменьшение напряжения на выходе выпрямителя при 

увеличении тока в нагрузке? 

15. Как изменится Uвых и Iвых выпрямителя, если увеличить Rн? 

16. Как необходимо изменить величину L и C в фильтре, чтобы величина 

пульсаций уменьшилась? 

17. Что называют коэффициентом пульсаций? 

18. Какие основные логические операции, реализованные на микросхемах, 

используются наиболее часто? 

19. Какие свойства присущи цифровым схемам? 

20. Какие поданы сигналы на инверсных входах асинхронного RS 

триггера, если на его выходах ? 

21. Что будет на выходе ТТЛ элемента 2И-НЕ, если на один из входов 

подан сигнал x, а другой вход - свободный? 



22. Какое функциональное назначение аналоговых интегральных 

микросхем? 

23. Чем определяется степень интеграции микросхем? 

24. Как обозначается операция дизъюнкция? 

25. Какие схемно-технологические варианты интегральных схем 

построены на основе полевых транзисторов? 

26. Чем осуществляется изменение состояния асинхронных триггеров? 

27. Что такое коэффициент разветвления по выходу? 

28. Какие свойства присущи цифровым схемам? 

29. Какой режим обмена предполагает отключение процессора? 

30. Микропроцессорная система какого типа не обеспечивает управление 

внешними устройствами? 

31. Разрядность какой шины прямо определяет быстродействие 

микропроцессорной системы? 

32. Какой режим обмена обеспечивает наибольшую скорость передачи 

информации? 

33. Какая архитектура обеспечивает более высокое быстродействие? 

34. Какой режим обмена используется чаще всего? 

35. Какой тип обмена обеспечивает более высокую скорость передачи 

информации? 

36. Какая структура шин адреса и данных обеспечивает большее 

быстродействие? 
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