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РАДИОДЕТАЛИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 

 

С чего начинается практическая электроника? Конечно с радиодеталей! Их разнообразие 

просто поражает. Здесь вы найдѐте статьи о всевозможных радиодеталях, познакомитесь с 

их назначением, параметрами и свойствами. Узнаете, где и в каких устройствах 

применяются те или иные электронные компоненты. 

Для перехода на интересующую статью кликните ссылку или миниатюрную 

картинку, размещѐнную рядом с кратким описанием материала. 

 
Как купить радиодетали через интернет? 

Как купить радиодетали через интернет? Этим вопросом задаются многие радиолюбители. 

В статье рассказывается о том, как можно заказать радиодетали в интернет-магазине 

радиодеталей с доставкой по почте. 

 
Как покупать радиодетали на AliExpress.com? 

В данной статье я расскажу о том, как покупать радиодетали и электронные модули в 

одном из крупнейших интернет-магазинов AliExpress.com за весьма небольшие деньги:) 

 
Резистор. Параметры резисторов. 

Основные параметры резисторов. Эти параметры должен знать каждый начинающий 

радиолюбитель! 

 
SMD резисторы (Surface Mount Chip Resistors). 

Так ли много мы знаем об SMD-резисторах? Спешите узнать: устройство, конструкция и 

технология производства чип-резисторов разных типов. 

 
Размеры SMD-резисторов. Таблица типоразмеров. 

Здесь вы познакомитесь с основными типоразмерами корпусов плоских SMD резисторов и 

их сборок. 
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Какие бывают переменные резисторы? 

Кроме постоянных резисторов в электронике активно применяются переменные и 

подстроечные резисторы. О том, как устроены переменные и подстроечные резисторы, об 

их разновидностях и пойдѐт речь в предлагаемой статье. Материал подкреплѐн большим 

количеством фотографий разнообразных резисторов, что непременно понравится 

начинающим радиолюбителям, которые смогут легче ориентироваться во всѐм 

многообразии этих элементов. 

 
Параметры переменных резисторов. 

Как и у любой радиодетали, у переменных и подстроечных резисторов есть основные 

параметры. Оказывается их не так уж и мало, а начинающим радиолюбителям не помешает 

ознакомиться с такими интересными параметрами переменных резисторов, как ТКС, 

функциональная характеристика, износоустойчивость и др. 

 
Терморезисторы. 

Здесь вы узнаете о терморезисторах - электронных компонентах для измерения и контроля 

температуры. NTC-термисторы и позисторы. Применение термисторов в качестве 

устройств защиты. 

 
Параметры термисторов. Основные параметры NTC и PTC термисторов. 

Здесь вы узнаете об основных параметрах и характеристиках термисторов (NTC и PTC). 

 
Конденсатор. Типы конденсаторов. 

Знакомьтесь, конденсатор! Один из самых распространѐнных радиоэлементов. Типы 

конденсаторов. 

 
Полупроводниковый диод. Принцип его работы, параметры и разновидности. 

Полупроводниковый диод – один из самых востребованных и распространѐнных 

компонентов в электронике. Какими параметрами обладает диод? Где он применяется? 

Каковы его разновидности? Об этом и пойдѐт речь в этой статье. 

 
Катушка индуктивности. 

Что такое катушка индуктивности и зачем она используется в электронике? Здесь вы 

узнаете не только о том, какими параметрами обладает катушка индуктивности, но и 

узнаете, как обозначаются разные катушки индуктивности на схеме. Статья содержит 

множество фотографий и изображений. 
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Диод Шоттки. Особенности и обозначение на схеме. 

В современной импульсной технике активно применяется диод Шоттки. Чем он отличается 

от обычных выпрямительных диодов? Как он обозначается на схемах? Каковы его 

положительные и отрицательные свойства? Обо всѐм этом вы узнаете в статье про диод 

Шоттки. 

 
Стабилитрон. 

Стабилитрон – один из самых важных элементов в современной электронике. Не секрет, 

что полупроводниковая электроника очень требовательна к качеству электропитания, а 

если быть точнее, к стабильности питающего напряжения. Тут на помощь приходит 

полупроводниковый диод – стабилитрон, который активно применяется для стабилизации 

напряжения в узлах электронной аппаратуры. 

 
Варикап 

Что такое варикап и где он применяется? Из этой статьи вы узнаете об удивительном диоде, 

который используется в качестве переменного конденсатора. 

 
Устройство динамика. 

Как устроен динамик? Здесь вы узнаете об устройстве динамической головки прямого 

излучения, а также о том, как обозначается динамик на принципиальных схемах, а также 

познакомитесь с основными параметрами динамиков. 

 
Как соединять динамики? 

Если вы занимаетесь электроникой, то наверняка сталкивались с задачей соединения 

нескольких динамиков или акустических колонок. Это может потребоваться, например, при 

самостоятельной сборке акустической колонки, подключении нескольких колонок к 

одноканальному усилителю и так далее. Рассмотрено 5 наглядных примеров. Много фото. 

 
Правильная фазировка при соединении динамиков. 

Здесь вы узнаете, как подключать динамики, чтобы они работали согласованно (синфазно). 

 
Транзистор. 

Транзистор является основой современной электроники. Его изобретение произвело 

революцию в радиотехнике и послужило основой для миниатюризации электроники – 

создания микросхем. Как обозначается транзистор на принципиальной схеме? Как 

необходимо впаивать транзистор в печатную плату? Ответы на эти вопросы вы найдѐте в 

этой статье. 

 
Составной транзистор. 
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Составной транзистор или по-другому транзистор Дарлингтона является одной из 

модификаций биполярного транзистора. О том, где применяются составные транзисторы, 

об их особенностях и отличительных свойствах вы узнаете из этой статьи. 

 
MOSFET-транзисторы. Устройство, принцип работы и разновидности. 

Здесь вы узнаете о такой разновидности полевого транзистора, как MOSFET транзистор. 

Устройство и особенности MOS-транзисторов. 

 
Параметры MOSFET транзисторов. 

При подборе аналогов полевых МДП-транзисторов приходиться обращаться к технической 

документации с параметрами и характеристиками конкретного транзистора. Из данной 

статьи вы узнаете об основных параметрах мощных MOSFET транзисторов. 

 
Обозначение полевого транзистора. 

В настоящее время в электронике всѐ активнее применяются полевые транзисторы. На 

принципиальных схемах полевой транзистор обозначается по-разному. В статье 

рассказывается об условном графическом обозначении полевых транзисторов на 

принципиальных схемах. 

 
IGBT транзистор. 

Что такое IGBT-транзистор? Где применяется и как он устроен? Из данной статьи вы 

узнаете о преимуществах биполярных транзисторов с изолированным затвором, а также о 

том, как обозначается данный тип транзисторов на принципиальных схемах. 

 
Динистор. Принцип работы и свойства. 

Среди огромного количества полупроводниковых приборов существует динистор. Узнать о 

том, чем динистор отличается от полупроводникового диода, вы сможете, прочитав эту 

статью. 

 
Симистор. Принцип работы, параметры и обозначение на схеме. 

Что такое симистор? Как и где применяется симистор в электронике? Устройство, 

параметры и обозначение симистора на принципиальных схемах. 

 
Варистор. 

Что такое варистор и каковы его основные параметры? Здесь вы узнаете, как варистор 

обозначается на схеме, а также о том, где применяется варистор. 

 
Супрессор. 
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Что такое супрессор? Защитные диоды или супрессоры всѐ активней применяются в 

радиоэлектронной аппаратуре для еѐ защиты от высоковольтных импульсных помех. О 

назначении, параметрах и способах применения защитных диодов вы узнаете из этой 

статьи. 

 
Самовосстанавливающийся предохранитель. 

Самовосстанавливающиеся предохранители всѐ чаще применяются в электронной 

аппаратуре. Их можно обнаружить в приборах охранной автоматики, компьютерах, 

портативных устройствах… На зарубежный манер самовосстанавливающиеся 

предохранители называются PTC Resettable Fuses. Каковы свойства и параметры 

«бессмертного» предохранителя? Об этом вы узнаете из предложенной статьи. 

 
Электромагнитное реле. 

Электромагнитное реле. Устройство, принцип работы и основные параметры 

электромагнитного реле. 

 
Твѐрдотельное реле. 

В настоящее время в электронике всѐ активней стали применяться твѐрдотельные реле. В 

чѐм преимущество твѐрдотельных реле перед электромагнитными и герконовыми реле? 

Устройство, особенности и типы твѐрдотельных реле. 

 
Кварцевый резонатор. 

В литературе посвящѐнной электронике кварцевый резонатор незаслуженно лишѐн 

внимания, хотя данный электромеханический компонент чрезвычайно сильно повлиял на 

активное развитие техники радиосвязи, навигации и вычислительных систем. 

 
Маркировка конденсаторов буквенно-числовым и числовым кодом. 

Как расшифровать маркировку конденсатора? Правила маркировки конденсаторов 

постоянной ѐмкости буквенно-числовым и числовым кодом. 

 
Разновидности конденсаторов по типу диэлектрика. Электролитические конденсаторы. 

Кроме всем известных алюминиевых электролитических конденсаторов в электронике 

используется большое количество всевозможных электролитических конденсаторов с 

разным типом диэлектрика. Среди них например танталовые smd конденсаторы, 

неполярные электролитические и танталовые выводные. Данная статья поможет 

начинающим радиолюбителям распознать различные электролитические конденсаторы 

среди всевозможных радиоэлементов. 

 
Устройство танталового конденсатора. 
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Кроме алюминиевых электролитических конденсаторов в электронике активно 

используются конденсаторы с танталовым диэлектриком. Здесь вы познакомитесь с 

устройством танталового конденсатора, его отличительными особенностями и свойствами. 

 
Свойства электролитических конденсаторов. 

Наряду с другими конденсаторами, электролитические конденсаторы обладают 

некоторыми специфическими свойствами, которые необходимо учитывать при их 

применении в самодельных электронных устройствах, а также при проведении ремонта 

электроники. 

 
Конденсаторы Low ESR и Low Impedance. В чѐм разница? 

В настоящее время в продаже имеется огромный ассортимент электролитических 

конденсаторов, в том числе и низкоимпедансных или же с низким ЭПС. В чѐм отличие 

обычных конденсаторов от конденсаторов Low ESR и Low Impedance? 

 
Химические источники тока. 

Химические источники тока активно используются в электронике. По-другому химический 

источник тока называют батарейкой или аккумулятором. В чѐм разница между батарейкой 

и аккумулятором? Как обозначаются химические источники тока на принципиальной 

схеме? На эти и другие вопросы вы получите ответы, прочтя статью про химические 

источники тока. 

 
Литиевые аккумуляторы. 

Здесь вы узнаете о том, какие типы литиевых аккумуляторов нашли широкое применение. 

Рассказано об устройстве и особенностях аккумуляторов на основе лития, которые должен 

знать каждый пользователь данного класса вторичных источников тока. 

 
Схема контроллера литий-ионного аккумулятора. 

Приведена типовая схема контроллера литий-ионных и полимерных аккумуляторов на 

3,7V. Подробно объясняется алгоритм работы защитного контроллера. 

 
Как восстановить литий-ионный аккумулятор? 

Простая методика восстановления переразряженных литиевых аккумуляторов с помощью 

универсального зарядного устройства. 

 
Ионистор. 

В последнее время в продаже появились ионисторы. Как устроен ионистор? Каковы его 

свойства и электрические характеристики? Подробнее об этом читайте здесь. 
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Трансформатор. Виды трансформаторов. 

Трансформатор. Назначение трансформаторов в электронике. Виды трансформаторов. 

 
Электронный трансформатор. 

Электромагнитные трансформаторы стали всѐ чаще заменяться электронными 

трансформаторами. В данной статье рассматривается устройство рядового электронного 

трансформатора для галогенных ламп. Представлена схема реального устройства. 

 
Диодный мост. Назначение, обозначение на схеме и внешний вид. 

Что такое диодный мост и зачем он нужен? Как он изображается на схеме? Как можно 

применить диодную сборку? Об этом вы узнаете из этой статьи. 

 
Геркон. Устройство и принцип работы. 

Из этой статьи вы узнаете о том, как устроен довольно оригинальный электронный 

компонент - геркон. 

 
Температурные датчики и реле KSD. 

Термоуправляемые выключатели получили широкое применение в бытовой электронике. 

Их можно встретить практически в любом бытовом приборе, служащим для нагрева чего-

либо. Также они встречаются и в довольно сложных приборах вроде СВЧ-печей. Знание о 

температурных датчиках и реле (в данном случае серии KSD) помогут в ремонте бытовых 

электронагревательных приборов и при конструировании самодельных электронных 

устройств. 

 
Конструкция и особенности включения светодиода 

Условное обозначение на принципиальных схемах полупроводникового светодиода. 

Цоколѐвка и особенности включения светодиода (для начинающих радиолюбителей). 

 
Светодиодные семисегментные индикаторы 

Здесь вы познакомитесь с таким прибором, как семисегментный индикатор на светодиодах. 

Конструкция и особенности. 

 
ИК-приѐмник. 

Устройство и особенности приѐмников инфракрасного излучения (ИК-модулей) для систем 

с дистанционным управлением. 
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Электронно-оптический преобразователь (ЭОП). 

На конкретном примере рассказывается об устройстве электронно-оптического 

преобразователя 1 поколения. 

 
Герметичные кислотно-свинцовые аккумуляторы 

Конструкция, характеристики и области применения герметичных аккумуляторов. 

 
Способы соединения элементов питания. 

Всевозможные виды соединения элементов питания. 

 
SMD монтаж. Технология поверхностного монтажа. 

Обзор наиболее распространѐнного вида монтажа бытовой и промышленной электроники. 

 
Ищем данные о полупроводниковых компонентах 

Как быстро найти полное описание импортного полупроводникового прибора (диода, 

транзистора, микросхемы) в сети Интернет? В статье рассказывается о сайте, на котором 

можно найти данные практически по любому импортному элементу. 

 
Исповедь радиовандала. Как я сдавал радиодетали на лом. 

В этой объѐмной статье я расскажу о том, какие радиодетали содержать драгметаллы, а 

также поведаю о том, почему их скупают за неплохие деньги. Осторожно! Много фоток. 
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МИКРОСХЕМА СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. 

http://ivatv.narod.ru/zifrovaja_texnika/1_04.htm 

В настоящее время очень редко для питания аппаратуры используют 

стабилизаторы напряжения, собранные на транзисторах. Обусловлено это 

широким внедрением в практику интегральных стабилизаторов. На этой 

страничке рассмотрим параметры отечественных и зарубежных 

микросхем - стабилизаторов напряжения. Параметры некоторых из них 

сведены в таблицу: 

 

Импортные стабилизаторы типа 78... предназначены для стабилизации 

положительного, серий 79... - отрицательного напряжения. Микросхемы с 

индексом L после первых двух цифр являются маломощными. Такие 

стабилизаторы выпонены в малогабаритных пластмассовых корпусах ТО26 

(как у транзисторов типа КТ3102). мощные стабилизаторы выполнены в 

корпусах ТОТ (как у транзисторов типа КТ805 в пластмассовом корпусе) - эти 

микросхемы устанавливаются на теплоотводы. 

Cначала рассмотрим схему включения микросхемы типа КР142ЕН5: 

 
Эта микросхема предназначена для получения стабилизированного 

напряжения от 5 до 6 вольт (зависит от буквы в конце обозначения - смотрите 

http://ivatv.narod.ru/zifrovaja_texnika/1_04.htm
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таблицу), при токе 2-3 ампера. Вывод 2 микросхемы соединен с 

металлическим основанием кристалла, поэтому микросхему можно укреплять 

непосредственно на корпусе прибора без изолирующих прокладок. Емкости 

конденсаторов зависят от максимального тока через стабилизатор и при 

минимальных токах не должны быть менее 50 и 5 микрофарад (входной и 

выходной) соответственно. При эксплуатации микросхем с номинальным 

током нагрузки - емкости конденсаторов следует соответственно увеличить - 

входной конденсатор должен иметь емкость не менее 1000, выходной - 200 

микрофарад. Рабочее напряжение конденсаторов должно соответствовать 

напряжениям  выпрямителя и нагрузки с небольшим (15-20 %) запасом. 

Если в цепь вывода 2 микросхемы включить стабилитрон, выходное 

напряжение увеличится практически до выходного напряжения микросхемы, 

плюс напряжение стабилизации стабилитрона: 

 
Резистор на 200 ом служит для увеличения тока через стабилитрон, что 

улучшает стабильность выходного напряжения. В данном примере выходное 

напряжение стабилизатора будер равно 5+4,7= 9,7 вольта. 

Маломощные стабилизаторы напряжения включаются аналогично. Для 

увеличения выходного тока стабилизатора можно использовать транзисторы: 

 
Микросхемы серии 79... предназначены для стабилизации отрицательного 

напряжения и включаются в схему аналогично: 

 
В серии КР142 имеется микросхема с регулируемым выходным 
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напряжением - КР142ЕН12А: 

 
Необходимо учитывать, что разводка ножек у микросхем серии 79... и 

КР142 ЕН12 отличается от типовой! Данная схема при входном напряжении 

40 вольт способна выдавать выходное напряжение от 1,2 до 37 вольт (для 

нормальной работы падение напряжения на микросхеме должно быть не менее 

3 вольт) при токе нагрузки до 1,5 ампер. 
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СОСТАВНОЙ ТРАНЗИСТОР (СХЕМА ДАРЛИНГТОНА И 

ШИКЛАИ) 
http://ldsound.ru/sostavnoj-tranzistor-sxema-darlingtona-i-shiklai/ 

Составной транзистор (транзистор Дарлингтона) — объединение двух 

или более биполярных транзисторов с целью увеличения коэффициента 

усиления по току. Такой транзистор используется в схемах, работающих с 

большими токами (например, в схемах стабилизаторов напряжения, выходных 

каскадов усилителей мощности) и во входных каскадах усилителей, если 

необходимо обеспечить большой входной импеданс. 

  

Условное обозначение составного транзистора 

Составной транзистор имеет три вывода (база, эмиттер и коллектор), 

которые эквивалентны выводам обычного одиночного транзистора. 

Коэффициент усиления по току типичного составного транзистора (иногда 

ошибочно называемого «супербета»), у мощных транзисторов ≈ 1000 и у 

маломощных транзисторов ≈ 50000. Это означает, что небольшого тока базы 

достаточно для того, чтобы составной транзистор открылся. 

В отличие от биполярных, полевые транзисторы не используются в 

составном включении. Объединять полевые транзисторы нет необходимости, 

так как они и без того обладают чрезвычайно малым входным током. Однако 

существуют схемы (например, биполярный транзистор с изолированным 

затвором), где совместно применяются полевые и биполярные транзисторы. В 

некотором смысле, такие схемы также можно считать составными 

транзисторами. Так же для составного транзистора достигнуть повышения 

значения коэффициента усиления можно, уменьшив толщину базы, но это 

представляет определенные технологические трудности. 

Примером супербета (супер-β) транзисторов может служить серия 

КТ3102, КТ3107. Однако их также можно объединять по схеме Дарлингтона. 

При этом базовый ток смещения можно сделать равным всего лишь 50 пкА 

(примерами таких схем служат операционные усилители типа LM111 и 

LM316). 

http://ldsound.ru/sostavnoj-tranzistor-sxema-darlingtona-i-shiklai/
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Фото типичного усилителя на составных транзисторах 

 

 Схема Дарлингтона 

 Один из видов такого транзистора изобрѐл инженер-электрик Сидни 

Дарлингтон (Sidney Darlington). 

  

 

Принципиальная схема составного транзистора 

 Составной транзистор является каскадным соединением нескольких 

транзисторов, включенных таким образом, что нагрузкой в эмиттере 

предыдущего каскада является переход база-эмиттер транзистора следующего 

каскада, то есть транзисторы соединяются коллекторами, а эмиттер входного 

транзистора соединяется с базой выходного. Кроме того, в составе схемы для 

ускорения закрывания может использоваться резистивная нагрузка первого 

транзистора. Такое соединение в целом рассматривают как один транзистор, 

коэффициент усиления по току которого при работе транзисторов в активном 

режиме приблизительно равен произведению коэффициентов усиления 

первого и второго транзисторов: 

 

 βс = β1 ∙ β2 

 Покажем, что составной транзистор действительно имеет 

коэффициент β, значительно больший, чем у его обоих компонентов. Задавая 

приращение dlб = dlб1, получаем: 

 dlэ1 = (1 + β1) ∙ dlб = dlб2 

dlк = dlк1 + dlк2 = β1 ∙ dlб + β2 ∙ ((1 + β1) ∙ dlб) 
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 Деля dlк на dlб, находим результирующий дифференциальный 

коэффициент передачи: 

 βΣ = β1 + β2 + β1 ∙ β2 

 Поскольку всегда β>1, можно считать: 

 βΣ = β1 ∙ β1 

 

Следует подчеркнуть, что коэффициенты β1 и β1 могут различаться даже 

в случае однотипных транзисторов, поскольку ток эмиттера Iэ2 в 1 + β2 раз 

больше тока эмиттера Iэ1 (это вытекает из очевидного равенства Iб2 = Iэ1). 

 

 Схема Шиклаи 

 Паре Дарлингтона подобно соединение транзисторов по схеме Шиклаи, 

названное так в честь его изобретателя Джорджа Шиклаи, также иногда 

называемое комплементарным транзистором Дарлингтона. В отличие от 

схемы Дарлингтона, состоящей из двух транзисторов одного типа 

проводимости, схема Шиклаи содержит транзисторы разной полярности (p–n–

p и n–p–n). Пара Шиклаи ведет себя как n–p–n-транзистор c большим 

коэффициентом усиления. Входное напряжение — это напряжение между 

базой и эмиттером транзистора Q1, а напряжение насыщения равно, по 

крайней мере, падению напряжения на диоде. Между базой и эмиттером 

транзистора Q2 рекомендуется включать резистор с небольшим 

сопротивлением. Такая схема применяется в мощных двухтактных выходных 

каскадах при использовании выходных транзисторов одной полярности. 

  

Каскад Шиклаи, подобный транзистору с n–p–n переходом 

Каскадная схема 

 Составной транзистор, выполненный по так называемой каскадной 

схеме, характеризуется тем, что транзистор VT1 включен по схеме с общим 

эмиттером, а транзистор VT2 — по схеме с общей базой. Такой составной 

транзистор эквивалентен одиночному транзистору, включенному по схеме с 

общим эмиттером, но при этом он имеет гораздо лучшие частотные свойства и 

большую неискаженную мощность в нагрузке, а также позволяет значительно 

уменьшить эффект Миллера (увеличение эквивалентной ѐмкости 

инвертирующего усилительного элемента, обусловленное обратной связью с 

выхода на вход данного элемента при его выключении). 

Достоинства и недостатки составных транзисторов 
Высокие значения коэффициента усиления в составных транзисторах 

реализуются только в статическом режиме, поэтому составные транзисторы 
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нашли широкое применение во входных каскадах операционных усилителей. 

В схемах на высоких частотах составные транзисторы уже не имеют таких 

преимуществ — граничная частота усиления по току и быстродействие 

составных транзисторов меньше, чем эти же параметры для каждого из 

транзисторов VT1 и VT2. 

Достоинства: 
а) Высокий коэффициент усиления по току. 

б) Cхема Дарлингтона изготавливается в виде интегральных схем и при 

одинаковом токе рабочая поверхность кремния меньше, чем у биполярных 

транзисторов. Данные схемы представляют большой интерес при высоких 

напряжениях. 

  

Недостатки: 
а) Низкое быстродействие, особенно перехода из открытого состояния в 

закрытое. По этой причине составные транзисторы используются 

преимущественно в низкочастотных ключевых и усилительных схемах, на 

высоких частотах их параметры хуже, чем у одиночного транзистора. 

б) Прямое падение напряжения на переходе база-эмиттер в схеме 

Дарлингтона почти в два раза больше, чем в обычном транзисторе, и 

составляет для кремниевых транзисторов около 1,2 — 1,4 В (не может быть 

меньше, чем удвоенное падение напряжения на p-n переходе). 

в) Большое напряжение насыщения коллектор-эмиттер, для кремниевого 

транзистора около 0,9 В (по сравнению с 0,2 В у обычных транзисторов) для 

маломощных транзисторов и около 2 В для транзисторов большой мощности 

(не может быть меньше чем падение напряжения на p-n переходе плюс 

падение напряжения на насыщенном входном транзисторе). 

Применение нагрузочного резистора R1 позволяет улучшить некоторые 

характеристики составного транзистора. Величина резистора выбирается с 

таким расчѐтом, чтобы ток коллектор-эмиттер транзистора VT1 в закрытом 

состоянии создавал на резисторе падение напряжения, недостаточное для 

открытия транзистора VT2. Таким образом, ток утечки транзистора VT1 не 

усиливается транзистором VT2, тем самым уменьшается общий ток 

коллектор-эмиттер составного транзистора в закрытом состоянии. Кроме того, 

применение резистора R1 способствует увеличению быстродействия 

составного транзистора за счѐт форсирования закрытия транзистора VT2. 

Обычно сопротивление R1 составляет сотни Ом в мощном транзисторе 

Дарлингтона и несколько кОм в малосигнальном транзисторе Дарлингтона. 

Примером схемы с эмиттерным резистором служит мощный n-p-n — 

транзистор Дарлингтона типа кт825, его коэффициент усиления по току равен 

10000 (типичное значение) для коллекторного тока, равного 10 А. 
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http://go-radio.ru/mikrocxemi-ttl.html 

МИКРОСХЕМЫ ТТЛ 

Общие сведения о микросхемах ТТЛ (TTL) 

 

Интегральные микросхемы ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика) 

представляют собой микросхемы малой степени интеграции, выполненные на 

биполярных транзисторах. 

К явным недостаткам данной разработки можно отнести небольшое 

количество логических элементов на кристалл, критичность к напряжению 

питания и большой ток потребления, который в зависимости от типа 

микросхемы может колебаться от 10 до 120 mA. 

Из-за фиксированного напряжения питания невозможно было 

использовать микросхемы ТТЛ в комплексе с другими микросхемами, 

например, с ЭСЛ (эмиттерно-связанной логикой) или МОП структурами. При 

необходимости нужно было использовать специальные микросхемы ПУ 

(преобразователи уровня). Кроме того напряжение питания данной серии 

составляет 5V при допуске 5%, а отечественная промышленность не 

выпускала элементов питания на такое напряжение, что резко ограничивало 

применение этой серии в компактной, переносной аппаратуре. 

На рисунке изображѐн один из самых простых логических элементов -

  3И – НЕ. Его основу составляет многоэмиттерный транзистор VT1. 

Уровень логического нуля на выходе появится при наличии высоких 

логических уровней на всех трѐх входах одновременно. Транзистор VT2 при 

этом играет роль инвертора (элемента НЕ), а многоэмиттерный транзистор 

VT1 - элемента 3И. Схему И еще называют схемой совпадения. 

 

http://go-radio.ru/mikrocxemi-ttl.html
http://go-radio.ru/transistor.html
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Несмотря на все недостатки самая популярная серия из ТТЛ, серия К155, 

активно внедрялась и постоянно пополнялась новыми разработками. 

Огромной популярностью и по сей день пользуется микросхема К155ЛА3. Еѐ 

зарубежный аналог - SN7400. На базе этой микросхемы можно собрать много 

простых электронных устройств, например, маячок на микросхеме. Также 

микросхему К155ЛА3 частенько используют в качестве простейшего 

генератора импульсов, как, например, в схеме бегущие огни на светодиодах. 

Очень часто можно встретить микросхемы серии К155 с маркировкой 

КМ155. Буква М указывает на то, что корпус микросхемы выполнен из 

керамики. В остальном между этими микросхемами отличий нет. 

Серия К155 является самой полной серией микросхем ТТЛ. В неѐ входят 

около 100 микросхем различного назначения. В эту серию входят как все 

элементы базовой логики (И, ИЛИ, НЕ, И – НЕ, ИЛИ – НЕ) так и построенные 

на этих элементах более сложные узлы для выполнения логических операций: 

триггеры, регистры, счѐтчики, сумматоры. В серии К155 имеются даже 

микросхемы ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) и ОЗУ 

(оперативное запоминающее устройство), правда, небольшой ѐмкости. Это 

микросхемы К155РЕ3, 21, 22, 23, 24 и К155РУ1, 2, 5, 7. 

Широкое распространение эта серия получила в электронно-

вычислительной технике, контрольно-измерительных приборах и средствах 

автоматики. 

Уровень логической единицы в микросхемах данной серии может 

находиться в интервале напряжений от 2,4 V до напряжения питания (т.е. 5 V). 

Уровень логического нуля не должен превышать 0,4 V. Длительная 

практическая работа с этой серией показала, что фактически уровень 

логической единицы не бывает ниже 3,2 V, а уровень логического нуля не 

превышает 0,2 V. 

Все микросхемы, за исключением некоторых регистров, счѐтчиков и схем 

памяти, выпускаются в стандартном корпусе на 14 выводов. На корпусе 

микросхемы К155ИР1 хорошо видна выемка (иногда бывает точка), это зона 

ключа, она показывает первый вывод. 7-й вывод это корпус (минус питания). 

14-й расположенный напротив первого, это +V пит. 

 

Вся серия К155 является полным аналогом зарубежной серии SN74. Она 

была разработана в США ещѐ в 1965 году, но продолжает выпускаться до сих 

http://go-radio.ru/mayachok-na-mikrocxeme.html
http://go-radio.ru/begushiye-ogni-na-svetodiodax.html
http://go-radio.ru/bazovie-logicheskie-elementi.html
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пор. Такой же долгожительницей является и наша серия К155. Дело в том, что 

процесс напыления в вакууме на монокристалл кремния структур ТТЛ 

настолько хорошо отработан и прост, что себестоимость микросхем ТТЛ по 

сравнению с другими микросхемами фантастически низкая. 

 

И, несмотря на простоту, серия К155 позволила в 70-е годы создать серию 

электронно-вычислительных машин ЕС ЭВМ или «Ряд-1, Ряд-2» от простой 

ЕС-1020 до мощной по тем временам машины ЕС-1065 с быстродействием 4 

миллиона операций в секунду. Этот монстр был выпущен в 1985 году и 

благополучно работал в НИИ занятых разработками самых приоритетных 

направлений, таких как исследование космоса и проектирование новых видов 

ядерного оружия. 

Серия К155 также широко применяется и в цифровых измерительных 

приборах. При разработке печатных плат для микросхем этой серии следует 

учитывать возможные броски тока, поэтому на платах микросхемы 

распространяют линейно с широкими шинами питания. Использование 

разветвлѐнных дорожек для подачи питания запрещено. Между шинами 

питания на каждый корпус ставятся блокировочные конденсаторы ѐмкостью 

10 – 15 нанофарад. 

В процессе научных разработок серия К155 естественно развивалась. Так 

появилась серия К555, в которой ТТЛ принцип сохранѐн, но изменена 

схемотехника. В этой серии в коллекторных переходах транзисторов стоят 

диоды Шоттки. Поэтому микросхемы серии К555 называют ТТЛШ (ТТЛ и 

диод Шоттки). Благодаря этому потребляемая мощность снизилась примерно 

в два раза, а быстродействие заметно увеличилось. За рубежом аналогичная 

серия называется SN74LS. Вообще, такие разработки как ТТЛШ уже трудно 

отнести к транзисторного-транзисторной логике, так как в составе микросхем 

используются диоды, а это уже диодно-транзисторная логика (ДТЛ или англ. 

DTL). 

 

 

 
 

http://go-radio.ru/diod-schottky.html
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ЛАБОРАТОРНА 1 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ 
Цифровая схемотехника 

http://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/logicheskie-elementy-i-i-ne-ili-ili-ne.html 

http://go-radio.ru/bazovie-logicheskie-elementi.html 

Всем доброго времени суток! Продолжаю рассказывать про цифровые логические 

микросхемы. Здесь смотрите первую и вторую часть. 

Рассказывая про логические микросхемы мы идѐм по пути повышения сложности 

логических элементов. После логических элементов НЕ и буферных микросхем следующие 

элементы, о которых идѐт речь, выполняют простейшие логические операции: операция 

логического умножения и логического сложения. Такие элементы называются 

логическиеэлементы И (AND) и логический элемент ИЛИ (OR). Данные логические 

элементы объединяет то, что они имеют несколько равноправных входов (от 2 до 12), а 

выход всего один. На выходе сигнал соответствует комбинации сигналов на входе, над 

которыми выполнена соответствующая функция. Ниже показано условное графическое 

обозначение элементов И и ИЛИ. 

 

 
Обозначение элементов И и ИЛИ: слева логический элемент И и ИЛИ (DIN); справа 

логический элемент И и ИЛИ (ANSI). 

Кроме многочисленных логических элементов И и ИЛИ существуют такие 

логические элементы, которые на выходе инвертируют сигнал. К названию таких 

элементов добавляется в конце частичка НЕ, то есть элемент И с инверсией сигнала на 

выходе называется И-НЕ (NAND), а элемент ИЛИ соответственно ИЛИ-НЕ (NOR). Ниже 

показано условное графическое обозначение элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ. 

 

 

http://www.electronicsblog.ru/category/cifrovaya-sxemotexnika
http://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/logicheskie-elementy-i-i-ne-ili-ili-ne.html
http://go-radio.ru/bazovie-logicheskie-elementi.html
http://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/cifrovye-mikrosxemy-logicheskij-element-ne-inv.html
http://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/cifrovye-mikrosxemy-bufernye-elementy.html
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Обозначение элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ: слева логический элемент И-НЕ и ИЛИ-НЕ 

(DIN); справа логический элемент И-НЕ и ИЛИ-НЕ (ANSI). 

Как указывалось выше, данные элементы имеют несколько равноправных входов, 

поэтому для чѐткого распознавания логических элементов с разным количеством входов 

перед названием логического элемента ставят число, которое соответствует количеству 

входов логического элемента. Например, обозначение двухвходового элемента И с 

инверсией на выходе будет иметь обозначение 2И-НЕ, а пятивходового элемента 

выполняющего функцию ИЛИ с инверсией – 5ИЛИ-НЕ. 

Отечественная система обозначений чѐтко определяет наименования микросхем, 

выполняющих различные функции. Такие обозначения различаются суффиксами: для 

логических элементов выполняющих функцию И наименование содержит 

суффикс ЛИ (например, К155ЛИ2, КР1533ЛИ10), для элементов И-НЕ – 

суффикс ЛА (например, К155ЛА3, К555ЛА13), для элементов ИЛИ – 

суффикс ЛЛ (например, К155ЛЛ1, К1533ЛЛ4), для элементов ИЛИ-НЕ – 

суффикс ЛЕ (например, К155ЛЕ1, К1533ЛЕ10). 

Как известно для каждого логического элемента выполняющего соответственную 

функцию существует своя таблица истинности. Ниже приведена сводная таблица 

истинности для двухвходовых логических элементов И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ. 

Сигналы на входе Сигналы на выходе 

1 2 И И-

НЕ 

ИЛИ ИЛИ-

НЕ 
0 0 0 1 0 1 

0 1 0 1 1 0 

1 0 0 1 1 0 

1 1 1 0 1 0 

Применение логических элементов 

На современном этапе развития цифровой электроники и микросхемотехники 

простые логические элементы всѐ меньше находят своѐ применение именно как 

выполняющие простые логические функции. Очень часто вышеописанные логические 

элементы выполняют функции разрешения/запрещения или смешивания/совпадения 

сигналов в более сложных цифровых схемах. 

Схема разрешения/запрещения 

Например, применение логического элемента 2И в качестве управляющего можно 

описать следующим образом. Один из входов считают управляющим, а второй 

информационным, тогда при лог. 1 на управляющем входе, сигнал с информационного 

входа проходит на выход без ограничения, но если на управляющем входе низкий 

логический уровень, то прохождение сигнала с входа на выход отсутствует. Очень часто 

логические элементы в таком качестве используют для работы на мультиплексированную 

или двунаправленную линию. 
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Точно также в качестве элементов разрешении/запрещения используются и другие 

элементы И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ. Применение того или иного элемента обуславливается 

уровнем управляющего сигнала, инверсии (или еѐ отсутствия) входного сигнала. Ниже 

показаны схемы использования логических элементов в качестве 

разрешающих/запрещающих прохождение сигнала. 

 

 
Реализация разрешение/запрещение прохождения сигналов на логических элементах 

Схема смешивания сигналов 

Довольно часто требуется реализовать смешивание сигналов, когда выходной 

сигнал должен появляться при приходе сигналов на любой вход логического элемента. 

Например, использую элемент 2ИЛИ можно реализовать смешивание двух сигналов без 

инверсии, то есть сигналы, которые приходят на первый и на второй вход, будут 

отображаться в выходном сигнале. Ниже показаны схемы использования логических 

элементов в качестве смешивающих с различными уровнями. 

 

 
Реализация смешивания сигналов различных логических уровней на логических элементах 

Схемы определения совпадения сигналов 

На логических элементах И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ очень просто реализовать схемы 

совпадения входящих сигналов, когда выходной сигнал вырабатывается при совпадении 

логических уровней входящих сигналов. Ниже показаны схемы совпадения на логических 

элементах. 
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Реализация функции совпадения сигналов на логических элементах 

Схемы инвертирования сигналов 

Логические элементы И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, как более сложные по сравнению с 

элементами НЕ и повторителями, позволяют реализовать 

функции инверторов и буферных элементов. Для этого просто необходимо соединить их 

входы или на один из входов подать сигнал соответствующего логического уровня. Ниже 

показаны схемы повторителей и инверторов на элементах И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ. 

 

 
Реализация повторителей и инверторов на логических элементах 

Этими простыми схемами не ограничивается применение логических элементов И, 

И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ. Больше про применение логических микросхем я обязательно 

напишу в одном из следующих постов. 

Теория это хорошо, но теория без практики - это просто сотрясание 

воздуха. Перейдя по ссылке всѐ это можно сделать своими руками 

 

 

 

 

 

http://alipromo.com/redirect/cpa/o/ot4srf88yotpfxj86m3q5np7le1si9hi/
http://www.electronicsblog.ru/wp-content/uploads/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.png
http://www.electronicsblog.ru/wp-content/uploads/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.png
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ЛАБОРАТОРНА 2 

 

ТРИГГЕРЫ. ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 
Цифровая схемотехника  

http://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/triggery-princip-raboty.html 

пост посвящѐн цифровым микросхемам, которые имеют память. Подобно тому, как 

человек помнит события из своей жизни, так и эти микросхемы могут долго хранить 

заложенную в них информацию, а когда необходимо выдавать еѐ. 

Такими цифровыми микросхемами являются триггеры (англ. – Trigger или Flip-

Flop). В отличие от простых логических микросхем, которые называют комбинационными 

(НЕ, И-НЕ, ИЛИ и другие) и их сигналы на выходе чѐтко соответствуют сигналам на входе, 

то триггеры относятся к последовательным или последовательностным микросхемам, 

уровень выходного напряжения которых, зависит от того в какой последовательности 

поступали сигналы на вход триггера. С помощью триггеров строят более сложные 

цифровые микросхемы. 

Сигналы, поступившие на вход триггера, могут храниться только до тех пор, пока на 

него подается напряжение питания. После каждого включения триггера на его выходах 

появляются случайные логические уровни напряжения. Триггеры обладают очень высоким 

быстродействием, сравнимым с задержками при переключении простейших логических 

элементов, однако объѐм хранимой информации мал. Один триггер может хранить только 

один сигнал или бит. 

Внутреннее устройство триггера 

Не вдаваясь в глубину схемотехники триггера, скажу сразу, что простейший триггер 

представляет собой схему из двух логических элементов, взаимодействуя между собой с 

помощью положительной обратной связи, которая обеспечивает нахождения выходов 

триггера в одном их двух логических состояний неограниченное время. 

 

 
Схема триггерной ячейки на логических элементах (RS триггер). 

Схема на рисунке выше представляет простейший триггер (или триггерная ячейка), 

который имеет два входа и два выхода. Входы триггера реагируют на низкий логический 

уровень: вход R – сброс (англ. Reset – сброс) и вход S – установка (англ. Set – установка), 

выходы: прямой Q(англ. Quit – выход) и инверсный –Q. 

http://www.electronicsblog.ru/category/cifrovaya-sxemotexnika
http://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/triggery-princip-raboty.html
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Как говорилось выше, входы триггера R и S реагируют на низкий логический 

уровень и сигналы на них должны поступать с некоторой разницей во времени. Опишем 

работу данной схемы. Когда на обоих входах триггера присутствует низкий логический 

уровень, то это никак не отразится на уровне напряжения на выходах. Когда на вход S 

поступит сигнал лог. 1, то на выходах Q будет лог. 0, а на –Q – лог. 1. Если теперь на вход 

R триггера поступит лог. 1, то выходные сигналы не изменятся. И наконец если изменить 

уровень сигнала на входе S с высокого на низкий уровень, то на выходе триггера Q будет 

лог. 1, а на –Q – лог. 0. Таким образом, для данной триггерной ячейки можно составить 

таблицу истинности. 

Таблица истинности триггерной ячейки (RS триггер). 

Таблица истинности триггерной ячейки (RS триггер). 

Входы Выходы 

R S Q -Q 

0 0 Не определено 

0 1 0 1 

1 1 Без изменений 

1 0 1 0 

Схемы с такой таблицей истинности называются RS триггерами. RS триггеры 

служат основой для многих динамических устройств: делители частоты, счѐтчики, 

регистры. Кроме вышеописанного RS триггера существует ещѐ несколько типов триггеров, 

которые отличаются методом управления, входными и выходными сигналами. Все 

современные триггеры объединены в серии цифровых микросхем: 

 RS триггеры – самый простой и редко используемый триггер, 

имеетобозначение ТР; 

 JK триггер – имеет сложное управление, обозначение ТВ; 

 D триггер – самый распространѐнный и имеет сложность 

среднюю,обозначение ТМ; 

RS триггеры 

Рассмотрим принцип работы RS триггера возьмѐм микросхему К555ТР2. 

 

 
Обозначение RS триггера К555ТР2 

Данная микросхема имеет 4 RS триггера, два из которых имеют по одному R входу 

и одному S входу, а два других – по одному R входу и по два S входа, объединенных по 

функции И. Все 4 RS триггера данной микросхемы имеют по одному прямому выходу. 

Принцип работы данных триггеров не отличатся от триггерной ячейки описанной выше. 
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Импульс с низким уровнем на входе триггера R приводит состояние выхода к низкому 

уровню, а импульс с низким логическим уровнем на входе триггера S – состояние выхода в 

высоком логическом уровне. В случае появления одновременных сигналов на входах 

триггера переводит его выход в состояние лог. 1, а после окончания импульсов в одно из 

устойчивых состояний. 

JK триггер 

Микросхема типа К555ТВ9, является представителем семейства JK триггеров, 

который имеет следующий принцип работы. 

 

 
Обозначение JK триггера К555ТВ9. 

Микросхема К555ТВ9 содержит два JK триггера. Триггеры данного типа сложнее по 

устройству и по управлению по сравнению с RS триггером. В дополнение к стандартным 

входам R и S, которые работают аналогично с RS триггером, в JK триггере имеются 

информационные входа J и K, а также вход синхронизации С. 

 

Таблица истинности JK триггера. 

Входы Выходы 

-S -R C J K Q -Q 

0 1 Х Х Х 1 0 

1 0 Х Х Х 0 1 

0 0 Х Х Х Не определено 

1 1 1→0 1 0 1 0 

1 1 1→0 0 1 0 1 

1 1 1→0 0 0 Не изменяется 

1 1 1→0 1 1 Меняется на 

противоположное 
1 1 1 Х Х Не изменяется 

1 1 0 Х Х Не изменяется 

1 1 0→1 Х Х Не изменяется 
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Принцип работы JK триггера следующий. Вход R триггера служит для перевода 

прямого выхода в лог.1, а вход S триггера – в состояние лог.0. Вход С (англ. Clock – 

часы)служит для тактирования JK триггера, то есть все изменения выходов происходят 

только когда на входе С сигнал изменяется с высокого уровня на низкий. 

Информационные входа J (англ. Jump – прыжок) и К (англ. Kill – убить) работают 

следующим образом: если на J лог.1 и на К лог.0, то по импульсу со входа С на Q будет 

лог.1 и на –Q будет лог.0. Для изменения уровня сигнала на выходах на противоположные 

необходимо на J подать лог.0, а на К лог.1, тогда по импульсу на входе С состояние 

выходов измениться. 

D триггер 

D триггер является самым используемым, а по управлению он занимает 

промежуточное положение между RS триггером и JK триггером. Представителем D 

триггеров является микросхема К555ТМ2. 

 

 
Обозначение D триггера микросхемы К555ТМ2 

В составе данной микросхемы содержится два D триггера, которые имеют два входа 

сброса и установки R и C, информационный вход D(англ. Dalay – задержка) триггера и 

один тактируемый вход С триггера, а также два выхода: прямой Q и инверсный –Q. Как и 

все триггеры, у которых имеется тактируемый вход С, принцип работы D триггера основан 

на переключении уровней напряжений на выходе триггера только стробированием по входу 

С. Таким образом можно составить таблицу истинности D триггера. 

 

Таблица истинности D триггера 

Входы Выходы 

-S -R C D Q -Q 

0 1 X X 1 0 

1 0 X X 0 1 

0 0 X X Не определено 

1 1 0→1 0 0 1 

1 1 0→1 1 1 0 

1 1 0 Х Не меняется 

http://www.electronicsblog.ru/wp-content/uploads/K555TM2.png
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1 1 1 Х Не меняется 

1 1 1→0 Х Не меняется 

D триггер является наиболее универсальным потому, что данным триггером можно 

заменить все остальные RS триггеры и JK триггеры. Для замены RS триггера необходимо 

просто не использовать входы D и C входы D триггера, а относительно JK триггера, то для 

большинства схем одной пары входов вполне достаточно. Ниже приведены схемы замены 

триггеров 

 

 
Схема замены D триггером: RS триггера (слева) и JK триггера в счѐтном режиме (справа). 

Теория это хорошо, но теория без практики - это просто сотрясание 

воздуха. Перейдя по ссылке всѐ это можно сделать своими руками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alipromo.com/redirect/cpa/o/ot4srf88yotpfxj86m3q5np7le1si9hi/
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ПРАКТИКА 1 

http://go-radio.ru/experimenti-s-rs-triggerom.html 

 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С RS-ТРИГГЕРОМ 

Схемы RS-триггеров на микросхемах 

 

После знакомства с принципом работы различных триггеров у 

начинающего радиолюбителя возникает естественное желание опробовать 

работу этих самых триггеров в "железе". 

На практике изучение работы триггеров гораздо интересней и 

увлекательней, кроме того происходит знакомство с реальной элементной 

базой. 

Далее будут рассмотрены несколько схем триггеров, выполненных на 

цифровых микросхемах так называемой жѐсткой логики. Сами по себе схемы 

не являются завершѐнными готовыми устройствами и служат лишь для 

наглядной демонстрации принципов работы RS-триггера. 

Итак, начнѐм. 

Для ускорения процесса сборки и тестирования схем 

применялась беспаечная макетная плата. С еѐ помощью удаѐтся быстро 

сконфигурировать и изменить схему в соответствии с потребностями. Пайка, 

естественно, не применяется. 

Схема RS-триггера на микросхеме К155ЛА3. 

Данная схема уже приводилась на страницах сайта в статье про RS-

триггер. Для еѐ сборки потребуется сама микросхема К155ЛА3, два 

индикаторных светодиода разного цвета свечения (например, красный и 

синий), пара резисторов номиналом 330 Ом, а также стабилизированный блок 

питания с выходным напряжением 5 вольт. В принципе, подойдѐт любой 

маломощный блок питания на 5 вольт. 

Для дела сгодится даже 5-ти вольтовый зарядник от сотового телефона. 

Но стоит понимать, что не каждый зарядник держит стабильное напряжение. 

Оно может гулять в пределах 4,5 – 6 вольт. Поэтому всѐ-таки лучше 

использовать стабилизированный блок питания. При желании можно 

собрать блок питания своими руками. К выводу 14 микросхемы К155ЛА3 

подключается "+" питания, а к 7 выводу "-" питания. 

http://go-radio.ru/experimenti-s-rs-triggerom.html
http://go-radio.ru/bespaechnaya-maketnaya-plata.html
http://go-radio.ru/rs-trigger.html
http://go-radio.ru/rs-trigger.html
http://go-radio.ru/blok-pitaniya-svoimi-rukami.html
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Как видим, схема очень простая и выполнена на логических элементах 

2И-НЕ. Собранная схема имеет всего лишь два устойчивых состояния 0 или 1. 

После того, как на схему будет подано напряжение питания, загорится 

один из светодиодов. В данном случае загорался синий светодиод, который 

подключен к инверсному выходу триггера (Q). 

При однократном нажатии на кнопку Set (установка), RS-триггер 

устанавливается в единичное состояние. При этом должен засветиться тот 

светодиод, который подключен к так называемому прямому выходу Q. В 

данном случае это красный светодиод. 

 

 
 

Это свидетельствует о том, что триггер «запомнил» 1 и выдал сигнал об 

этом на прямой выход Q. 

Светодиод (синий), который же подключен к инверсному выходу Q, 

должен погаснуть. Инверсный – это значит обратный прямому. Если на 

прямом выходе 1, то на инверсном 0. При повторном нажатии на кнопку Set, 

состояние триггера не изменится – реагировать на нажатия кнопки он не 

будет. В этом и заключается основное свойство любого триггера – 
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способность длительное время сохранять одно из двух состояний. По сути, это 

простейший элемент памяти. 

Чтобы сбросить RS-триггер в нуль (т.е. записать в триггер логический 0) 

нужно один раз нажать на кнопку Reset(сброс). При этом красный светодиод 

погаснет, а синий загорится. Повторные нажатия на кнопку Reset состояние 

триггера не изменят. 

 
 

Показанную схему можно считать примитивной, так как собранный RS-

триггер не имеет никакой защиты от помех, а сам триггер является 

одноступенчатым. Но зато в схеме применяется микросхема К155ЛА3, 

которая очень часто встречается в электронной аппаратуре и поэтому она 

легкодоступна. 

Также стоит отметить, что на этой схеме выводы установки S, сброса R, 

прямого Q и инверсного выхода Q показаны условно – их можно поменять 

местами и суть работы схемы не изменится. Это всѐ потому, что схема 

выполнена на неспециализированной микросхеме. Далее же мы разберѐм 

пример реализации RS-триггера на специализированной микросхеме-триггере. 

 

ПРАКТИКА 2 

Схема RS-триггера на микросхеме КМ555ТМ2. 

В данной схеме используется специализированная микросхема 

КМ555ТМ2, в составе которой 2 D-триггера. Эта микросхема выполнена в 

керамическом корпусе, поэтому в названии присутствует сокращение КМ. 

Также можно применить микросхемы К555ТМ2 и К155ТМ2. Они имеют 

пластмассовый корпус. 

Как мы знаем, D-триггер несколько отличается от RS-триггера, но у него 

также присутствуют входы для установки (S) и сброса (R). Если не 

использовать вход данных (D) и тактирования (C), то на базе микросхемы 

КМ555ТМ2 легко собрать RS-триггер. Вот схема. 

http://go-radio.ru/d-trigger.html
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В схеме применѐн только один из двух D-триггеров микросхемы 

КМ555ТМ2. Второй D-триггер не используется. Его выводы никуда не 

подключаются. 

Так как входы S и R микросхемы КМ555ТМ2 являются инверсными 

(отмечены кружком), то переключение триггера из одного устойчивого 

состояния в другое происходит при подаче на входы S и R логического 0. 

Чтобы подать на входы 0, нужно просто соединить эти входы с 

минусовым проводом питания (с минусом «-»). Сделать это можно как с 

помощью специальных кнопок, например, тактовых, как на схеме, так и с 

помощью обычного проводника. Кнопками, конечно, это делать гораздо 

удобнее. 

Жмѐм кнопку SB1 (Set) и устанавливаем RS-триггер в единицу. 

Засветится красный светодиод. 

 



32 
 

А теперь жмѐм кнопку SB2 (Reset) и сбрасываем триггер в нуль. 

Засветится синий светодиод, который подключен к инверсному выходу 

триггера (Q). 

 

Стоит отметить, что входы S и R у микросхемы КМ555ТМ2 являются 

приоритетными. Это значит, что сигналы на этих входах для триггера 

являются главными. Поэтому если на входе R нулевое состояние, то при 

любых сигналах на входах C и D состояние триггера не изменится. Это 

утверждение относится к работе D-триггера. 

Если найти микросхемы К155ЛА3, КМ155ЛА3, КМ155ТМ2, К155ТМ2, 

К555ТМ2 и КМ555ТМ2 не удастся, то можно использовать зарубежные 

аналоги этих микросхем стандартной транзисторно-транзисторной логики 

(ТТЛ): 74LS74(аналог К555ТМ2), SN7474N и SN7474J (аналоги 

К155ТМ2), SN7400N и SN7400J (аналоги К155ЛА3). 
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Схема триггера Шмитта на биполярных транзисторах 

 

Схема вольтметра на двух биполярных транзисторах и двух 

стабилитронах 

 

Когда напряжение на аккумуляторе составляет менее 11 вольт, 

стабилитроны VD1 и VD2 не пропускают ток, из-за чего горит только красный 

светодиод, 

Если напряжение находится между 12 и 14 вольт, стабилитрон VD1 открывает 

транзистор VT1. Зеленый светодиод загорается, указывая на нормальное 

напряжение. 

Если напряжение батареи превышает 15 вольт, стабилитрон VD2 открывает 

транзистор VT2, в результате чего загорается желтый светодиод, 

показывающий значительное превышение напряжения. 

================================== 

1)резисторы на 0,125Вт? 

2) предложите модели стабилитронов для схемы 
 

 



34 
 

 

http://www.electronicsblog.ru/impulsnaya-texnika/trigger-shmitta-na-tranzistorax.html 

СХЕМА ТРИГГЕРА ШМИТТА НА ТРАНЗИСТОРАХ И ПРИНЦИП 

ЕЁ РАБОТЫ 

Схема триггера Шмитта представлена на изображении ниже. Триггер 

Шмитта или несимметричный триггер имеет схожую структуру с симметричным 

триггером, отличие между ними заключается в том, что одна из коллекторно-базовой цепи 

симметричного триггера заменена на общую эмиттерную связь. В результате коллектор 

транзистора VT2 не связан с базовой цепью VT1 и нагрузка, подключѐнная к коллектору 

VT2, мало влияет на работу триггера. 

 

 
Схема триггера Шмитта на биполярных транзисторах. 

 

В общем случае несимметричный триггер или триггер Шмитта состоит из следующих 

элементов: транзисторы VT1 и VT2, имеющие гальваническую связь между собой и 

через резистор R5 присоединены к общей шине питания; резисторы R1 и R2, 

обеспечивающие режим работы транзистора VT1 и исходное состояние схемы в целом; 

резисторы R3 и R7, являющиеся коллекторными нагрузками транзисторов VT1 и VT2 

соответственно; резисторы R4 и R6, которые образуют делитель напряжения, тем самым 

определяя необходимые пороги срабатывания триггера; конденсатор C1, служащий для 

ускорения переключения триггера. 

 

http://www.electronicsblog.ru/impulsnaya-texnika/trigger-shmitta-na-tranzistorax.html
http://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/bipolyarnye-tranzistory-chast-1.html
http://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/rezistor.html
http://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/kondensatory.html
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Временные диаграммы входных и выходных напряжений триггера Шмитта 

(несимметричный триггер). 

 

Рассмотрим принцип работы триггера Шмитта по его временным диаграммам 

изображенным выше. При подключении источника питания к триггеру, он переходит в 

исходное состояние, при котором транзистор VT1 закрыт, а транзистор VT2 открыт. В этом 

случае на выходе триггера присутствует некоторое напряжение Uэ, которое зависит от 

элементов обвязки транзистора VT2 

 

В случае, когда входное напряжение превысит порог срабатывания, транзистор VT1 

откроется, а VT2 соответственно закроется и напряжение на выходе триггера резко 

возрастѐт до значения примерно равному напряжению источника питания. 

 

Как я уже писал выше, триггер Шмитта имеет два уровня напряжения (пороги 

срабатывания), разность между которыми называется шириной петли гистерезиса. Ширина 

петли гистерезиса зависит от величины резистора, а порог срабатывания триггера от 

соотношения делителя напряжения, который образуется резисторами R4 и R6. Вследствие 

чего большой проблемой является отдельная регулировка, как ширины петли гистерезиса, 

так и порогов срабатывания триггера. 
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Триггер Шмитта с независимой регулировкой гистерезиса и уровней 

срабатывания 

Для осуществления независимой регулировки параметров триггера Шмитта между 

транзисторами VT1 и VT2 включается буферный элемент (очень часто эмиттерный 

повторитель). В результате этого уменьшается влияние резистора R3 на делитель 

напряжения R4R6, а также повышается чувствительность схемы в целом. 

 

 
Схема триггера Шмитта с буферным элементом. 

 

 
Схема симметричного триггера с независимым смещением. 
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РОЗРАХУНОК 1 

РАСЧЁТ ТРИГГЕРА ШМИТТА 

Исходные данные: амплитуда импульсов Um = 10 В, максимальный выходной ток 

триггера Im = 10 мА, напряжение срабатывания триггера U1 = 5 В, напряжение отпускания 

триггера U2 = 3 В, частота следования импульсов fm = 5 МГц, длительность фронта и среза 

импульсов tf = ts ≤ 10 нс. 

1. Определение напряжения источника питания 

 
2. Выбор транзистора. Транзистор должен соответствовать следующим 

условиям 

 
Данным параметрам соответствует транзистор КТ315Д со следующими 

характеристиками: 

 
3. Определяем сопротивление коллекторных резисторов R3 и R7 транзистора 

VT1 и VT2. 

 
4. Вычисляем сопротивление резистора R5 в эмиттерных цепях транзисторов. 

 
5. Находим сопротивления резисторов R4 и R6. Для этого введѐм коэффициент 

пропорциональности λ, между резисторами. 

 
Сопротивление резистора R4 вычислим по следующей формуле 

http://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/impuls-rc-i-rl-cepi.html
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Тогда сопротивление резистора R6 будет равно 

 
6. Определяем сопротивление резисторов R2. 

 
7. Определяем сопротивление резистора R1. 

 
8. Вычисляем значение ѐмкости ускоряющего конденсатора С1. 

 

Выполненный расчѐт является предварительным, так как из-за разброса параметров 

элементов схемы возможны некоторые отклонения от заданных условий схемы. После 

выбора номиналов элементов необходимо провести прямой проверочный расчѐт пороговых 

уровней напряжения U1 и U2 по следующим формулам 

 

Прямой проверочный расчѐт важен, в случае если ширина петли гистерезиса (U2 – U1) 

находится в пределах нескольких долей вольта. 

Теория это хорошо, но теория без практики - это просто сотрясание воздуха. Перейдя 

по ссылке всѐ это можно сделать своими руками 

 

 

 

 

 

http://alipromo.com/redirect/cpa/o/ot4srf88yotpfxj86m3q5np7le1si9hi/
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/ot4srf88yotpfxj86m3q5np7le1si9hi/
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ТРИГГЕР С ДВУМЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ ВХОДАМИ (R,S). 

https://life-prog.ru/1_33212_triggeri-na-bipolyarnih-tranzistorah.html 

В отличие от одновибраторов триггеры имеют два устойчивых состояния, т.е. 

внешним воздействием триггер можно установить в определенное состояние, в котором 

он будет находиться до тех пор, пока следующее внешнее воздействие не установит его в 

другое устойчивое состояние. Одно из состояний принимают за "1", другое за "0". Так же, 

как мультивибратор, триггер реализуется с помощью двух усилителей с ПОС, 

называемых плечами. Связь между плечами осуществляется не с помощью 

конденсаторов, а с помощью сопротивлений. 

  

При подаче питания оба плеча находятся в одинаковом состоянии. Но даже 

вследствие небольшой флуктуации ток в одном из плеч может быть больше, чем в 

другом. Пусть в левом плече ток больше. Это значит, что транзистор VT1 открыт 

несколько больше, коллекторное напряжение на нем ближе к нулю. чем на VT2. Это 

приводит к уменьшению напряжения базы транзистора VT2,коллекторный ток его 

уменьшается, коллекторное напряжение увеличивается. Это напряжение подается на базу 

транзистора VT1,который вследствие этого еще больше запирается. Процесс будет 

продолжаться до тех пор, пока транзистор VT1 перейдет в состояние насыщения. При 

этом транзистор VT2 запрется. Процесс зависит от соотношения сопротивлений R1, R4 и 

R5, R3, создающих положительную ОС, а так же от напряжения источника Еб. 

Чтобы ускорить процесс переключения, сопротивления R1 и R5 шунтируют небольшими 

емкостями. 

При подаче отрицательного импульса на вход вх1 транзистор VT1 запирается, 

увеличивающееся коллекторное напряжение подается на базу VT2, который откроетсяи 

перейдет в состояние насыщения, приводя VT1 к отсечке. В таком состоянии триггер 

будет находиться до поступления на вход вх2 отрицательного импульса. 

Источник питания Еб включен в схему минусом к базам транзисторов. Это дает 

возможность уверенного выхода транзисторов в режим отсечки, когда транзистор должен 

закрыться. 

Когда транзистор VT1 открыт, на базе его положительное напряжение, большее чем 

напряжение эмиттера. Диод VD1 открыт. В схеме его наличие необязательно. Но когда 

транзистор VT1 закрыт, на его базе должно быть отрицательное напряжение. Это 

достигается с помощью диода VD1. Эти же рассуждения подходят и к диодуVD2. 

https://life-prog.ru/1_33212_triggeri-na-bipolyarnih-tranzistorah.html
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Входы и выходы триггера имеют свои обозначения. Единичный (прямой) выход 

триггера обозначается буквой Q, инверсный (обратный) символом Ǭ. Вход, по которому 

устанавливается "1" на прямом входе обозначают буквой S, вход для установки в 

состояние "1" выхода Ǭ обозначается буквой R. Совершенно понятно, что при Q=1, 

Ǭ=0 и наоборот: при Ǭ=1, Ǭ=0. 

Рассмотренный триггер переключается перепадами напряжений на входах. 

Медленно меняющееся напряжение не вызовет переключения так как оно не будет 

передано конденсатором. Переключение будет происходить при быстром перепаде из "1" 

в "0". Такие входы, в отличие от таких, которые не зависят от формы входного сигнала, 

называются динамическими. Те входы, которые зависят только от величины сигнала, т.е. 

не зависят от формы сигнала, называются статическими. 

Рассмотренный триггер имеет динамические входы. 

 

 ТРИГГЕР СО СЧЁТНЫМ ВХОДОМ (Т-ТРИГГЕР) 

  

Т-триггер так же является триггером с динамическим входом. Получается он 

объединением двух динамических входов в один. При этом достаточно одного базового 

сопротивления R2 вместо двух. При включении устройства одно из плеч автоматически 

установится открытое состояние, другое – в закрытое. При подаче на вход 

отрицательного импульса напряжение на базе открытого транзистора становится 

отрицательным. Транзистор закрывается. На базу второго транзистора входной 

отрицательный импульс не воздействует: там и так было отрицательное напряжение. Но 

происходящий регенеративный процесс изменит напряжения баз и триггер переключится 

в противоположное состояние.  

Таким образом, с приходом каждого импульса триггер переключается в 

противоположное состояние. Триггер с одним входом, переключающийся с каждым 

импульсом в противоположное состояние, называется Т—триггером 

или счетным триггером. Счетный триггер является основным триггером в построении 

счетчиков. Применяется он и в других устройствах автоматики и вычислительной 

техники. 

В приведенных схемах переключающие импульсы отрицательны. Несложно 

сделать, чтобы переключающие импульсы были положительными. Для этого достаточно 

изменить полярность диодов, т.е. катоды подключить к базам. 
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ЛАБОРАТОРНА 3 

http://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/mikrosxemy-schyotchiki.html 

МИКРОСХЕМЫ СЧЁТЧИКИ 

Цифровая схемотехника  

Всем доброго времени суток! Сегодня буду рассказывать про счѐтчики, но не 

электрические или газовые, а про цифровые микросхемы счѐтчики. Счѐтчики являются, как 

и регистры, производными от триггеров, но в отличие от микросхем регистров, в 

микросхемах счѐтчиках связи между триггерами значительно сложнее и в результате 

функционал их больше, чем регистров. 

Из самого названия данного типа цифровых микросхем понятно, что они 

занимаются подсчѐтом импульсов пришедших на их входы. То есть каждый пришедший 

импульс на вход счѐтчика увеличивает или уменьшает двоичный код на его выходах. 

Счѐтчики могут работать в различных режимах, которые определяется связями внутренних 

триггеров. Режим, в котором идѐт увеличение выходного кода, называют режимом 

прямого счѐта, а если идѐт уменьшение выходного кода, то это режим обратного 

или инверсного счѐта. Счѐтчики предназначены также для преобразования из двоичной 

системы счисления в десятичную систему, но существуют и другие типы счѐтчиков, 

например счѐтчики-делители, у которых на выходе частота импульсов в некоторое 

количество раз меньше частоты входных импульсов. Для микросхем счѐтчиков в 

стандартных сериях существует специальный суффикс ИЕ, например К555ИЕ19, 

К155ИЕ2. 

Все типы счѐтчиков можно разделить на три основные группы, которые 

различаются быстродействием: 

 асинхронные (или последовательные) счѐтчики; 

 синхронные счѐтчики с асинхронным переносом (или параллельные 

счѐтчики с последовательным переносом); 

 синхронные (или параллельные) счѐтчики. 

Асинхронные счѐтчики 

Данные типы счѐтчиков состоят из цепочѐк JK-триггеров, которые работают в 

счѐтном режиме, когда выход предыдущего триггера служит входом для следующего. В 

такой схеме триггеры включаются последовательно, а, следовательно, и выходы счѐтчика 

также переключаются последовательно, один за другим (отсюда второе название 

асинхронных счѐтчиков – последовательные счѐтчики). Так как переключение разрядов 

происходит с некоторой задержкой, поэтому и сигналы на выходах счѐтчика появляются не 

одновременно с входным сигналом и между собой, то есть асинхронно. 

Микросхемы асинхронных счѐтчиков применяются не очень часто, в качестве 

примера можно привести микросхемы типа ИЕ2(четырѐхразрядный двоично-

десятичный счѐтчик), ИЕ5 (четырѐх разрядный двоичный счѐтчик) и ИЕ19 (сдвоенный 

четырѐхразрядный счѐтчик). 

http://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/mikrosxemy-schyotchiki.html
http://www.electronicsblog.ru/category/cifrovaya-sxemotexnika
http://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/parallelnye-i-posledovatelnye-registry.html
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Асинхронные счѐтчики: слева направо ИЕ2, ИЕ5, ИЕ19. 

Данные типы счѐтчиков имеют входы сброса в нуль (вход R), вход установки в 9 

(вход S у ИЕ2), счѐтный или тактовый вход (вход С) и выходы, которые могут обозначаться 

как номера разрядов (0, 1, 2, 4) или как вес каждого разряда (1, 2, 4, 8). 

Микросхема К555ИЕ2 относится к двоично-десятичным счѐтчикам, то есть счѐт у 

неѐ идет от 1 до 9, а потом выводы обнуляются и счѐт идѐт сначала. Внутренне данный 

счѐтчик состоит из четырѐх триггеров, которые разделены на две группы: один триггер 

(вход С1, выход 1) и три триггера (вход С2, выходы 2, 4, 8). Такая внутренняя организация 

позволяет значительно расширить применение данного типа микросхемы, например 

данную микросхему можно использовать в качестве делителя на 2, на 5 или на 10. 

Счѐтчик ИЕ2 имеет два входа для сброса в нуль объединенных по И, а так же два входа для 

установки в 9 тоже объединѐнных по И. 

Для реализации счѐта необходимо сбросить счѐтчик подачей на входы R высокого 

логического уровня, а на один из входов S сигнал низкого уровня. В таком режиме счѐтчик 

будет «обнулѐн» и последовательный счѐт заблокирован. Чтобы восстановить функцию 

счета необходимо установить на входы R низкий уровень сигнала. 

Для организации делителя на 2 необходимо подавать сигнал на С1, а снимать с 

выхода 1; делитель на 5 подавать сигнал на С2, а снимать с выхода 8; делитель на 

10 выход 8 соединяют с С1, сигнал подают на С2, а снимают с выхода 1. 

Микросхема К555ИЕ5 представляет собой двоичный счѐтчик, в отличие от ИЕ2 

считает до 16 и сбрасывается в нуль. Также как и ИЕ2 состоит из двух групп триггеров со 

входами С1 и С2, а выходы 1 и 2,4,8. В отличии от ИЕ2 имеет только два входа сброса в 

нуль, а входов установки нет. 

Микросхема К555ИЕ19 практически идентична двум микросхемам К555ИЕ5 и 

представляет собой два чѐтырѐхразрядных двоичных счѐтчика, каждый счѐтчик имеет свой 

счѐтный вход С и вход сброса R. Если объединить выход 8 первого счѐтчика и вход С 

второго счѐтчика, то можно получить восьмиразрядный двоичный счѐтчик. 

Синхронные счѐтчики с асинхронным переносом 

Синхронные счѐтчики в отличие от асинхронных переключение разрядов идѐт без 

задержки, то есть параллельно. Эта параллельность достигается за счѐт более сложной 

внутренней связи между триггерами. Но также это привело к тому, что управлять данными 

счѐтчиками несколько сложнее, чем асинхронными. Зато возможностей у синхронных 

счѐтчиков значительно больше. Для увеличения разрядности синхронных счѐтчиков в 
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данных типах счѐтчиков используется специальные выходы. От принципа формирования 

сигнала на этих выходах синхронные счѐтчики делятся на счѐтчики 

с асинхронным (последовательным) переносом и счѐтчики с 

синхронным (параллельным) переносом. 

Основная суть работы синхронных счѐтчиков с асинхронным 

переносом заключается в следующем: переключение разрядов осуществляется 

одновременно, а сигнал переноса вырабатывается с некоторой задержкой. Быстродействие 

данных счѐтчиков выше, чем асинхронных, но ниже чем чисто синхронных. Типичными 

представителями синхронных счѐтчиков с асинхронным переносом являются 

микросхемыК555ИЕ6 и К555ИЕ7. 

 

 
Синхронные счѐтчики с асинхронным переносом: слева направо ИЕ6, ИЕ7. 

Микросхемы ИЕ6 и ИЕ7 полностью одинаковы различие заключается в том, что 

ИЕ6 является двоично-десятичным счѐтчиком, а ИЕ7 – полностью двоичным. Данные 

счѐтчики являются реверсивными, то есть могут работать как на увеличения числа, так и на 

уменьшение, для этого они имеют счѐтные входы: +1 (увеличение по положительному 

фронту) и -1 (уменьшение по положительному фронту). Для выхода сигнала переноса при 

прямом счѐте используется выход CR, а при обратном счѐте вывод BR. Вход R является 

входом обнуления счѐтчика. Также есть возможность предварительной установки 

выходного кода параллельным переносом с входов D1, D2, D4, D8 при низком логическом 

уровне на входе WR. 

После сброса счѐтчик начинает считать с нуля, либо с числа, которое установлено 

параллельным переносом. Двоично-десятичный счѐтчик считает до десяти, потом 

обнуляется и вырабатывает сигнал переноса на выходе CR или BR при обратном счѐте. 

Двоичный счѐтчик же считает до 15 и происходит обнуление. 

Синхронные счѐтчики с асинхронным переносом нашли более широкое применение, 

чем асинхронные счѐтчики: делители частоты, подсчѐт импульсов, измерение интервалов 

времени, формировать последовательности импульсов и другое. 

Синхронные счѐтчики 

Данные типы счѐтчиков являются наиболее быстродействующими, однако это 

обуславливает самое сложное управление среди всех типов счѐтчиков. Одной из 

особенностей синхронных счѐтчиков является то, что сигнал переноса вырабатывается 

тогда, когда все выходы счѐтчика устанавливаются в единицу (при прямом счѐте) или в 
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нуль (при обратном). Также при включении нескольких счѐтчиков для увеличения 

разрядности, тактовые входы С объединяются, а сигнал переноса подается на вход 

разрешения счѐта каждого последующего счѐтчика. 

В серии микросхем входят несколько типов синхронных счѐтчиков, которые 

различаются способом счѐта (двоичные или двоично-десятичные, реверсивные или 

нереверсивные) и управляющими сигналами (отсутствие или наличие сигнала сброса). Все 

счѐтчики данного типа имеют входы переноса и каскадирования. 

 

 
Синхронные счѐтчики: слева направо ИЕ9(ИЕ10) и ИЕ12(ИЕ13). 

Микросхемы К555ИЕ9 (ИЕ10) микросхемы различаются способом счѐта ИЕ9 – 

двоично-десятичная, а ИЕ10 – двоичная. Данные микросхемы имеют счѐтный вход С, вход 

сброса R в нуль выходных выводов. Имеется возможность предварительной установки при 

нулевом уровне напряжения на входе разрешения предварительной установи EWR, 

вход Е0 – разрешение переноса и вход Е1 – разрешения счѐта. Сигнал на выходе 

CR(сигнал переноса) вырабатывается при достижении максимального счѐта и высоком 

уровне на входе Е0. Для работы счѐтчика должны быть высокие логические уровни на 

входах EWR, Е0 и Е1. 

Микросхемы К555ИЕ12 (ИЕ13) также имеют одинаковое схемотехническое 

устройство и различаются способом счѐта ИЕ12 – двоично-десятичный счѐтчик, а ИЕ13 – 

десятичный. Данные типы счѐтчиков реверсивные и допускают как прямой счѐт, 

установкой нулевого уровня навходе Е0, так и обратный счѐт, установкой высокого 

логического уровня на Е0, в остальном же входные и выходные выводы идентичны ИЕ9 и 

ИЕ10. 

Синхронные счѐтчики нашли самое широкое применение в цифровых устройствах, 

так они могут полностью заменить функционал асинхронных и синхронных с асинхронным 

переносом счѐтчиков и к тому же имеют самое высокое быстродействие среди счѐтчиков. 

Теория это хорошо, но теория без практики - это просто сотрясание 

воздуха. Перейдя по ссылке всѐ это можно сделать своими руками 

 

 

 

 

http://alipromo.com/redirect/cpa/o/ot4srf88yotpfxj86m3q5np7le1si9hi/
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ЛАБОРАТОРНА 4 
http://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/parallelnye-i-posledovatelnye-registry.html 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ 
 

В прошлом посте я писал про триггеры, а сегодня практически 

продолжение этой темы – регистры. Почему продолжение? Потому 

что регистры (англ. Register) представляют собой несколько триггеров 

соединѐнных между собой различными способами. 

Вообще регистров бывает два основных вида: 

 параллельный регистр; 

 последовательный регистр или регистр сдвига. 

В обозначениях микросхем для регистров выделено суффикс ИР, 

например, К555ИР9, К555ИР27, К1533ИР35. 

 

Параллельный регистр 

 

 
Схема соединения триггеров в параллельном регистре 

В данном типе регистров триггеры соединены параллельно, то есть 

каждый внутренний триггер имеет свой вход D и свой выход Q, которые не 

зависят от других триггеров, а также вход С, который называется тактовым 

входом и для всех входящих в регистр триггеров он является общим. 

Параллельные регистры бывают двух типов: 

 тактируемые регистры, которые срабатывают по фронту 

сигнала управления (вход С); 

 стробируемые регистры, которые срабатывают по уровню 

входного сигнала (вход С); 

Наибольшее распространение получили тактируемые параллельные 

регистры. 

Регистры, срабатывающие по фронту сигнала 

Данные типы регистров практически ничем не отличаются от D 

триггеров. Напомню, что на выходе Q устанавливается такой уровень 

http://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/parallelnye-i-posledovatelnye-registry.html
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напряжения, который был на входе D, в момент положительного фронта 

тактового сигнала на входе С. Так как регистр состоит из нескольких D 

триггеров, то и количество (4,6,8,16) запоминаемых сигналов (бит) у регистра 

больше. 

 

 
Параллельные регистры, срабатывающие по фронту импульса. 

Большинство регистров восьмибитные и в основном различаются 

отсутствием или наличием инверсии сигнала на выходе, входом сброса (R), 

входом разрешения записи (WE), типом выходов (2C или 3C) и входом EZ. 

Таблицы истинности тактируемых регистров практически не отличаются от 

таблицы истинности D триггеров и имеют следующий вид 

 

Таблица истинности регистра с входом разрешения записи WE 

Входы Выход 

WE C D Q 

0 0→1 0 0 

0 0→1 1 1 

0 0 X Не меняется 

0 1 X Не меняется 

1 X X Не меняется 

Основное применение регистры с тактируемым входом нашли в схемах 

где необходимо хранить некоторый код в течении необходимого времени, а по 

фронту импульса на тактовом входе С выдавать на выходы Q. 

Регистры, срабатывающие по уровню сигнала 

Данные типы регистров являются как бы гибридом между буфером и 

регистром (ещѐ такие регистры называют регистры-защѐлки, англ. Latch). 

Принцип работы данных регистров состоит в следующем: когда на 

стробирующем входе высокий логический уровень, сигнал поступает с 
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входов на выходы регистра, а если на стробирующем входе низкий уровень 

сигнала, регистр переходит в режим хранения последнего из пропущенных 

значений входного сигнала. Регистры-защелки не очень распространены из-за 

своего специфического характера работы, но в некоторых случаях 

удобнее, регистров срабатывающих по фронту сигнала на тактовом входе. 

Типичный представитель параллельных регистров срабатывающих по уровню 

стробирующего сигнала, является микросхема К555ИР22, которая 

представляет собой восьмиразрядный параллельный регистр, со 

стробирующим входом С и выходами с тремя состояниями (3С). 

 

 
Регистр, срабатывающий по уровню входного стробирующего сигнала 

К555ИР22. 

Таблица истинности стробируемого регистра 

Входы Выход 

EZ C D Q 

0 1 1 1 

0 1 0 0 

0 0 X Не меняется 

1 X X X 

Данные типы регистров применяются в схемах, где необходимо 

запомнить на какое-то время входной сигнал, а всѐ остальное время 

транслировать на выход схемы входной сигнал. Данный функционал очень 

часто необходим, например, при построении устройств сопряжения с портами 

персонального компьютера. Стробируемый регистр продлевает на некоторое 

время входной код, а остальное время работает как буфер или повторитель. 
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Регистр сдвига (последовательный регистр) 

Регистр сдвига или сдвиговый регистр (англ. Shift Register), 

представляет собой схему, в которой внутренние триггеры соединены 

последовательно. Схема работы сдвигового регистра заключается в 

следующем: по импульсу тактового сигнала происходит сдвиг на один разряд 

цифрового кода, который записан на входном выводе. У обычных сдвиговых 

регистров, сдвиг происходит от младших разрядов к старшим, но есть также 

и реверсивные сдвиговые регистры, у которых сдвиг идет, наоборот, от 

старших разрядов к младшим. 

 

 
Схема сдвигового регистра от младших разрядов к старшим. 

Большинство регистров сдвига имеют восемь разрядов, различаются 

режимами работы, режимами записи, чтения и сдвига, а также типом 

выходного каскада. 

 

 
Регистры сдвига 

Рассмотрим некоторые типы сдвиговых регистров. Первый из них это 

микросхема типа К555ИР8, которая представляет собой обычный регистр 

сдвига от младшего разряда к старшему. Она имеет два информационных 

входа объединѐнные по схеме 2И, вход сброса R, по отрицательному 

импульсу которого все выходы данного регистра устанавливаются в нуль. 

Сдвиг разрядов происходит по фронту импульса поступающего на тактовый 

вход регистра С. 

http://www.electronicsblog.ru/wp-content/uploads/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.png
http://www.electronicsblog.ru/wp-content/uploads/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.png


49 
 

Второй тип сдвигового регистра – это микросхема К555ИР9, как видно 

по изображению данной микросхемы она выполняет действия обратные 

микросхеме К555ИР8, то есть если ИР8 из последовательного кода 

преобразует в параллельный, то ИР9 преобразует входящий параллельный 

код в выходящий последовательный код. Микросхема К555ИР9 реализует 

следующий режим работы: при низком логическом уровне на 

входе разрешения записи WR происходит запись входного кода. Для 

осуществления сдвига необходимо перевести вход WR в высокий логический 

уровень и на один из тактовых входов С, объединѐнных по 2ИЛИ, подавать 

тактовые импульсы. Дополнительный информационный вход DR, позволяет 

с него записать информацию в младший разряд регистра сдвига. 

И наконец, ещѐ один тип сдвигового регистра, которым является 

микросхема К555ИР13. Она является как бы объединением двух предыдущих 

регистров сдвига. Во-первых, данная микросхема имеет восемь 

параллельных входов и восемь параллельных выходов, причѐм сдвиг 

может осуществляться как в сторону увеличения разрядов (вход SR), так и в 

сторону уменьшения разрядов (вход SL) по фронту сигнала на входе С. При 

помощи информационных входов DR и DL есть возможность записать 

сигнал как в младший разряд так и в старший разряд. К555ИР13 является 

реверсивным регистром, Сдвиг битов от младшего разряда к старшему 

осуществляется по фронту сигнала на входе С при низком уровне на и 

высоком на SR входах, а в обратную сторону сдвиг идѐт при единице на входе 

SL и нуле на входе SR. В случае же единичного уровня сигнала на входах 

SL и SR одновременно, данный регистр превращается в повторитель сигнала, 

то есть информация с входов микросхемы переносится на еѐ выходы. 

Главная сфера использования всех регистров сдвига является 

преобразование последовательного кода в параллельный код или из 

параллельного в последовательный, такая необходимость часто возникает, 

когда необходимо передать информацию на значительные расстояния, а вся 

обработка происходит параллельным кодом в микропроцессорных системах. 

Как известно быстрее всего обрабатывается информация в параллельном виде, 

а передавать на расстояния лучше всего в последовательном коде. 

Теория это хорошо, но теория без практики - это просто сотрясание 

воздуха. Перейдя по ссылке всѐ это можно сделать своими руками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alipromo.com/redirect/cpa/o/ot4srf88yotpfxj86m3q5np7le1si9hi/
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ЛАБОРАТОРНА 5 

 
http://arduinolab.pw/index.php/2017/07/17/16-kanalnyj-analogovyj-multipleksor-cd74hc4067/ 

МУЛЬТИПЛЕКСОР 

 

16-канальный аналоговый мультиплексор CD74HC4067 

Мультиплексор это что-то вроде галетного переключателя, он имеет один 

сигнальный вход или выход, который подключается к одному из 16 входов 

или выходов в зависимости от состояния управляющих входов. 

  

вот табличка из даташита. 

http://arduinolab.pw/index.php/2017/07/17/16-kanalnyj-analogovyj-multipleksor-cd74hc4067/


51 
 

Из нее видно, если на управляющих входах Sx логический 0, то 

сигнальный вход подключен 0 входу мультиплексора, а если 8, то 

соответственно на 8 вход. 

вход Е, это включение микросхемы, если на нем логическая единица, то 

нечего не к чему не подключено. 

Подключение к arduino 

 

Управляющие входы модуля подключаются на любые свободные выходы 

arduino, вход Е модуля, можно соединить с массой или подключить на выход 

arduino чтобы иметь возможность выключать микросхему. сигнальный 

вход\выход мультиплексора подключен на аналоговый вход arduino 

Софт: 

#define EN 3 

#define S0 4 

#define S1 5 

#define S2 6 

#define S3 7  

#define SIG A0 

 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

   

  pinMode(S0, OUTPUT);  

  pinMode(S1, OUTPUT);  

  pinMode(S2, OUTPUT);  

  pinMode(S3, OUTPUT);    

 

  digitalWrite(S0, LOW); 

  digitalWrite(S1, LOW); 

  digitalWrite(S2, LOW); 

  digitalWrite(S3, LOW); 

 

  pinMode(EN, OUTPUT);  

  digitalWrite(EN, LOW); 

 

   

} 

 

http://arduinolab.pw/wp-content/uploads/2017/07/4076.jpg
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void loop(){ 

 

  //Loop through and read all 16 values 

  //Reports back Value at channel 6 is: 346 

  for(int i = 0; i < 16; i ++){ 

//    Serial.print("Value at channel "); 

//    Serial.print(i); 

//    Serial.print(": "); 

    Serial.print(readMux(i)); 

    Serial.print(". "); 

     

  } 

  Serial.println(); 

  delay(100); 

} 

 

 

int readMux(int channel){ 

  int controlPin[] = {S0, S1, S2, S3}; 

 

  int muxChannel[16][4]={ 

    {0,0,0,0}, //channel 0 

    {1,0,0,0}, //channel 1 

    {0,1,0,0}, //channel 2 

    {1,1,0,0}, //channel 3 

    {0,0,1,0}, //channel 4 

    {1,0,1,0}, //channel 5 

    {0,1,1,0}, //channel 6 

    {1,1,1,0}, //channel 7 

    {0,0,0,1}, //channel 8 

    {1,0,0,1}, //channel 9 

    {0,1,0,1}, //channel 10 

    {1,1,0,1}, //channel 11 

    {0,0,1,1}, //channel 12 

    {1,0,1,1}, //channel 13 

    {0,1,1,1}, //channel 14 

    {1,1,1,1}  //channel 15 

  }; 

 

  //loop through the 4 sig 

  for(int i = 0; i < 4; i ++){ 

    digitalWrite(controlPin[i], muxChannel[channel][i]); 

  } 

 

  //read the value at the SIG pin 

  int val = analogRead(SIG); 

 

  //return the value 

  return val; 

} 
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ЛАБОРАТОРНА 6 

 

http://go-radio.ru/shifratory-i-deshifratory.html 

ШИФРАТОРЫ И ДЕШИФРАТОРЫ 

Назначение и применение шифраторов и дешифраторов 

 

Одними из очень важных элементов цифровой техники, а особенно в 

компьютерах и системах управления являются шифраторы и дешифраторы. 

Когда мы слышим слово шифратор или дешифратор, то в голову 

приходят фразы из шпионских фильмов. Что-то вроде: расшифруйте депешу и 

зашифруйте ответ. 

В этом нет ничего неправильного, так как в шифровальных машинах 

наших и зарубежных резидентур используются шифраторы и дешифраторы. 

Шифраторы. 

Таким образом, шифратор (кодер), это электронное устройство, в данном 

случае микросхема, которая преобразует код одной системы счисления в код 

другой системы. Наибольшее распространение в электронике получили 

шифраторы, преобразующие позиционный десятичный код, в параллельный 

двоичный. Вот так шифратор может обозначаться на принципиальной схеме. 

 

К примеру, представим, что мы держим в руках обыкновенный 

калькулятор, которым сейчас пользуется любой школьник.. 

http://go-radio.ru/shifratory-i-deshifratory.html
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Поскольку все действия в калькуляторе выполняются с двоичными 

числами (вспомним основы цифровой электроники), то после клавиатуры 

стоит шифратор, который преобразует вводимые числа в двоичную форму. 

Все кнопки калькулятора соединяются с общим проводом и, нажав, к 

примеру, кнопку 5 на входе шифратора, мы тут же получим двоичную форму 

данного числа на его выходе. 

Конечно же, шифратор калькулятора имеет большее число входов, так 

как помимо цифр в него нужно ввести ещѐ какие-то символы арифметических 

действий, поэтому с выходов шифратора снимаются не только числа в 

двоичной форме, но и команды. 

Если рассмотреть внутреннюю структуру шифратора, то несложно 

убедиться, что он выполнен на простейших базовых логических элементах. 

Во всех устройствах управления, которые работают на двоичной логике, 

но для удобства оператора имеют десятичную клавиатуру, используются 

шифраторы 

Дешифраторы. 

Дешифраторы относятся к той же группе, только работают с точностью 

до наоборот. Они преобразуют параллельный двоичный код в позиционный 

десятичный. Условное графическое обозначение на схеме может быть таким. 

 

Или таким. 

http://go-radio.ru/osnovi-cifrovoy-elektroniki.html
http://go-radio.ru/bazovie-logicheskie-elementi.html


55 
 

 

Если говорить о дешифраторах более полно, то стоит сказать, что они 

могут преобразовывать двоичный код в разные системы счисления 

(десятичную, шестнадцатиричную и пр.). Всѐ зависит от конкретной цели и 

назначения микросхемы. 

Простейший пример. Вы не раз видели цифровой семисегментный 

индикатор, например, светодиодный. На нѐм отображаются десятичные 

цифры и числа к которым мы привыкли с детства (1, 2, 3, 4...). Но, как 

известно, цифровая электроника работает с двоичными числами, которые 

представляют комбинацию 0 и 1. Что же преобразовало двоичный код в 

десятичный и подало результат на цифровой семисегментный индикатор? 

Наверное, вы уже догадались, что это сделал дешифратор. 

ПРАКТИКА 3 

Работу дешифратора можно оценить вживую, если собрать несложную 

схему, которая состоит из микросхемы-дешифратора К176ИД2 и 

светодиодного семисегментного индикатора, который ещѐ называют 

«восьмѐркой». Взгляните на схему, по ней легче разобраться, как работает 

дешифратор. Для быстрой сборки схемы можно использовать беспаечную 

макетную плату. 

 

http://go-radio.ru/bespaechnaya-maketnaya-plata.html
http://go-radio.ru/bespaechnaya-maketnaya-plata.html
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Для справки. Микросхема К176ИД2 разрабатывалась для управления 7-

ми сегментным светодиодным индикатором. Эта микросхема способна 

преобразовать двоичный код от 0000 до 1001, что соответствует десятичным 

цифрам от 0 до 9 (одна декада). Остальные, более старшие комбинации просто 

не отображаются. Выводы C, S, K являются вспомогательными. 

У микросхемы К176ИД2 есть четыре входа (1, 2, 4, 8). Их ещѐ иногда 

обозначают D0 – D3. На эти входы подаѐтся параллельный двоичный код 

(например, 0001). В данном случае, двоичный код имеет 4 разряда. 

Микросхема преобразует код так, что на выходах (a – g) появляются сигналы, 

которые и формируют на семисегментном индикаторе десятичные цифры и 

числа, к которым мы привыкли. Так как дешифратор К176ИД2 способен 

отобразить десятичные цифры в интервале от 0 до 9, то на индикаторе мы 

увидим только их. 

Ко входам дешифратора К176ИД2 подключены 4 тумблера (S1 - S4), с 

помощью которых на дешифратор можно подать параллельный двоичный код. 

Например, при замыкании тумблера S1 на 5 вывод микросхемы подаѐтся 

логическая единица. Если же разомкнуть контакты тумблера S1 – это будет 

соответствовать логическому нулю. С помощью тумблеров мы сможем 

вручную устанавливать на входах микросхемы логическую 1 или 0. Думаю, с 

этим всѐ понятно. 

На схеме показано, как на входы дешифратора DD1 подан код 0101. На 

светодиодном индикаторе отобразится цифра 5. Если замкнуть только тумблер 

S4, то на индикаторе отобразится цифра 8. Чтобы записать число от 0 до 9 в 

двоичном коде достаточно четырѐх разрядов: a3* 8 + a2* 4 + a1* 2 + a0* 1, где 

a0 – a3, - это цифры из системы счисления (0 или 1). 

Представим число 0101 в десятичном виде 0101 = 0*8 + 1*4 + 0*2 + 1*1 = 

4 + 1 = 5. Теперь взглянем на схему и увидим, что вес разряда соответствует 

цифре, на которую умножается 0 или 1 в формуле. 

Дешифратор на базе технологии ТТЛ – К155ИД1 использовался в своѐ 

время для управления газоразрядным цифровым индикатором типа ИН8, 

ИН12, которые были очень востребованы в 70-е годы, так как светодиодные 

низковольтные индикаторы ещѐ были очень большой редкостью. 

Всѐ изменилось в 80-е годы. Можно было свободно приобрести 

семисегментные светодиодные матрицы (индикаторы) и среди 

радиолюбителей прокатился бум сборки электронных часов. Самодельные 

электронные часы не собрал для дома только ленивый. 

 

 

 

http://go-radio.ru/semisegmentnye-indikatori.html


57 
 

ЛАБОРАТОРНА 7 

http://ivatv.narod.ru/zifrovaja_texnika/1_04.htm 

СУМАТОРИ 

  Полный одноразрядный двоичный сумматор 
Одноразрядные двоичные сумматоры строятся по самым различным 

схемам. Рассмотрим функционирование одноразрядного сумматора, 

составленного из двух  полусумматоров. Полусумматор - это устройство, 

производящее сложение двух одноразрядных двоичных чисел без учета 

переноса предыдущего разряда. Составим таблицу истинности полусумматора 

и полного одноразрядного двоичного сумматора (таблица 1.2). 

 
Ai, Bi – двоичные цифры i разряда, Pi-1 – перенос из (i-1) разряда, Si –

 сумма, получившаяся в i разряде, Pi - перенос из i разряда в (i+1)  разряд. 

Первые четыре строчки таблицы 1.2 представляют собой таблицу 

истинности полусумматора. 

Сконструируем двоичный полусумматор. Из таблицы истинности следует, 

что полусумматор должен иметь два входа и два выхода. Следовательно, нам 

потребуются, по крайней мере, два двухвходовых логических элемента 

(каждый логический элемент имеет только один выход). 

Из таблиц истинности логических элементов и полусумматора видно, что 

для получения суммы двух одноразрядных двоичных чисел необходимо 

использовать логический элемент исключающее ИЛИ, а для получения 

переноса – логический элемент 2И. Схема полусумматора, построенного на 

указанных логических элементах, приведена на рисунке 1.31. 

 

http://ivatv.narod.ru/zifrovaja_texnika/1_04.htm
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Схема полного одноразрядного сумматора построенного на двух 

полусумматорах приведена на рисунке 1.32. Один полусумматор используется 

для сложения i-го разряда двоичных чисел, а второй полусумматор 

складывает результат первого полусумматора с переносом из (i-1) разряда. 

Показать самостоятельно, что для получения переноса в полном 

одноразрядном двоичном сумматоре необходимо сигналы переносов от 

полусумматоров подать на входы логического элемента  2ИЛИ, на выходе 

которого получится перенос из полного одноразрядного двоичного сумматора. 

Рассмотрим следующий пример. Пусть Аi=0, Вi=1, Pi-1=1. В соответствии с 

таблицами истинности логических элементов 2И и исключающее ИЛИ на 

выходе элемента DD2.1 будет логический нуль, а на выходе DD1.1 – 

логическая единица. На входах Х1, Х2 логического элемента DD1.2 сигналы 

логических единиц, следовательно на выходе этого элемента логический нуль. 

На выходе элемента DD2.2 сигнал логической единицы. На входе Х1 

элемента DD3.1 сигнал логической единицы. Логическая единица на входе 

логического элемента 2ИЛИ является активным  логическим уровнем и, 

следовательно, на выходе элемента DD3.1 будет сигнал логической единицы. 

В результате получим сумму вi-ом разряде, равную нулю, а перенос из i-го 

разряда равный единице. 

Самостоятельно проанализировать работу полного одноразрядного 

двоичного сумматора для нескольких других примеров. 

В главе 2 рассматривается микросхема К155ИМ3, содержащая 

четырехразрядный двоичный сумматор. Сердцем процессора является 

арифметико-логическое устройство (АЛУ). АЛУ на микросхеме К155ИП3 

изучается с помощью стенда по методике, рассмотренной в главе 2. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

ЛАБОРАТОРНА 8 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

ОПЕРАЦІЙНІ ПІДСИЛЮВАЧІ 

Операционный усилитель (ОУ; англ. operational amplifier, OpAmp) —

 усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и, как правило, 

единственным выходом, имеющий высокий коэффициент усиления. ОУ почти 

всегда используются в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, 

которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью 

определяет коэффициент усиления/передачи полученной схемы. 

В настоящее время ОУ получили широкое применение, как в виде 

отдельных чипов, так и в виде функциональных блоков в составе более 

сложных интегральных схем. Такая популярность обусловлена тем, что ОУ 

является универсальным блоком с характеристиками, близкими к идеальным, 

на основе которого можно построить множество различных электронных 

узлов. 

Операционный усилитель изначально был спроектирован для выполнения 

математических операций (отсюда его название), путѐм 

использования напряжения как аналоговой величины. Такой подход лежит в 

основе аналоговых компьютеров, в которых ОУ использовались для 

моделирования базовых математических 

операций (сложение, вычитание, интегрирование, дифференцирование и т. д.). 

Однако идеальный ОУ является многофункциональным схемотехническим 

решением, он имеет множество применений помимо математических 

операций. Реальные ОУ, основанные на транзисторах, электронных 

лампах или других активных компонентах, выполненные в виде дискретных 

или интегральных схем, являются приближением к идеальным. 

  
Ламповый операционный усилитель K2-W 

Первые промышленные ламповые ОУ (1940-е годы) выполнялись на 

паре двойных триодов, в том числе в виде отдельных конструктивных сборок 

в корпусах с октальным цоколем. В 1963 году Роберт Видлар, инженер фирмы 

«Fairchild Semiconductor», спроектировал первый интегральный ОУ — μA702. 

При цене в 300 долларов, прибор, содержавший 9 транзисторов, использовался 

только в военных применениях. Первый доступный интегральный ОУ, μA709, 

также спроектированный Видларом, был выпущен в 1965 году; вскоре после 

выпуска его цена упала ниже 10 долларов, что было всѐ ещѐ слишком дорого 

для бытового применения, но вполне доступно для массовой промышленной 

автоматики и т. п. гражданских задач. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B#Активные
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%80,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Разные операционные усилители в различных корпусах, в том числе 

несколько в одном корпусе 

В 1967 году фирма «National Semiconductor», куда перешѐл работать 

Видлар, выпустила LM101, а в 1968 году фирма Fairchild выпустила ОУ, 

практически идентичный μA741 — первый ОУ со встроенной частотной 

коррекцией. ОУ LM101/μA741 был более стабилен и прост в использовании, 

чем предшественники. Многие производители до сих пор выпускают версии 

этого классического чипа (их можно узнать по числу «741» в наименовании). 

Позднее были разработаны ОУ и на другой элементной базе: на полевых 

транзисторах с p-n переходом (конец 1970-х годов) и с изолированным 

затвором (начало 1980-х годов), что позволило существенно улучшить ряд 

характеристик. Многие из более современных ОУ могут быть установлены в 

схемы, спроектированные для 741 без каких-либо доработок, при этом 

характеристики схемы только улучшатся. 

Применение ОУ в электронике чрезвычайно широко. Операционный 

усилитель, вероятно, наиболее часто встречающийся элемент в аналоговой 

схемотехнике. Добавление лишь нескольких внешних компонентов делает из 

ОУ конкретную схему аналоговой обработки сигналов. Многие стандарт

 центов в крупных партиях (1000 шт), но усилители с 

нестандартными характеристиками (в интегральном или дискретном 

исполнении) могут стоить $100 и выше. 

 
На рисунке показано схематичное изображение операционного 

усилителя. Выводы имеют следующее значение: 

  — не инвертирующий вход; V− — инвертирующий вход; Vout — 

выход; VS+ — плюс источника питания (также может обозначаться как, , VS− — 

минус источника питания (также может обозначаться как , , или ). 

  

Указанные пять выводов присутствуют в любом ОУ и необходимы для 

его функционирования. Однако, существуют операционные усилители, не 

имеющие не инвертирующего входа. В частности, такие ОУ находят 

применение в аналоговых вычислительных машинах (АВМ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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ОУ, применяемые в АВМ, принято делить на пять классов, из которых 

ОУ первого и второго класса имеют только один вход. 

Операционные усилители первого класса — усилители высокой точности 

(УВТ) с одним входом. Предназначены для работы в 

составе интеграторов, сумматоров, устройств слежения-хранения. Высокий 

коэффициент усиления, предельно малые значения смещения нуля, входного 

тока и дрейфа нуля, высокое быстродействие обеспечивают снижение 

погрешности, вносимой усилителем, ниже 0,01 %. 

Операционные усилители второго класса — усилители средней точности 

(УСТ), имеющие один вход, обладающие меньшим коэффициентом усиления 

и большими значениями смещения и дрейфа нуля. Эти ОУ предназначены для 

применения в составе электронных устройств установки коэффициентов, 

инверторов, электронных переключателей, в функциональных 

преобразователях, в множительных устройствах. 

Помимо этого, некоторые ОУ могут иметь дополнительные выводы 

(предназначенные, например, для установки тока покоя, частотной коррекции, 

балансировки или других функций). 

Выводы питания (VS+ и VS−) могут быть обозначены по-разному 

(см. выводы питания интегральных схем). Часто выводы питания не рисуют 

на схеме, чтобы не загромождать еѐ несущественными деталями, при этом 

способ подключения этих выводов явно не указывается или считается 

очевидным (особенно часто это происходит при изображении одного 

усилителя из микросхемы с четырьмя усилителями с общими выводами 

питания). При обозначении ОУ на схемах можно менять местами 

инвертирующий и не инвертирующий входы, если это удобно; выводы 

питания, как правило, всегда располагают единственным способом 

(положительный вверху). 

Идеальный операционный усилитель 

Для того, чтобы рассматривать функционирование ОУ в режиме с 

обратной связью, необходимо вначале ввести понятие идеального 

операционного усилителя. Идеальный ОУ является физической абстракцией, 

то есть не может реально существовать, однако позволяет существенно 

упростить рассмотрение работы схем на ОУ благодаря использованию 

простых математических моделей. 

Идеальный ОУ описывается формулой (1) и обладает следующими 

характеристиками: 

1. бесконечно большой собственный коэффициент усиления
[4]

; 

2. бесконечно большое входное сопротивление входов V- и V+, то 

есть ток, протекающий через эти входы, равен нулю; 

3. нулевое выходное сопротивление выхода ОУ; 

4. способность выставить на выходе любое значение напряжения; 

5. бесконечно большая скорость нарастания напряжения на выходе 

ОУ; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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6. полоса пропускания от постоянного тока до бесконечности. 

что для поддержания нужного напряжения на выходе необходимо 

поддерживать следующую разность входных напряжений: 

 
Так как собственный коэффициент усиления идеального ОУ бесконечно 

большой, то разность входных напряжений стремится к нулю. Отсюда следует 

важнейшее свойство идеального ОУ, упрощающее рассмотрение схем с его 

использованием: 

Идеальный ОУ, охваченный отрицательной обратной связью, 

поддерживает одинаковое напряжение на своих входах
[5][6]

 

Не следует думать, что ОУ выравнивает напряжения на своих входах, 

подавая напряжение на входы «изнутри». На самом деле ОУ выставляет 

на выходе такое напряжение, которое через обратную связь подействует на 

входы таким образом, что разность входных напряжений уменьшится до нуля. 

Легко убедиться в справедливости равенства (2). Допустим, (2) 

нарушено — имеет место небольшая разность напряжений. Тогда входное 

дифференциальное напряжение, усиленное в ОУ, вызвало бы (вследствие 

бесконечного коэффициента усиления) бесконечно большое выходное 

напряжение, которое, в соответствии с определением ООС, ещѐ уменьшило бы 

разность входных напряжений. И так до тех пор, пока равенство (2) не будет 

выполнено. Заметим, что выходное напряжение может быть любым — оно 

определяется видом обратной связи и входным напряжением. 

 

Отличия реальных ОУ от идеального 

Параметры ОУ, характеризующие его неидеальность, можно разбить на 

группы: 

Параметры по постоянному току 

 Ограниченное усиление: коэффициент Gopenloop не бесконечен 

(типичное значение 10
5
 ÷ 10

6
 на постоянном токе). Этот эффект заметно 

проявляется только в случаях, когда коэффициент передачи каскада с ОУ 

отличается от параметра Gopenloop в небольшое число раз (усиление каскада 

отличается от Gopenloop на 1÷2 порядка или еще меньше). 

 Ненулевой входной ток (или, что почти то же 

самое, ограниченное входное сопротивление): типичные значения входного 

тока составляют 10
−9

 ÷ 10
−12

 А. Это накладывает ограничения на максимальное 

значение сопротивлений в цепи обратной связи, а также на 

возможности согласования по напряжению с источником сигнала. Некоторые 

ОУ имеют на входе дополнительные цепи для защиты входа от чрезмерного 

напряжения — эти цепи могут значительно ухудшить входное сопротивление. 

Поэтому некоторые ОУ выпускаются в защищенной и незащищенной версии. 

 Ненулевое выходное сопротивление. Данное ограничение не имеет 

большого значения на низких частотах или при небольшой ѐмкости нагрузки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Согласование_источника_и_нагрузки
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Родственные_термины
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так как наличие обратной связи эффективно уменьшает выходное 

сопротивление каскада на ОУ (практически до сколь угодно малых значений). 

 Ненулевое напряжение смещения: требование о равенстве входных 

напряжений в активном состоянии для реальных ОУ выполняется не совсем 

точно — ОУ стремится поддерживать между своими входами не точно ноль 

вольт, а некоторое небольшое напряжение (напряжение смещения). Другими 

словами, реальный ОУ ведет себя как идеальный ОУ, у которого внутри 

последовательно с одним из входов включен генератор напряженияс ЭДС Uсм. 

Напряжение смещения — очень важный параметр, он ограничивает точность 

ОУ, например, при сравнении двух напряжений. Типичные 

значения Uсм составляют 10
-3

 ÷ 10
-6

 В. 

 Ненулевое усиление синфазного сигнала. Идеальный ОУ усиливает 

только разницу входных напряжений, сами же напряжения значения не 

имеют. В реальных ОУ значение входного синфазного напряжения оказывает 

некоторое влияние на выходное напряжение. Данный эффект определяется 

параметром коэффициент ослабления синфазного 

сигнала (КОСС, англ. common-mode rejection ratio, CMRR), который 

показывает, во сколько раз приращение напряжения на выходе меньше, чем 

вызвавшее его приращение синфазного напряжения на входе ОУ. Типичные 

значения: 10
4
 ÷ 10

6
. 

  

Параметры по переменному току 

 Ограниченная полоса пропускания. Любой усилитель имеет 

конечную полосу пропускания, но фактор полосы не особенно значим для ОУ, 

поскольку они имеют внутреннюю частотную коррекцию для 

увеличения запаса по фазе. 

 Ненулевая входная ѐмкость. Образует паразитный фильтр высоких 

частот. 

 Ненулевая задержка сигнала. Данный параметр, косвенно связанный с 

ограничением полосы пропускания, может ухудшить действие ООС при 

повышении рабочих частот. 

 Ненулевое время восстановления после насыщения . 

 
Мощные ОУ, такие как К157УД1, могут иметь крепление для радиатора 

 

Классификация ОУ 

По типу элементной базы: 

 На полевых транзисторах 

 На биполярных транзисторах 

 На баллистических транзисторах 

 На электронных лампах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
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По области применения: 

Выпускаемые промышленностью операционные усилители постоянно 

совершенствуются, параметры ОУ приближаются к идеальным. Однако 

улучшить все параметры одновременно технически невозможно или 

нецелесообразно из-за дороговизны полученного чипа. Для того, чтобы 

расширить область применения ОУ, выпускаются различные их типы, в 

каждом из которых один или несколько параметров являются выдающимися, а 

остальные на обычном уровне (или даже чуть хуже). Это оправдано, так как в 

зависимости от сферы применения от ОУ требуется высокое значение того 

или иного параметра, но не всех сразу. Отсюда вытекает классификация ОУ 

по областям применения. 

 Индустриальный стандарт. Так называют широко применяемые, очень 

дешевые ОУ общего применения со средними характеристиками. Пример 

«классических» ОУ: с биполярным входом — LM324, с полевым входом —

 TL084. 

 Прецизионные ОУ имеют очень малые напряжения смещения, 

применяются в точных измерительных схемах. Обычно ОУ на биполярных 

транзисторах по этому показателю несколько лучше, чем на полевых. Также 

от прецизионных ОУ требуется долговременная стабильность параметров. 

Исключительно малыми смещениями обладают стабилизированные 

прерыванием ОУ. Примеры: AD707, AD708, с напряжением смещения 30 мкВ, 

а также новейшие AD8551 с типичным напряжением смещения 1 мкВ. 

 С малым входным током (электрометрические) ОУ. Все ОУ, 

имеющие полевые транзисторы на входе, обладают малым входным током. Но 

среди них существуют специальные ОУ с исключительно малым входным 

током. Чтобы полностью реализовать их преимущества, при проектировании 

устройств с их использованием необходимо даже учитывать утечку тока по 

печатной плате. Пример: AD549 с входным током 6·10
−14

 А. 

 Микромощные и программируемые ОУ потребляют малый ток на 

собственное питание. Такие ОУ не могут быть быстродействующими, так как 

малый потребляемый ток и высокое быстродействие — взаимоисключающие 

требования. Программируемыми называются ОУ, для которых все внутренние 

токи покоя можно задать с помощью внешнего тока, подаваемого на 

специальный вывод ОУ. 

 Мощные (сильноточные) ОУ могут отдавать большой ток в нагрузку, 

то есть допустимое сопротивление нагрузки меньше стандартных 2 кОм, и 

может составлять до 50 Ом. 

 Низковольтные ОУ работоспособны при напряжении питания 3 В и 

даже ниже. Как правило, они имеют rail-to-rail выход. 

 Высоковольтные ОУ. Все напряжения для них (питания, синфазное 

входное, максимальное выходное) значительно больше, чем для ОУ широкого 

применения. 

 Быстродействующие ОУ имеют высокую скорость нарастания и 

частоту единичного усиления. Такие ОУ не могут быть микромощными, и как 

правило выполнены на биполярных транзисторах. 

 Малошумящие ОУ. 

http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM324-D.PDF
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl084.pdf
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://web.archive.org/web/20070928014456/http:/www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD707.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8551_8552_8554.pdf
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD549,00.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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 Звуковые ОУ. Имеют минимально возможный коэффициент гармоник 

(THD). Примеры: LM4562 (THD 0,00003 %), OPA2132 (THD 0,00008 %), 

LME49600 (THD 0,00003 %), AD797 (THD 0,0001 %) и т. п. 

 Для однополярного питания. CMOS ОУ обеспечивают выходное 

напряжение, практически равное напряжению питания (rail-to-rail, R2R), 

биполярные ОУ — примерно на 1.2 В меньше, что существенно при 

небольших значениях Ucc. 

 Разностные ОУ (англ. Difference Amplifier, не путать с Differential 

amplifier). Имеют выдающийся коэффициент ослабления синфазного 

напряжения (англ. CMRR). Измеряют малые напряжения на фоне сильных 

помех, что характерно, к примеру, для токовых шунтов. Примеры: INA214, 

INA333. 

 ОУ (или точнее, готовые усилительные каскады) с переменным 

коэффициентом усиления. 

 Специализированные ОУ. Обычно разработаны для конкретных задач: 

например, подключение фотодатчика или магнитной головки ко входу; 

динамического громкоговорителя к выходу. Могут содержать в себе готовые 

цепи ООС или отдельные необходимые для этого прецизионные резисторы. 

Возможны также комбинации данных категорий, 

например, прецизионный быстродействующий ОУ. 

 

Области применения[ 

Операционные усилители применяются в следующих устройствах: 

 предусилители и буферные усилители звукового и видеочастотного 

диапазона; 

 компараторы напряжения; 

 дифференциальные усилители; 

 дифференциаторы и интеграторы; 

 фильтры; 

 выпрямители повышенной точности; 

 стабилизаторы напряжения и тока; 

 аналоговые вычислители; 

 аналого-цифровые преобразователи; 

 цифро-аналоговые преобразователи; 

 генераторы сигналов; 

 преобразователи ток-напряжение и напряжение-ток. 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНА 9 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

КОМПАРАТОРИ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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 или  логическое устройство с 

двумя словарными входами, на которые подаются два разных двоичных 

словаравной в битах длины и обычно с тремя двоичными выходами, на 

которые выдаѐтся признак сравнения входных слов, — первое слово больше 

второго, меньше или слова равны. При этом выходы «больше», «меньше» 

имеют смысл, если входные слова кодируют числа в том или ином машинном 

представлении. 

Часто цифровые компараторы не имеют выходов «больше», «меньше», а 

только выход «равно». 

Может быть построен на логических элементах, работа которых основана 

на самых различных физических принципах, но современные компараторы 

обычно представляют собой полупроводниковые электронные устройства 

работающие в двоичной логике. 

Промышленностью компараторы выпускаются в виде законченных 

компонентов — микросхем с разной длиной сравниваемых слов и других 

параметров. Примеры микросхем цифровых компараторов: КМОП-логика — 

4063 и 4585, ТТЛ — 7485 и 74682-89 и многие другие. 

Компараторы широко используются в вычислительной технике, 

измерительной технике, радио- и проводной связи, бытовых приборах. 

Например, цифровые часы с будильником содержат цифровой компаратор, 

при совпадении текущего времени с заданным, подается звуковой сигнал. 

 

Аналоговым эквивалентом цифрового компаратора 
является аналоговый компаратор напряжений или токов. 

Некоторые микроконтроллеры имеют входные встроенные аналоговые 

компараторы, состояние выходов которых может быть считано программой 

контроллера или вызывать еѐ прерывание подпрограммой. 

 

Символическое изображение аналогового компаратора на электрических 

и структурных схемах. 

 аналоговых сигналов (от лат. comparare — сравнивать) — 

сравнивающее устройство
[1]

) — электронная схема, принимающая на свои 

входы два аналоговых сигнала и выдающая сигнал высокого уровня, если 

сигнал на не инвертирующем входе («+») больше, чем на инвертирующем 

(инверсном) входе («−»), и сигнал низкого уровня, если сигнал на не 

инвертирующем входе меньше, чем на инверсном входе. Значение выходного 

сигнала компаратора при равенстве входных напряжений, в общем случае не 

определено. Обычно в логических схемах сигналу высокого уровня 

приписывается значение логической 1, а низкому — логического 0. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-1
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Через компараторы осуществляется связь между непрерывными 

сигналами, например, напряжения и логическими переменными цифровых 

устройств. 

Применяются в различных электронных устройствах, АЦП и ЦАП, 

устройствах сигнализации, допускового контроля и др. 

Одно из напряжений (сигналов), подаваемое на один из входов 

компаратора обычно называют опорным или пороговым напряжением. 

Пороговое напряжение делит весь диапазон входных напряжений, подаваемых 

на другой вход компаратора на два поддиапазона. Состояние выхода 

компаратора, высокое или низкое, указывает, в каком из двух поддиапазонов 

находится входное напряжение. Компаратор с одним входным пороговым 

напряжением принято называть однопороговым компаратором, существуют 

компараторы с двумя или несколькими пороговыми напряжениями, которые, 

соответственно делят диапазон входного напряжения на число поддиапазонов 

на 1 большее числа порогов. 

Сравниваемый сигнал может подаваться как на инвертирующий, так и на 

не инвертирующий вход компаратора. Соответственно, в зависимости от этого 

компаратор называют инвертирующим или не инвертирующим. 

 

Таблицы истинности компаратора 

Для примеров приведены таблицы истинности тривиального 

однобитового и двухбитового компараторов. 

Логическая функция однобитового цифрового компаратора описывается 

таблицей истинности: 

Входы Выходы 

A B A<B A=B A>B 

0 0 0 1 0 

0 1 1 0 0 

1 0 0 0 1 

1 1 0 1 0 

Таблица истинности двухбитового компаратора: 

Входы Выходы 

       

0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 1 1 0 0 

0 0 1 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 0 0 

0 1 0 0 0 0 1 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
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0 1 0 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 0 0 

0 1 1 1 1 0 0 

1 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 1 0 0 1 

1 0 1 0 0 1 0 

1 0 1 1 1 0 0 

1 1 0 0 0 0 1 

1 1 0 1 0 0 1 

1 1 1 0 0 0 1 

1 1 1 1 0 1 0 

 

Цифрові компаратори (милитари) 

Part Number Status Name 

CD4063B-MIL  ACTIVE 4-Bit Magnitude Comparators 

CD4585B ACTIVE 4-Bit Magnitude Comparators 

CD54HC688  ACTIVE 8-Bit Identity/Magnitude Comparators (P=Q) with Enable 

CD54HC85  ACTIVE 4-Bit Magnitude Comparator 

CD54HCT688 ACTIVE 8-Bit Identity/Magnitude Comparators (P=Q) with Enable 

CD54HCT85 ACTIVE 4-Bit Magnitude Comparator 

SN54ALS520  ACTIVE 8-Bit Identity/Magnitude Comparators (P=Q) with Enable and 20K 

Ohm Q-Input Pullup Resistors 

SN54ALS688  ACTIVE 8-Bit Identity/Magnitude Comparators (P=Q) with Enable 

SN54AS885  ACTIVE 8-Bit Magnitude Comparators 

SN54F521 ACTIVE 8-Bit Identity/Magnitude Comparators (P=Q) with Enable 

SN54HC688  ACTIVE 8-Bit Identity Comparators 

SN54LS682  ACTIVE 8-Bit Identity/Magnitude Comparators 

SN54LS684  ACTIVE 8-Bit Identity/Magnitude Comparators 

SN54LS688  ACTIVE 8-Bit Identity/Magnitude Comparators (P=Q) with Enable 

SN54LS85  ACTIVE 4-Bit Magnitude Comparators 

SN54S85  ACTIVE 4-Bit Magnitude Comparators 

 

 

https://web.archive.org/web/20080421082639/http:/focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd4063b-mil.html
https://web.archive.org/web/20080421082639/http:/focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd4585b.html
https://web.archive.org/web/20080421082639/http:/focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd54hc688.html
https://web.archive.org/web/20080421082639/http:/focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd54hc85.html
https://web.archive.org/web/20080421082639/http:/focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd54hct688.html
https://web.archive.org/web/20080421082639/http:/focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd54hct85.html
https://web.archive.org/web/20080421082639/http:/focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn54als520.html
https://web.archive.org/web/20080421082639/http:/focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn54als688.html
https://web.archive.org/web/20080421082639/http:/focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn54as885.html
https://web.archive.org/web/20080421082639/http:/focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn54f521.html
https://web.archive.org/web/20080421082639/http:/focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn54hc688.html
https://web.archive.org/web/20080421082639/http:/focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn54ls682.html
https://web.archive.org/web/20080421082639/http:/focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn54ls684.html
https://web.archive.org/web/20080421082639/http:/focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn54ls688.html
https://web.archive.org/web/20080421082639/http:/focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn54ls85.html
https://web.archive.org/web/20080421082639/http:/focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn54s85.html
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http://chipenable.ru/index.php/how-connection/99-analogovyy-komparator-trigger-shmitta.html 

Аналоговый компаратор 

Аналоговый компаратор – это устройство, предназначенное для 

сравнения двух сигналов. Простейшая схема компаратора может быть 

построена на операционном усилителе без обратной связи. На один из входов 

операционного усилителя подается известное опорное напряжение, на другой 

-  сравниваемый аналоговый сигнал, например сигнал с датчика.   

 
Разберем, как работает эта схема.  

Поведение операционного усилителя без обратной связи описывается 

уравнением: 

Uout = (Uin1 – Uin2)*G 
   где Uout – напряжение на выходе операционного усилителя, Uin1 – 

напряжение на не инвертирующем входе, Uin2 – напряжение на 

инвертирующем входе, G – коэффициент усиления с разомкнутой петлей 

обратной связи. 

  В инженерных расчетах коэффициент усиления идеального 

операционного усилителя (G) обычно принимается равным бесконечности. 

Мы возьмем реальный операционный усилитель - LM358. Его коэффициент 

усиления равен приблизительно 100000. 

   Подадим на не инвертирующий вход усилителя опорное напряжение в 

1.5 вольта, а на инвертирующий вход синусоидальный сигнал амплитудой 1 

вольт и постоянной составляющей 1.5 вольта.  

  

  

 По приведенной выше формуле рассчитаем выходное напряжение 

операционного усилителя для двух случаев. 

1) Uin2 < Uin1 на 1 мВ 

  Uout = (Uin1 – Uin2)* G = 1 мВ * 100000 = 100 В  

  

2) Uin2 > Uin1 на 1 мВ 

http://chipenable.ru/index.php/how-connection/99-analogovyy-komparator-trigger-shmitta.html
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  Uout = (Uin1 – Uin2)* G = -1 мВ * 100000 = -100 В 

 Это в теории, на практике выходное напряжение операционного 

усилителя естественно не может выйти за пределы питающих напряжений. 

Реальное выходное напряжение операционного усилителя в этих случаях 

будет равно его положительному +Usat или отрицательному напряжению 

насыщения –Usat (saturation - насыщение).  

У большинства операционных усилителей, включая и LM358, 

положительное и отрицательное  напряжение насыщения при однополярном 

питании равно  Vcc – (1..2) и 0 Вольт соответственно, где Vcc – это 

напряжение питания. Также существуют операционные усилители, у которых 

выходное напряжение насыщения практически равно напряжению питания 

(rail-to-rail усилители).  Да, и не забудь, что на выходное напряжение 

усилителя оказывает влияние нагрузка. Низкоомная нагрузка на выходе 

усилителя будет уменьшать его выходное напряжение. 

 

С учетом выше сказанного: 

1) Uout = ~Vcc  – 1.5= 5 – 1.5 = 3.5 В 

2)Uout = ~0 В 

  

 То есть пока входной сигнал меньше опорного - на выходе 

операционного усилителя будет положительное напряжение насыщения. Как 

только входной сигнал превысит опорный – выходное напряжение 

операционного усилителя станет равно нулю.  

 
Описанная схема представляет собой инвертирующий компаратор. Если 

мы поменяем источники напряжения местами, то получим не инвертирующий 

компаратор. Попробуй самостоятельно разобраться, как при этом поведет себя 

схема. 
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Компаратор можно использовать для обработки сигналов датчиков. 

Например, на компараторе можно построить простой датчик освещенности.  

  

К сожалению, такая схема компаратора обладает существенным 

недостатком. При подаче на вход усилителя зашумленного сигнала, на выходе 

будут наблюдаться многократные переключения напряжения. Если выход 

операционного усилителя управляет электромагнитным реле, такое поведение 

схемы вызовет подгорание контактов реле.   

 
   Для устранения этих колебаний в схему добавляют управляемую 

положительную обратную связь. 

  



72 
 

Триггер Шмитта 

   Триггер Шмитта – это компаратор с положительной обратной связью. В 

этой схеме часть выходного сигнала операционного усилителя подается на не 

инвертирующий вход и задает пороги переключения схемы.  

  

Электрическая схема инвертирующего триггера Шмитта представлена 

ниже.  

 
Разберемся, как она работает.  

Операционный усилитель у нас запитан от двуполярного 5-ти вольтового 

источника питания.  На инвертирующий вход Uin2 подается синусоидальный 

сигнал амплитудой +-2 В. Резисторы R1 и R2 имеют номиналы 25 кОм и 10 

кОм соответственно.  

Напряжение на не инвертирующем входе снимается с делителя 

напряжения подключенного к выходу операционного усилителя и  мы можем 

рассчитать его значение для положительного и отрицательного напряжения 

насыщения. 

1) Uin1 = +Usat*R2/(R1+R2) = 3.5*10/35 = 1 В 

2) Uin1 = -Usat*R2/(R1+R2) = -3.5*10/35 = -1 В 

 

Когда на выходе усилителя положительное напряжение насыщения – на 

не инвертирующем входе напряжение 1 В. Допустим, входной сигнал 

медленно нарастает от нуля. Пока напряжение сигнала меньше напряжения на 

не инвертирующем входе – ничего не происходит. Как только сигнал 

превысит порог в  1 вольт, выходное напряжение операционного усилителя 

«переключится» и станет равным отрицательному напряжению  насыщения. 

Это изменит напряжение на не инвертирующем входе, оно станет равным (-1) 

вольт.  

Входной сигнал будет нарастать до своего максимум, а потом пойдет на 

спад. Когда его амплитуда станет меньше 1 вольта, на выходе усилителя будет 

по-прежнему отрицательное напряжение насыщения. И только когда входной 

сигнал пересечет порог (-1) вольт, выходное напряжение снова 

«переключится» и станет равным положительному напряжению насыщения. 

Естественно это повлечет за собой изменение порогового напряжения..  

На графике ниже ты можешь видеть, как меняется выходной сигнал 

операционного усилителя в зависимости от входного. 
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ПРАКТИКА 4 

 

http://go-radio.ru/multivibrator-na-mikrocxeme.html 

МУЛЬТИВИБРАТОР НА МИКРОСХЕМЕ 

Мультивибратор на логических элементах 

Если посмотреть на путь развития радиоэлектроники, то нетрудно 

заметить, что прогресс двигался не только от простого к сложному, но и от 

большого и громоздкого к маленькому и даже миниатюрному. Современное 

развитие нано технологий позволяет создавать устройства, которые можно 

увидеть только в микроскоп, хотя в обозримом прошлом они имели размеры с 

хороший стол . 

Такое несложное устройство как мультивибратор изначально собиралось 

на электронных лампах, затем наступила очередь транзисторов. На сайте уже 

рассказывалось о том, как собрать мультивибратор на транзисторах. 

На смену транзисторам пришли интегральные схемы с малой степенью 

интеграции. Сначала микросхемы выполнялись на биполярных транзисторах. 

Самой недорогой и широко распространѐнной была серия К155 (К133 еѐ 

полный аналог, выпускавшийся в планарном корпусе и используемый в 

оборонной промышленности). 

 

К сериям ТТЛ логики относятся 155, 555, 1533 серии. Их отличает 

высокое быстродействие и работа на более высоких частотах, но и большой 

потребляемый ток. 

Основным недостатком ТТЛ логики был большой ток потребления и 

жѐсткая привязка к напряжению питания + 5 вольт. В состав серии входил 

полный набор логических элементов, в том числе широко известная 

микросхема К155ЛА3, на которой собрать симметричный мультивибратор 

было очень просто. Микросхема содержала четыре логических элемента 2И – 

НЕ. 

http://go-radio.ru/multivibrator-na-mikrocxeme.html
http://go-radio.ru/transistor.html
http://go-radio.ru/multivibrator.html
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На двух элементах собирался сам мультивибратор, а ещѐ два элемента 

можно было использовать как инверторы и для формирования фронтов 

импульсов. Логические элементы могут быть с любым числом входов, так как 

в любом случае они объединяются и логический элемент используется как 

инвертор. 

Вот классическая схема симметричного мультивибратора на двух 

логических элементах 2ИЛИ – НЕ (2И – НЕ). Здесь указана микросхема 561 

серии. Еѐ можно заменить на любую микросхему из серий приведѐнных ниже. 

 

Большее распространение получили микросхемы 176, 561, 564, 1561 

серии, выполненные по КМОП технологии, то есть не на биполярных, а на 

полевых транзисторах с изолированным затвором, что позволило снизить 

потребляемый ток до десятков микроампер. 

Серии на КМОП структурах удобны тем, что они не критичны к 

напряжению питания, например микросхемы серии 1561 работоспособны при 

напряжении питания от 3 до 18 вольт. Но эти микросхемы, как и полевые 

транзисторы смертельно боятся статического электричества. При работе с 

ними паяльник рекомендуется заземлять, а на руку надевать специальный 

браслет так же соединѐнный с общим проводом. Иначе можно испортить 

микросхему. 

При соблюдении равенств R1=R2, C1=C2 период следования импульсов 

определяется по формуле: T=1,4*R*C. 

Симметричный мультивибратор легко собирается на интегральном D 

триггере. У него имеются вход установки SET, сброса RESET, счѐтный вход 

С, вход D ( задержка) и два выхода прямой и инверсный. 

http://go-radio.ru/mosfet-transistors.html
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На схеме видно, что входы C и D соединены между собой и заземлены, а 

сам триггер за счѐт заряда-разряда конденсаторов С1 и С2 по входам 

установки и сброса переходит из одного состояния в другое 100 раз в секунду. 

Мультивибраторы широко применяются во всевозможных 

радиолюбительских конструкциях, но поскольку единственное, что делает 

мультивибратор, это генерирует импульсы определѐнной частоты, то область 

применения таких схем достаточно узка. Хотя часто мультивибратор 

используется в более сложных схемах в качестве, например, генератора 

тактовой частоты. 

Вот схема простейшего электронного звонка на двух логических 

элементах 2И – НЕ (пример). Кнопка включения на схеме не показана, через 

неѐ подаѐтся напряжение питания, и мультивибратор сразу начинает работать. 

 

С помощью подстроечных резисторов можно поэкспериментировать с 

частотой и длительностью импульсов. Так же можно менять ѐмкости 

конденсаторов. Для усиления сигнала лучше использовать усилительный 

каскад на одном транзисторе. 

http://go-radio.ru/condensator.html
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Вот более сложная схема мелодичного электронного звонка на двух 

мультивибраторах и усилительном каскаде на транзисторе VT2. Данную схему 

усилительного каскада можно использовать и в первой схеме. Поскольку здесь 

применяется микросхема К176ЛА7 на КМОП структуре напряжение питания 

можно выбрать от 4 до 12 вольт, главное соблюдать все требования по защите 

от статического электричества. 

 

Очень часто бывает так, что правильно собранная схема не работает. Это 

означает то, что микросхема скорее всего вышла из строя по причине 

электростатического пробоя. 

Напряжение питания от блока питания подключается через кнопку в 

точку соединения коллекторов транзисторов VT1 и VT2. Схема представляет 

собой два мультивибратора. 

Первый управляет работой второго. За счѐт разных величин ѐмкостей 

конденсаторов С1 и С3, на выходе получается модулированное переливчатое 

звучание. С помощью резисторов PR1 и PR2 можно регулировать частоту 

каждого генератора, тем самым меняя характер звучания. 

Если подойти к работе творчески и использовать несколько 

мультивибраторов то, настроив их на определѐнные ноты можно получить 

звучание аккорда. Для этого придѐтся использовать логические элементы с 

большим числом входов для объединения генераторов по схеме логическое 

«И». 

 

 

 

 

http://go-radio.ru/blok-pitaniya-svoimi-rukami.html
http://go-radio.ru/resistance.html
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http://go-radio.ru/semisegmentnye-indikatori.html 

СВЕТОДИОДНЫЕ СЕМИСЕГМЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Их конструкция и особенности 

 

Наверняка вы уже видели индикаторы – "восьмѐрки". Это и есть 

семисегментный светодиодный индикатор, который служит для отображения 

цифр от 0 до 9, а также децимальной точки (DP – Decimal point) или запятой. 

Конструктивно такое изделие представляет собой сборку светодиодов. 

Каждый светодиод сборки засвечивает свой знакосегмент. 

В зависимости от модели сборка может состоять из 1 – 4 семисегментных 

групп. Например, индикатор АЛС333Б1 состоит из одной семисегментной 

группы, которая способна отображать всего лишь одну цифру от 0 до 9. 

А вот светодиодный индикатор KEM-5162AS уже имеет две 

семисегментных группы. Он является двухразрядным. Далее на фото показаны 

разные светодиодные семисегментные индикаторы. 

 

Также существуют индикаторы с 4-мя семисегментными группами – 

четырѐхразрядные (на фото – FYQ-5641BSR-11). Их можно использовать в 

самодельных электронных часах. 

http://go-radio.ru/semisegmentnye-indikatori.html
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Как обозначаются семисегментные индикаторы на схемах? 

Так как семисегментный индикатор – это комбинированный электронный 

прибор, то изображение его на схемах мало отличается от его внешнего вида. 

 
Стоит только обратить внимание на то, что каждому выводу 

соответствует конкретный знакосегмент, к которому он подключен. Также 

имеется один или несколько выводов общего катода или анода – в 

зависимости от модели прибора. 

Особенности семисегментных индикаторов. 

Несмотря на кажущуюся простоту этой детали и у неѐ есть особенности. 

Во-первых, светодиодные семисегментные индикаторы бывают с общим 

анодом и с общим катодом. Данную особенность следует учитывать при его 

покупке для самодельной конструкции или прибора. 

Вот, например, цоколѐвка уже знакомого нам 4-ѐх разрядного индикатора 

FYQ-5641BSR-11. 
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Как видим, аноды у светодиодов каждой цифры объединены и выведены 

на отдельный вывод. Катоды же у светодиодов, которые принадлежат к 

знакосегменту (например, G), соединены вместе. От того, какую схему 

соединений имеет индикатор (с общим анодом или катодом) зависит очень 

многое. Если взглянуть на принципиальные схемы приборов с применением 

семисегментных индикаторов, то станет ясно, почему это так важно. 

Кроме небольших индикаторов есть большие и даже очень большие. Их 

можно увидеть в общественных местах, обычно в виде настенных часов, 

термометров, информеров. 

Чтобы увеличить размеры цифр на табло и одновременно сохранить 

достаточную яркость каждого сегмента, используется несколько светодиодов, 

включенных последовательно. Вот пример такого индикатора – он умещается 

на ладони. Это FYS-23011-BUB-21. 

 

Один его сегмент состоит из 4 светодиодов, включенных 

последовательно. 
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Чтобы засветить один из сегментов (A, B, C, D, E, F или G), нужно подать 

на него напряжение в 11,2 вольта (2,8V на каждый светодиод). Можно и 

меньше, например, 10V, но яркость тоже уменьшится. Исключение составляет 

децимальная точка (DP), еѐ сегмент состоит из двух светодиодов. Для неѐ 

нужно всего 5 - 5,6 вольт. 

 

Также в природе встречаются двухцветные индикаторы. В них 

встраиваются, например, красные и зелѐные светодиоды. Получается, что в 

корпус встроено как бы два индикатора, но со светодиодами разного цвета 

свечения. Если подать напряжение на обе цепи светодиодов, то можно 

получить жѐлтый цвет свечения сегментов. Вот схема соединений одного из 

таких двухцветных индикаторов (SBA-15-11EGWA). 

 

Если коммутировать выводы 1 (RED) и 5 (GREEN) на "+" питания через 

ключевые транзисторы, то можно менять цвет свечения отображаемых чисел с 

красного на зелѐный. А если же одновременно подключить выводы 1 и 5, то 

цвет cвечения будет оранжевым. Вот так можно баловаться с индикаторами 

. 

Управление семисегментными индикаторами. 

Для управления семисегментными индикаторами в цифровых 

устройствах используют регистры сдвига и дешифраторы. Например, широко 

распространѐнный дешифратор для управления индикаторами серии АЛС333 

и АЛС324 – микросхема К514ИД2 или К176ИД2. Вот пример. 

А для управления современными импортными индикаторами обычно 

используются регистры сдвига 74HC595. По идее, управлять сегментами 

http://go-radio.ru/shifratory-i-deshifratory.html#decoder
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табло можно и напрямую с выходов микроконтроллера. Но такую схему 

используют редко, так как для этого требуется задействовать довольно много 

выводов самого микроконтроллера. Поэтому для этой цели применяются 

регистры сдвига. Кроме этого, ток, потребляемый светодиодами 

знакосегмента, может быть больше, чем ток, который может обеспечить 

рядовой выход микроконтроллера. 

Для управления большими семисегментными индикаторами, такими как, 

FYS-23011-BUB-21 применяются специализированные драйверы, например, 

микросхема MBI5026. 

Что внутри семисегментного индикатора? 

Ну и немного вкусненького. Любой электронщик не был бы таковым, 

если бы не интересовался "внутренностями" радиодеталей. Вот что внутри 

индикатора АЛС324Б1. 

 

Чѐрные квадратики на основании – это кристаллы светодиодов. Тут же 

можно разглядеть золотые перемычки, которые соединяют кристалл с одним 

из выводов. К сожалению, этот индикатор уже работать не будет, так как были 

оборваны как раз эти самые перемычки . Но зато мы можем посмотреть, 

что скрывается за декоративной панелькой табло. 

 

\ 
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ПРАКТИКА 5 

http://go-radio.ru/begushiye-ogni-na-

svetodiodax.html 

БЕГУЩИЕ ОГНИ НА СВЕТОДИОДАХ 

Здесь пойдѐт речь о том, как сделать бегущие огни 

на светодиодах своими руками. Схема устройства 

отличается простотой и реализована на логических 

микросхемах так называемой жѐсткой логики – 

микросхемах серии ТТЛ. Само устройство включает три 

микросхемы. 

Схема состоит из четырѐх основных узлов: генератора прямоугольных 

импульсов; счѐтчика; дешифратора; устройства индикации (16-ти 

светодиодов). 

Вот принципиальная схема устройства. 

 

http://go-radio.ru/begushiye-ogni-na-svetodiodax.html
http://go-radio.ru/begushiye-ogni-na-svetodiodax.html
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Устройство работает следующим образом. После подачи питания 

светодиоды HL1 – HL16 начинают последовательно загораться и гаснуть. 

Визуально это выглядит как движение огонька слева направо (или наоборот). 

Такой эффект и называется «бегущий огонь». 

 

Генератор прямоугольных импульсов реализован на микросхеме 

К155ЛА3. Задействовано лишь 3 элемента 2И-НЕ этой микросхемы. С 8-го 

вывода снимаются прямоугольные импульсы. Частота их следования 

невелика. Это позволяет реализовать видимое переключение светодиодов. 

По сути, генератор на элементах DD1.1 – DD1.3 задаѐт темп 

переключения светодиодов, а, следовательно, и скорость «бегущего огня». 

При желании скорость переключения можно подкорректировать с помощью 

изменения номиналов резистора R1 и C1. 

Стоит предупредить, что при других номиналах R1 и C1 генерация может 

быть сорвана – генератор не будет работать. Так, например, генератор 

отказался работать при сопротивлении резистора R1 равном 1 кОм. Поэтому 

изменять номиналы C1 и R1 можно лишь в некоторых пределах. Если 

генератор не запустился, то будет постоянно светиться один из светодиодов 

HL1 – HL16. 

Счѐтчик на микросхеме DD2 необходим для подсчѐта импульсов, 

поступающих от генератора и подачи двоичного кода на дешифратор 

К155ИД3. По схеме выводы 1 и 12 микросхемы-счѐтчика К155ИЕ5 

соединены.  При этом микросхема будет считать поступающие на вход C1 

(выв. 14) импульсы и выдавать на выходах (1, 2, 4, 8) параллельный двоичный 

код, соответствующий количеству поступивших импульсов от 0 до 15. То есть 

на выходах (1, 2, 4, 8) микросхемы К155ИЕ5 последовательно сменяют друг 

друга 16 комбинаций кода (0000, 0001, 0010, 0011, 0100 и т.д.). Далее в работу 

включается дешифратор. 

 

Особенность микросхемы К155ИД3 заключается в том, что она 

преобразует двоичный четырѐхразрядный код в напряжение логического нуля, 

который появляется на одном из 16 соответствующих выходов (1-11, 13-17). 

Думаю, такое объяснение не всем понятно. Попробуем разобраться. 

Если обратить внимание на изображение микросхемы К155ИД3, то 

можно заметить, что у неѐ 16 выходов. Как известно, в двоичном коде из 

четырѐх знаков можно закодировать 16 комбинаций. Больше никак не 

получится. Напомним, что с помощью четырѐхзначного двоичного кода 

можно закодировать десятичные цифры от 0 до 15 (всего 16 цифр). 

http://go-radio.ru/shifratory-i-deshifratory.html#deshifr
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Это легко проверить, если возвести 2 (основание системы счисления) в 

степень 4 (количество разрядов или цифр в коде). Получим 2
4
 = 16 возможных 

комбинаций. Таким образом, при поступлении на входы микросхемы 

К155ИД3 двоичного кода в диапазоне от  0000 до 1111 на выходах 0 - 15 

появится логический ноль (светодиод засветится). То есть микросхема 

преобразует число в двоичном коде в логический ноль на выводе, который 

соответствует числу в двоичном коде. По сути это такой особенный 

дешифратор из двоичной системы в десятичную. 

А почему светится светодиод? На выходе ведь логический ноль. По схеме 

видно, что аноды всех светодиодов подключены к плюсу питания, а катоды к 

выходам микросхемы К155ИД3. Если на выходе "0", то для светодиода это как 

бы минус питания и через его p-n переход течѐт ток – светодиод светится. 

Если на выходе логическая единица  "1", то ток через светодиод не пойдѐт. 

Если всѐ то, что было написано вам всѐ равно не понятно, то не стоит 

расстраиваться. Просто соберите предложенную схему, например, на 

беспаечной макетной плате и наслаждайтесь работой устройства. Схема 

проверена и исправно работает. 

Если в распоряжении уже есть стабилизированный блок питания 

(например, такой как этот), то интегральный стабилизатор DA1 (КР142ЕН5А) 

и элементы обвязки (C2, C3, C4) в схему устанавливать не надо. 

Все номиналы элементов (конденсаторов и резисторов) могут иметь 

разброс ±20%. На работу устройства это не повлияет. Светодиоды HL1 - HL16 

могут быть любого цвета свечения (красного, синего, зелѐного) с рабочим 

напряжением 3 вольта. Можно, например, использовать яркие красные 

светодиоды диаметром 10 миллиметров. "Бегущий огонь" с такими 

светодиодами будет смотреться очень эффектно. 

 

 

 

http://go-radio.ru/bespaechnaya-maketnaya-plata.html
http://go-radio.ru/blok-pitaniya-svoimi-rukami.html
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http://go-radio.ru/cxemotexnika-komputernix-blokov-pitania-2.html 

СХЕМОТЕХНИКА БЛОКОВ ПИТАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ.  

ЧАСТЬ 2.Высокочастотный преобразователь (инвертор 

Часть1: "Схемотехника блоков питания персональных компьютеров". 

 

http://go-radio.ru/upgrade.html 

ФОНАРИК В МУЛЬТИМЕТРЕ 

Если взять светодиод и его анодный вывод подключить к колодке P-N-P (для 

транзисторов структуры P-N-P) в разъѐм E (эмиттер), а вывод катода в разъѐм С 

(коллектор) той же секции P-N-P, то светодиод засветится. Вот и примитивный фонарик! 

Данную особенность цифровых мультиметров можно использовать и при проверке 

светодиодов. Узнать какой из выводов у светодиода анод, а какой – катод очень просто, 

АНОДНЫЙ ВЫВОД БОЛЕЕ ДЛИННЫЙ, ЧЕМ У КАТОДА. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://go-radio.ru/cxemotexnika-komputernix-blokov-pitania.html
http://go-radio.ru/upgrade.html
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ПРАКТИКА 6 

 

http://go-radio.ru/mayachok-na-mikrocxeme.html 

МАЯЧОК НА МИКРОСХЕМЕ 

Собираем светодиодный маячок 

 
Такой маячок можно собрать как завершѐнное сигнальное устройство, 

например, на велосипед или просто ради развлечения. 

Маяк на микросхеме устроен проще некуда. В его состав входит одна 

логическая микросхема, яркий светодиод любого цвета свечения и несколько 

элементов обвязки. 

После сборки маячок начинает работать сразу после подачи на него 

питания. Настройки практически не требуется, за исключением подстройки 

длительности вспышек, но это по желанию. Можно оставить всѐ как есть. 

Вот принципиальная схема "маячка". 

 
Итак, поговорим об используемых деталях. 

Микросхема К155ЛА3 представляет собой логическую микросхему на 

базе транзисторно-транзисторной логики – сокращѐнно называемой ТТЛ. Это 

означает, что данная микросхема создана из биполярных транзисторов. 

Микросхема внутри содержит всего лишь 56 деталей - интегральных 

элемента. 

Существуют также КМОП или CMOS микросхемы. Вот они уже собраны 

на полевых МДП-транзисторах. Стоит отметить тот факт, что у микросхем 

ТТЛ энергопотребление выше, чем у КМОП-микросхем. Но зато они не боятся 

статического электричества. 

В состав микросхемы К155ЛА3 входит 4 ячейки 2И-НЕ. Цифра 2 

означает, что на входе базового логического элемента 2 входа. Если взглянуть 

http://go-radio.ru/mayachok-na-mikrocxeme.html
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на схему, то можно убедиться, что это действительно так. На схемах 

цифровые микросхемы обозначаются буквами DD1, где цифра 1 указывает на 

порядковый номер микросхемы. Каждый из базовых элементов микросхемы 

также имеет своѐ буквенное обозначение, например, DD1.1 или DD1.2. Здесь 

цифра после DD1 указывает на порядковый номер базового элемента в 

микросхеме. Как уже говорилось, у микросхемы К155ЛА3 четыре базовых 

элемента. На схеме они обозначены как DD1.1; DD1.2; DD1.3; DD1.4. 

Конденсатор C1 – электролитический, ѐмкостью 470 микрофарад (мкФ). 

Рабочее напряжение этого конденсатора может быть любым (10V, 16V, 

25V,...). Главное, чтобы оно было не меньше 6,3 вольт. Рабочее напряжение 

электролитического конденсатора указывается на его корпусе. Также 

напомним, что электролитический конденсатор является полярным 

элементом, поэтому впаивать его в схему нужно с соблюдением полярности. 

Светодиод (обозначен на схеме как HL1) может быть любым на 

напряжение 3 вольта. Можно установить красный индикаторный светодиод, 

но лучше применить яркий светодиод красного, синего или зелѐного цвета 

свечения. У ярких светодиодов, как правило, прозрачный корпус и большая 

светоотдача, чем у обычных индикаторных. В темноте вспышку такого 

светодиода можно заметить на приличном расстоянии. 

 
Если в мастерской радиолюбителя имеется беспаечная макетная плата, то 

на ней можно быстро собрать маячок буквально за пару минут. Так, например, 

сделал и я. В качестве светодиода был использован яркий светодиод белого и 

красного свечения. 

Менять длительность вспышки светодиода можно и с помощью 

конденсатора C1. Правда, при этом длительность будет меняться ступенчато, а 

не плавно, как это можно сделать с помощью переменного резистора, 

установленного вместо постоянного R1. В схему можно устанавливать 

конденсатор C1 ѐмкостью от 100 мкФ до 2200 мкФ. При этом с увеличением 

ѐмкости С1 светодиод будет светить дольше. Чем больше ѐмкость, тем дольше 

длительность вспышки. 

http://go-radio.ru/condensator.html
http://go-radio.ru/electrolytic-capacitors.html
http://go-radio.ru/bespaechnaya-maketnaya-plata.html
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В качестве источника питания можно использовать регулируемый блок 

питания, собранный своими руками или промышленный. На его выходе 

необходимо выставить напряжение 4,5 – 5 вольт. Подавать более 5 вольт на 

схему не рекомендуется, так как микросхема может сгореть. Максимальное 

напряжения питания, которое выдерживает микросхема К155ЛА3, составляет 

6 вольт, но при этом эксплуатационные параметры не гарантируются. Поэтому 

подавать на микросхему больше 5,5 вольт просто опасно. 

Также можно запитать схему от трѐх последовательно 

включенных батареек по 1,5 вольт каждая. Подойдут, например, 

"пальчиковые" батарейки типоразмера АА (LR6). На схеме, как раз, и 

изображена составная батарея питания GB1 напряжением 4,5 вольта. Перед 

тем, как собрать составную батарею питания, прочтите статью о том, как 

правильно соединять батарейки. Пригодится не раз. 

Выключатель S1 может быть любым. Можно заменить его кнопкой с 

фиксацией. Так как схема потребляет незначительный ток, то выключатель 

может быть любым, по возможности миниатюрным. 

Постоянный резистор R1 можно заменить подстроечным или 

переменным на 1,5 килоома. Это позволит менять длительность вспышки 

яркого светодиода. О том, как определить основные параметры постоянного 

резистора, читайте в статье о параметрах резистора. 

Если взглянуть на принципиальную схему более внимательно, то можно 

заметить, что буквенное обозначение резистора R1* имеет звѐздочку *. И это 

неспроста. 

Так на схемах обозначаются элементы, номинал которых необходимо 

подстраивать (подбирать) во время налаживания схемы для того, чтобы 

добиться нужного режима работы схемы. В данном случае с помощью этого 

резистора можно настроить длительность вспышки светодиода. 

В других схемах, которые вы можете встретить, подбором сопротивления 

резистора, обозначенного звѐздочкой, нужно добиться определѐнного режима 

работы, например, транзистора в усилителе. Как правило, в описании схемы 

приводится методика настройки. В ней описывается, как можно определить, 

что работа схемы настроена верно. Обычно это делается замером тока или 

напряжения на определѐнном участке схемы. Для схемы маяка всѐ гораздо 

проще. Настройка производится чисто визуально и не требует замера 

напряжений и токов. 

http://go-radio.ru/blok-pitaniya-svoimi-rukami.html
http://go-radio.ru/blok-pitaniya-svoimi-rukami.html
http://go-radio.ru/batareika.html
http://go-radio.ru/batareika.html
http://go-radio.ru/resistance.html
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На принципиальных схемах, где устройство собрано на микросхемах, как 

правило, редко можно обнаружить элемент, номинал которого нужно 

подбирать. Да это и не удивительно, так как микросхемы это по сути уже 

настроенные элементарные устройства. А, например, на старых 

принципиальных схемах, которые содержат десятки отдельных транзисторов, 

резисторов и конденсаторов звѐздочку * рядом с буквенным обозначением 

радиодетали можно встретить куда чаще. 

Теперь поговорим о цоколѐвке микросхемы К155ЛА3. Если не знать 

некоторых правил, то можно столкнуться с неожиданным вопросом: "А как 

определить номер вывода микросхемы?" Тут нам на помощь придѐт так 

называемый ключ. Ключ – это специальная метка на корпусе микросхемы, 

указывающая точку отсчѐта нумерации выводов. Отсчѐт номера вывода 

микросхемы, как правило, ведѐтся против часовой стрелки. Взгляните на 

рисунок, и вам всѐ станет ясно. 

 
К выводу микросхемы К155ЛА3 под номером 14 подключается плюс «+» 

питания, а к выводу 7 – минус «-». Минус считается общим проводом, по 

зарубежной терминологии обозначается как GND. 
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ПРАКТИКА 7 

 

http://go-radio.ru/migalka-na-svetodiodax.html 

МИГАЛКА НА СВЕТОДИОДАХ 

Собираем мигалку своими руками 

 

У любого начинающего радиолюбителя присутствует желание поскорей 

собрать что-нибудь электронное и желательно, чтобы оно заработало сразу и 

без трудоѐмкой настройки. Да и это понятно, так как даже маленький успех в 

начале пути даѐт массу сил. 

Как уже говорилось, первым делом лучше собрать блок питания. Ну а 

если он уже есть в мастерской, то можно собрать мигалку на светодиодах. 

Итак, пришло время «подымить» паяльником . 

Вот принципиальная схема одной из простейших мигалок. Базовой 

основой данной схемы является симметричный мультивибратор. Мигалка 

собрана из доступных и недорогих деталей, многие из которых можно найти в 

старой радиоаппаратуре и использовать повторно. О параметрах радиодеталей 

будет сказано чуть позднее, а пока разберѐмся с тем, как работает схема. 

 
Суть работы схемы заключается в том, что транзисторы VT1 и VT2 

поочерѐдно открываются. В открытом состоянии переход Э-К у транзисторов 

пропускает ток. Так как в коллекторные цепи транзисторов включены 

светодиоды, то при прохождении через них тока они светятся. 

http://go-radio.ru/migalka-na-svetodiodax.html
http://go-radio.ru/blok-pitaniya-svoimi-rukami.html
http://go-radio.ru/multivibrator.html
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Частота переключений транзисторов, а, следовательно, и светодиодов 

может быть приблизительно подсчитана с помощью формулы расчѐта частоты 

симметричного мультивибратора. 

 
Как видим из формулы, главными элементами с помощью которых 

можно менять частоту переключений светодиодов является резистор R2 (его 

номинал равен R3), а также электролитический конденсатор C1 (его ѐмкость 

равна C2). Для подсчѐта частоты переключений в формулу нужно подставить 

величину сопротивления R2 в килоомах (kΩ) и величину ѐмкости 

конденсатора C1 в микрофарадах (μF). Частоту f получим в герцах (Гц или на 

зарубежный манер - Hz). 

 
Данную схему желательно не только повторить, но и «поиграться» с ней. 

Можно, например, увеличить ѐмкость конденсаторов C1, C2. При этом частота 

переключений светодиодов уменьшиться. Переключаться они будут более 

медленно. Также можно и уменьшить ѐмкость конденсаторов. При этом 

светодиоды станут переключаться чаще. 

При C1 = C2 = 47 мкф (47 μF), а R2 = R3 = 27 кОм (kΩ) частота составит 

около 0,5 Гц (Hz). Таким образом светодиоды будут переключаться 1 раз в 

течении 2 секунд. Уменьшив ѐмкость C1, C2 до 10 мкф можно добиться более 

быстрого переключения - около 2,5 раз в секунду. А если установить 

конденсаторы C1 и C2 ѐмкостью 1 мкф, то светодиоды будут переключаться с 

частотой около 26 Гц, что на глаз будет практически незаметно - оба 

светодиода будут просто светиться. 

А если взять и поставить электролитические конденсаторы C1, C2 разной 

ѐмкости, то мультивибратор из симметричного превратится в 

несимметричный. При этом один из светодиодов будет светить дольше, а 

другой короче. 

Более плавно частоту миганий светодиодов можно менять и с помощью 

дополнительного переменного резистора PR1, который можно включить в 

схему вот так. 
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Тогда частоту переключений светодиодов можно плавно менять 

поворотом ручки переменного резистора. Переменный резистор можно взять с 

сопротивлением 10 - 47 кОм, а резисторы R2, R3 установить с сопротивлением 

1 кОм. Номиналы остальных деталей оставить прежними (см. таблицу далее). 

Вот так выглядит мигалка с плавной регулировкой частоты вспышек 

светодиодов на макетной плате. 

 
Первоначально схему мигалки лучше собрать на беспаечной макетной 

плате и настроить работу схемы по своему желанию. Беспаечная макетная 

плата вообще очень удобна для проведения всяких экспериментов с 

электроникой. 

Теперь поговорим о деталях, которые потребуются для сборки мигалки на 

светодиодах, схема которой приведена на первом рисунке. Перечень 

элементов, используемых в схеме, приведѐн в таблице. 

 

 

 

 

http://go-radio.ru/bespaechnaya-maketnaya-plata.html
http://go-radio.ru/bespaechnaya-maketnaya-plata.html
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Название 
Обозначен

ие 

Номинал/Параметр

ы 

Марка 

или тип 

элемента 

Транзисторы VT1, VT2 

 

КТ315 с 

любым 

буквенным 

индексом 

Электролитическ

ие конденсаторы 
C1, C2 

10...100 мкф (рабочее 

напряжение от 6,3 

вольт и выше) 

К50-35 или 

импортные 

аналоги 

Резисторы 

R1, R4 300 Ом (0,125 Вт) МЛТ, МОН 

и 

аналогичные 

импортные R2, R3 
22...27 кОм (0,125 

Вт) 

Светодиоды HL1, HL2 
индикаторный или 

яркий на 3 вольта 
  

Стоит отметить, что у транзисторов КТ315 есть комплементарный 

«близнец» - транзистор КТ361. Корпуса у них очень похожи и их легко 

перепутать. Было бы не очень страшно, но эти транзисторы имеют разную 

структуру: КТ315 – n-p-n, а КТ361 – p-n-p. Поэтому их и называют 

комплементарными. Если вместо транзистора КТ315 в схему установить 

КТ361, то она работать не будет. 

Как же определить who is who? (кто есть кто?). 

 

На фото показаны транзистор КТ361 (слева) и КТ315 (справа). На корпусе 

транзистора обычно указывается только буквенный индекс. Поэтому отличить 

КТ315 от КТ361 по внешнему виду практически нереально. Чтобы достоверно 

удостовериться в том, что перед вами именно КТ315, а не КТ361 надѐжнее 

всего будет проверить транзистор мультиметром. 

Цоколѐвка транзистора КТ315 показана на рисунке в таблице. 

Перед тем, как впаивать в схему другие радиодетали их также стоит 

проверить. Особенно проверки требуют старые электролитические 

http://go-radio.ru/kak-proverit-transistor.html
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конденсаторы. У них одна беда – потеря ѐмкости. Поэтому не лишним будет 

проверить конденсаторы. 

Кстати, с помощью мигалки можно косвенно оценивать ѐмкость 

конденсаторов. Если электролит «высох» и потерял часть ѐмкости, то 

мультивибратор будет работать в несимметричном режиме – это сразу станет 

заметно чисто визуально. Это означает, что один из конденсаторов C1 или C2 

имеет меньшую ѐмкость («высох»), чем другой. 

 
Для питания схемы потребуется блок питания с выходным напряжением 

4,5 - 5 вольт. Также можно запитать мигалку и от 3 батареек типоразмера AA 

или AAA (1,5 В *3 = 4,5 В). О том, как правильно соединять батарейки 

читайте тут. 

Электролитические конденсаторы (электролиты) подойдут любые с 

номинальной ѐмкостью 10…100 мкф и рабочим напряжением от 6,3 вольт. 

Для надѐжности лучше подобрать конденсаторы на более высокое рабочее 

напряжение - 10....16 вольт. Напомним, что рабочее напряжение электролитов 

должно быть чуть больше напряжения питания схемы. 

Можно взять электролиты и с большей ѐмкостью, но и габариты 

устройства заметно увеличатся. При подключении в схему конденсаторов 

соблюдайте полярность! Электролиты не любят переполюсовки. 

Все схемы проверены и являются рабочими. Если что-то не 

заработало, то в первую очередь проверяем качество пайки или соединений 

(если собирали на макетке). Перед впаиванием деталей в схему их стоит 

проверить мультиметром, чтобы потом не удивляться: «А почему не 

работает?» 

Светодиоды могут быть любые. Можно использовать как обычные 

индикаторные на 3 вольта, так и яркие. Яркие светодиоды имеют прозрачный 

корпус и обладают большей светоотдачей. Очень эффектно смотрятся, 

например, яркие светодиоды красного свечения диаметром 10 мм. В 

зависимости от желания можно применить и светодиоды других цветов 

излучения: синего, зелѐного, жѐлтого и др. 

http://go-radio.ru/test-capacitors.html
http://go-radio.ru/batareika.html
http://go-radio.ru/multimetr.html
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http://go-radio.ru/tverdotelnoe-rele.html 

ЧТО ТАКОЕ ТВЁРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ? 

Устройство и параметры твѐрдотельных реле 

 
Радиоэлектроника развивается стремительными темпами и то, что совсем 

недавно использовалось повсеместно, в настоящее время кажется пережитком 

далѐкой старины. Электромеханическое реле ещѐ активно используется, но на 

смену ему идѐт принципиально новый электронный прибор – твѐрдотельное 

реле. 

В англоязычной технической литературе твердотельное реле (ТТР), 

имеет сокращѐнное обозначение SSR (Solid State Relays). 

Твѐрдотельное реле служит для управления силовыми цепями с помощью 

низковольтной цепи управления. В качестве коммутатора силовой цепи 

используются мощные ключи на полупроводниковых структурах, 

выполненных по типу: транзистора, тиристора или симистора. 

 
По сути, твѐрдотельное реле является аналогом всем знакомого 

электромеханического, но выполненного по полупроводниковой технологии. 

Такие реле, в зависимости от типа, могут работать как в цепях 

переменного, так и постоянного тока. 

Принцип работы твѐрдотельного реле. 

Работает твердотельное реле следующим образом: управляющий сигнал 

подаѐтся на светодиод. Оптическое излучение вызывает на фотоприѐмнике 

(фотодиоде) появление ЭДС. Это напряжение подаѐтся на управляющую 

схему, которая вырабатывает сигнал для управления выходным ключом. 

 

http://go-radio.ru/tverdotelnoe-rele.html
http://go-radio.ru/electromagnitnoe-rele.html


97 
 

Таким образом, вся работа твѐрдотельного реле осуществляется в 

нескольких ступенях разделѐнных между собой: 

 Входная цепь (излучающий диод). 

 Оптическая развязка. 

 Фотодиод с триггером управления (схема управления). 

 Цепь коммутации (симистор). 

 Цепь защиты выходного ключа (варистор и т.п.). 

В зависимости от назначения и параметров твѐрдотельного реле оно 

может иметь различное устройство. Как уже говорилось, в качестве силового 

ключевого элемента, который коммутирует ток нагрузки, может быть 

использован симистор, МДП-транзистор, тиристор, диод, биполярный 

транзистор или IGBT-транзистор. Благодаря этому в продаже можно найти 

твѐрдотельное реле под любую задачу. 

Основных параметров у твѐрдотельного реле немного: 

 Коммутируемое напряжение Uмакс; 

 Коммутируемый ток Iмакс; 

 Управляющий сигнал; 

 Скорость переключения. 

Качественные отличия твѐрдотельных реле от электромеханических. 

Почему твѐрдотельные полупроводниковые реле всѐ активней занимают 

место "классических" электромеханических? Как известно, у 

электромеханических реле недостатков много: большое время срабатывания, 

подгорание контактов (как следствие, низкая надѐжность), дребезг контактов, 

искрение (вызывает помехи в работе аппаратуры). 

По сравнению с электромагнитными реле, твѐрдотельные обладают 

рядом несомненных преимуществ: 

 Допускается не менее миллиарда переключений, что в тысячу раз 

превышает этот показатель у обычных электромеханических. 

 Совместимость с уровнями логических микросхем. То есть SSR можно 

управлять прямо с выхода микросхем. 

 Отсутствие контактов а, следовательно, и дребезга. 

 Бесшумная работа, вибростойкость, высокое быстродействие. 

 Очень малое энергопотребление. 

Следует отметить, что твѐрдотельные реле очень чувствительны к 

превышению, как напряжения, так и тока. Поэтому, выбирая твердотельное 

реле необходимо всегда учитывать запас минимум в 20 %. Есть ещѐ два очень 

важных момента, на которые необходимо обращать внимание. Эти устройства 

очень боятся перегрева, а при работе полупроводниковая структура сильно 

нагревается, поэтому наличие радиатора необходимо. Очень часто 

коммутируемую цепь шунтируют варистором для защиты от импульсных 

выбросов. 

Маломощные твѐрдотельные реле. 

Существует целая серия твердотельных реле рассчитанных на работу с 

небольшими токами и напряжениями. Их принято называть 

телекоммуникационными реле или MER (MicroElectronic Relay). Как правило, 

они рассчитаны на коммутацию нагрузки небольшой мощности. 

Маломощные полупроводниковые реле имеют очень небольшие размеры 

и прекрасно зарекомендовали себя, работая в многофункциональных 

http://go-radio.ru/simistor.html
http://go-radio.ru/transistor.html
http://go-radio.ru/igbt-transistor.html
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телефонных аппаратах, контрольно-измерительной аппаратуре, модемах, 

приѐмно-контрольных приборах систем охранной и пожарной сигнализации. 

Поскольку они работают в слаботочных системах, их внутренняя 

схемотехника заметно упрощена с целью снижения себестоимости. Особенно 

удобно их использование в системах оповещения о пожаре или 

несанкционированном проникновении. В этих системах требуется очень 

высокий уровень надѐжности, который далеко не всегда могут обеспечить 

электромагнитные реле. Рассмотрим устройство слаботочного реле CPC1035. 

 
Как видно из рисунка, такое реле представляет собой комбинированное 

устройство. В его составе есть высокоэффективный излучающий AsGaAl-

инфракрасный диод. Он является управляющей цепью (Control). Нагрузку 

(Load) коммутирует сдвоенный MOSFET транзистор. Благодаря сдвоенному 

MOSFET транзистору реле допускает коммутацию переменного тока. Как 

только на инфракрасный диод подаѐтся напряжение, он начинает излучать. 

Излучение принимается фотодиодной матрицей, в которой создаѐтся фото-

ЭДС. Далее, полученное от фотоматрицы напряжение (фото-ЭДС), подаѐтся 

на управляющую схему. Та в свою очередь управляет ключом из полевых 

транзисторов. Цепь нагрузки начинает пропускать ток. Как видим, в основе 

любого твѐрдотельного реле лежит полупроводниковая технология. 

Основные параметры CPC1035: 

 Коммутируемое переменное напряжение (Blocking Voltage) - 0...350 В; 

 Максимальный ток нагрузки (Load Current) - 100 мА; 

 Максимальное сопротивление ключа во включенном состоянии (Max 

On-resistance) - 35 Ом; 

 Величина управляющего тока - 2...50 мА (Ток управления - 

постоянный). 

Такие маломощные и миниатюрные реле активно используются в 

охранных датчиках. Вот, например, реле COSMO типа CPC1008 на плате 

датчика движения "Фотон-Ш". Оно подключается в охранный шлейф 

приѐмно-контрольного прибора (например, ППКОП "Гранит") или к линии, 

которая подключена к пульту центрального наблюдения (ПЦН). 

http://go-radio.ru/mosfet-transistors.html
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Твѐрдотельные реле серии CPC10xx также есть в составе охранного 

датчика "Астра-621". Это многофункциональный датчик. Он контролирует 

движение в охраняемой зоне за счѐт пироэлектрического датчика и 

осуществляет контроль разбития окон за счѐт чувствительного микрофона. На 

печатной плате прибора расположено два полупроводниковых реле типа 

CPC1016N. Одно срабатывает при детектировании движения в охранной зоне, 

а другое срабатывает при разбитии окон. 

 
Если приглядеться, то можно увидеть, что на печатной плате 

твѐрдотельное реле обозначается как DA4 и DA5. Как известно, сокращением 

DA обычно указывают на схемах аналоговые микросхемы. Поэтому стоит 

понимать, что твѐрдотельное реле это не отдельный электронный компонент, а 

по своей сути специализированная микросхема, наподобие ИК-приѐмника. 

http://go-radio.ru/piroelectriki.html
http://go-radio.ru/ir-receiver.html


100 
 

 

  


