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Список сокращений

АД амп ли туд ный де тек тор
АМ амп ли туд ная мо ду ля ция
АС ана ло го вый сиг нал
АЦП ана ло го-ци ф ро вой пре об ра зо ва тель
АЧХ амп ли туд но-ча с тот ная ха рак те ри с ти ка
БИС боль шая ин те г раль ная схе ма
ВАХ вольт-ам пер ная ха рак те ри с ти ка
ВИ ЭП вто рич ный ис точ ник эле к т ро пи та ния
ВКХ вольт-ку лон ная ха рак те ри с ти ка
ГВВ ге не ра тор с внеш ним воз буж де ни ем
ГПН ге не ра тор с пе ре клю че ни ем на пря же ния
ГПТ ге не ра тор с пе ре клю че ни ем то ка
ГСТ ге не ра тор ста биль но го то ка
ДК диф фе рен ци аль ный ка с кад
ДС дис крет ный сиг нал
ДЦ диф фе рен ци ру ю щая цепь
ДЧ де ли тель ча с то ты
З за твор
И ис ток
ИНУН ис точ ник на пря же ния, уп рав ля е мый на пря же ни ем
ИОН ис точ ник опор но го на пря же ния
ИС ин те г раль ная схе ма
ИСН им пульс ный ста би ли за тор на пря же ния
КВХ ку лон-вольт ная ха рак те ри с ти ка
КМОП ком пле мен тар ная МОП-тех но ло гия
КН ком па ра тор на пря же ния
КПД ко эф фи ци ент по лез но го дей ст вия
КПЧ крат ный пре об ра зо ва тель ча с то ты
КХ ко ле ба тель ная ха рак те ри с ти ка
ЛКР ли ния кри ти че с ко го ре жи ма
ММРК мно го функ ци о наль ный маг нит ный ра дио ком по нент
МОП ме талл — ок сид — по лу про вод ник
НЕД не ли ней ный ем ко ст ный двух по люс ник
НРД не ли ней ный ре ак тив ный двух по люс ник
НРЭ не ли ней ный ре ак тив ный эле мент
НЭ не ли ней ный эле мент
ОБ об щая ба за
ОЗ об щий за твор
ОИ об щий ис ток
ОК об щий кол лек тор
ООС от ри ца тель ная об рат ная связь
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ОС об рат ная связь, об щий сток
ОУ опе ра ци он ный уси ли тель
ОУУ од но ча с тот ное уп рав ля е мое ус т рой ст во
ОЭ об щий эмит тер
ПАС пе ре мно жи тель ана ло го вых сиг на лов
ПФ по ло со вой фильтр
ПХ пе ре ход ная ха рак те ри с ти ка
ПЧ пре об ра зо ва тель ча с то ты
РФ ре жек тор ный фильтр
С сток
СБИС сверх боль шая ин те г раль ная схе ма
СВЧ сверх вы со кая ча с то та
СННД ста би ли за тор на пря же ния не пре рыв но го дей ст вия
СНРЭ син те зи ро ван ный не ли ней ный ре ак тив ный эле мент
ТКН тем пе ра тур ный ко эф фи ци ент на пря же ния
УВЧ уси ли тель вы со кой ча с то ты
УК уси ли тель ный ка с кад
УКДД уп рав ля е мый ключ дву сто рон не го дей ст вия
УПТ уси ли тель по сто ян но го то ка
УПЧ уси ли тель про ме жу точ ной ча с то ты
УЧ ум но жи тель ча с то ты
ФВЧ фильтр верх них ча с тот
ФД фа зо вый де тек тор
ФМ фа зо вая мо ду ля ция
ФНЧ фильтр ни жних ча с тот
ФНЭ фер ро маг нит ный не ли ней ный эле мент
ФСИ фильтр со сре до то чен ной из би ра тель но с ти
ФЧХ фа зо ча с тот ная ха рак те ри с ти ка
ФЭ с ОП фер ро маг нит ные эле мен ты с ор то го наль ны ми по ля ми
ХОС ха рак те ри с ти ка об рат ной свя зи
ЦАП ци ф ро-ана ло го вый пре об ра зо ва тель
ЦС ци ф ро вой сиг нал
ЦУ ци ф ро вое ус т рой ст во
ЧД ча с тот ный де тек тор
ЧМ ча с тот ная мо ду ля ция
ШИМ ши рот но-им пульс ная мо ду ля ция
ЭВМ эле к трон ная вы чис ли тель ная ма ши на
ЭДС эле к т ро дви жу щая си ла



Предисловие

Дис цип ли на «Эле к тро ни ка и схе мо тех ни ка» (и близ кие к ней
по на зва нию и со дер жа нию) вхо дит в учеб ные пла ны го су дар ст вен -
ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний выс ше го про фес си о наль но го
об ра зо ва ния, обу ча ю щих сту ден тов по раз лич ным на прав ле ни ям
под го тов ки ба ка ла в ров, ма ги с т ров и спе ци а ли с тов. Эта дис цип ли -
на яв ля ет ся од ной из цен т раль ных дис цип лин учеб но го про цес са,
за кла ды ва ю щих фун да мен таль ные зна ния фи зи ки по лу про вод ни -
ков, по лу про вод ни ко вых при бо ров и их ха рак те ри с тик, прин ци пов
по ст ро е ния, ра бо ты, про ек ти ро ва ния и при ме не ния эле к трон ных
схем и ус т ройств.

Ак ту аль ность из да ния учеб ни ка обус лов ле на тре бо ва ни я ми
под го тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ба ка ла в ров, ма ги с т ров
и спе ци а ли с тов в об ла с ти по лу про вод ни ко вой эле к тро ни ки и схе -
мо тех ни ки.

Цель изу че ния дис цип ли ны — по лу чить зна ния в об ла с ти по лу про-
вод ни ко вой эле к тро ни ки и ба зо вых ус т ройств эле к трон ной ап па -
ра ту ры, при об ре с ти уме ния и прак ти че с кие на вы ки, поз во ля ю щие
тех ни че с ки гра мот но ис поль зо вать их в бу ду щей про фес си о наль -
ной де я тель но с ти.

Осо бен но с ти учеб ни ка со сто ят в сле ду ю щем:
• пред став лен ный в учеб ни ке ма те ри ал ох ва ты ва ет ши ро кий

круг во про сов со вре мен ной эле к тро ни ки и схе мо тех ни ки, что поз -
во лит пу тем их от бо ра сфор ми ро вать оп ти маль ную про грам му
изу ча е мой дис цип ли ны для тре бу е мо го про фи ля под го тов ки;

• по сколь ку сдер жи ва ю щим фак то ром на пу ти раз ви тия ра дио -
эле к трон ной ап па ра ту ры яв ля ют ся мощ ные ус т рой ст ва, оп ре де ля -
ю щие ее га ба ри ты, мас су, на деж ность и сто и мость, в учеб ни ке
боль шое вни ма ние уде ле но им пульс ным ус т рой ст вам и ре жи мам
ра бо ты. До ста точ но по дроб но из ло же ны во про сы схе мо тех ни ки ге -
не ра то ров с не за ви си мым воз буж де ни ем, а так же уси ли те лей мощ -
но с ти с по вы шен ным ко эф фи ци ен том по лез но го дей ст вия (КПД).
В учеб ник так же вклю чен ори ги наль ный ма те ри ал по син те зи ро -
ван ным не ли ней ным ре ак тив ным эле мен там, при ме не ние ко то рых
поз во лит улуч шить ха рак те ри с ти ки ус т ройств ра дио пе ре да ю щей
ап па ра ту ры;

• рас смо т ре ны ус т рой ст ва на пе ре клю ча е мых кон ден са то рах,
бес филь т ро вые ум но жи те ли ча с то ты, ус т рой ст ва на син те зи ро ван -
ных не ли ней ных ре ак тив ных и фер ро маг нит ных эле мен тах с ор то -
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го наль ны ми по ля ми или уп рав ле ни ем, ко то рым в оте че ст вен ной
учеб ной ли те ра ту ре прак ти че с ки не уде ле но вни ма ния;

• до ста точ но об сто я тель но и по дроб но рас смо т рен ком пен са ци -
он ный спо соб по дав ле ния по боч ных гар мо ник, ис поль зо ва ние ко -
то ро го в ана ло го вых ус т рой ст вах поз во ля ет ис клю чить филь т ры,
что со пут ст ву ет улуч ше нию их по ка за те лей и ха рак те ри с тик;

• ис поль зо ван об щий под ход к рас смо т ре нию во про сов схе мо -
тех ни ки ци ф ро вых филь т ров и филь т ров на пе ре клю ча е мых кон -
ден са то рах.

Струк ту ра и со дер жа ние учеб ни ка. Учеб ник со дер жит ввод ную
гла ву 1 и три над цать глав, ко то рые раз би ты на три раз де ла: ана ло го-
им пульс ные ус т рой ст ва (гл. 2—8), ци ф ро вые ус т рой ст ва (гл. 9—12)
и ана ло го-ци ф ро вые ус т рой ст ва (гл. 13—14).

В гла ве 1 при ве де ны об щие све де ния об эле к трон ных ус т рой ст -
вах: осо бен но с ти схем ной ре а ли за ции, их клас си фи ка ция и срав -
ни тель ная оцен ка.

В пер вом раз де ле рас смо т ре ны во про сы по лу про вод ни ко вой эле к т -
ро ни ки, раз лич ные ти пы уси ли тель ных ус т ройств, ав то ге не ра то -
ры, пре об ра зо ва те ли и ум но жи те ли ча с то ты, мо ду ля то ры и де тек -
то ры, им пульс ные ус т рой ст ва и ус т рой ст ва ис точ ни ков пи та ния,
опе ра ци он ные уси ли те ли, ком па ра то ры, не ли ней ные ре ак тив ные
эле мен ты и уз лы на их ос но ве.

Вто рой раз дел по свя щен схе мо тех ни ке ци ф ро вых ус т ройств
ком би на ци он но го и по сле до ва тель но ст но го ти пов, за по ми на ю щим
ус т рой ст вам и ус т рой ст вам с про грам ми ру е мой струк ту рой.

В тре ть ем раз де ле с еди ных по зи ций из ло же ны во про сы схе мо -
тех ни ки ус т ройств дис крет ной об ра бот ки ана ло го вых сиг на лов.
Рас смо т ре ны осо бен но с ти их схем ной ре а ли за ции с по мо щью ци ф -
ро вых уз лов и це пей с пе ре клю ча е мы ми кон ден са то ра ми. До ста -
точ но по дроб но рас смо т ре ны во про сы схе мо тех ни ки ЦАП и АЦП.

Оформ ле ние по со бия. Для луч ше го вос при я тия и по ни ма ния
су ти из ла га е мых во про сов ма те ри ал учеб но го по со бия по дроб но
струк ту ри ро ван, ис поль зо ва ны тек с то вые вы де ле ния, при ве де но
боль шое ко ли че ст во ил лю с т ра ций. Име ет ся ал фа вит ный ука за -
тель на и бо лее важ ных по ня тий и тер ми нов. При на пи са нии по со -
бия боль шое вни ма ние уде ле но вы бо ру со дер жа ния тем и по сле до -
ва тель но с ти их из ло же ния.

При ве ден ный в учеб ни ке ма те ри ал по мо жет сту ден там сфор ми -
ро вать це ло ст ное пред став ле ние об ос нов ных кон цеп ци ях и об щих
тен ден ци ях раз ви тия по лу про вод ни ко вой эле к тро ни ки и схе мо -
тех ни ки и мо жет быть по ле зен пре по да ва те лям ву зов и кол ле д жей.

К со жа ле нию, ог ром ная по со дер жа нию дис цип ли на «Эле к тро -
ни ка и схе мо тех ни ка» рез ко кон тра с ти ру ет с объ е мом ча сов, вы де лен-
ных в учеб ных пла нах на ее изу че ние. Для ком про мисс но го ре ше -
ния это го во про са це ле со об раз но в про цес се изу че ния дис цип ли ны
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ис поль зо вать па ке ты про грамм схе мо тех ни че с ко го мо де ли ро ва ния,
что бу дет спо соб ст во вать бы с т ро му ос во е нию и бо лее глу бо ко му
по ни ма нию ма те ри а ла. Ог ра ни чен ный объ ем кни ги не поз во лил
вклю чить в нее раз дел по ком пью тер но му мо де ли ро ва нию эле к -
трон ных ус т ройств. Све де ния по па ке там про грамм схе мо тех ни че -
с ко го мо де ли ро ва ния и ис поль зо ва нию их в учеб ных це лях мож но
най ти в ра нее из дан ных учеб ни ках ав то ра [60, 62].

В ре зуль та те ус пеш но го изу че ния дис цип ли ны сту дент дол жен:
знать
• ос нов ные по ня тия, оп ре де ле ния и тер ми но ло гию дис цип ли ны,

ос нов ные эта пы и со вре мен ные тен ден ции раз ви тия эле к тро ни ки
и схе мо тех ни ки;

• ос но вы фи зи ки по лу про вод ни ков;
• об ра зо ва ние, ос нов ные со сто я ния и свой ст ва эле к трон но-ды -

роч но го пе ре хо да;
• фи зи че с кие струк ту ры и ос нов ные ти пы по лу про вод ни ко вых

при бо ров, их свой ст ва и ха рак те ри с ти ки;
• ос нов ные ти пы не ли ней ных ре ак тив ных эле мен тов (НРЭ), их

свой ст ва и об ла с ти при ме не ния; прин ци пы по ст ро е нии син те зи ро -
ван ных НРЭ, осо бен но с ти фер ро маг нит ных НРЭ с ор то го наль ны -
ми по ля ми;

• на зна че ние, ос нов ные ха рак те ри с ти ки, схем ные осо бен но с ти и об -
ла с ти при ме не ния опе ра ци он ных уси ли те лей (ОУ) и ком па ра то ров;

• прин ци пы по ст ро е ния уз лов раз лич но го функ ци о наль но го
на зна че ния на ос но ве ОУ;

• схе мо тех ни ку ак тив ных филь т ров на ОУ;
• на зна че ние, ос нов ные ти пы, вы пол ня е мые функ ции, ха рак те -

ри с ти ки и об ла с ти при ме не ния ана ло го вых, им пульс ных и ци ф ро -
вых ус т ройств, ус т ройств с про грам ми ру е мой струк ту рой, ус т -
ройств дис крет ной об ра бот ки ана ло го вых сиг на лов, ус т ройств на
пе ре клю ча е мых кон ден са то рах и не ли ней ных ре ак тив ных эле мен -
тах, ана ло го-ци ф ро вых и ци ф ро-ана ло го вых пре об ра зо ва те лей;

• прин ци пы по ст ро е ния и ра бо ты ба зо вых функ ци о наль ных уз -
лов эле к трон ной ап па ра ту ры, осо бен но с ти про те ка ю щих в них
про цес сов, ос нов ные спо со бы и сред ст ва схе мо тех ни че с ко го мо де -
ли ро ва ния и про ек ти ро ва ния;

уметь
• тех ни че с ки гра мот но ис поль зо вать ли те ра тур ные ис точ ни ки

и пе ри о ди че с кие из да ния для ре ше ния по став лен ных за дач;
• про во дить тех ни ко-эко но ми че с кое обос но ва ние про ект ных

рас че тов с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных под хо дов и ме то дов;
• раз ра ба ты вать тех ни че с кие за да ния на про ек ти ро ва ние функ -

ци о наль ных уз лов эле к трон ной ап па ра ту ры;
• осу ще ств лять обос но ван ный вы бор струк тур ных и прин ци пи -

аль ных схем эле к трон ных ус т ройств;
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• ра бо тать с со вре мен ной эле мент ной ба зой эле к трон ной ап па ра-
ту ры: поль зо вать ся спра воч ни ка ми и тех ни че с кой до ку мен та ци ей,
оце ни вать и со по с тав лять эле к т ри че с кие ха рак те ри с ти ки, осу ще -
ств лять пра виль ный вы бор по лу про вод ни ко вых при бо ров и ин те г -
раль ных схем с уче том экс плу а та ци он ных тре бо ва ний и тре бо ва -
ний эко но ми че с кой эф фек тив но с ти;

вла деть
• на вы ка ми са мо сто я тель ной ра бо ты с об ще тех ни че с кой, спе -

ци аль ной и спра воч ной ли те ра ту рой в об ла с ти эле к тро ни ки и схе -
мо тех ни ки;

• на вы ка ми оцен ки ха рак те ри с тик эле к трон ных ус т ройств на
ба зе со вре мен ной эле мент ной ба зы по ком плек ту до ку мен та ции;

• на вы ка ми чте ния и со став ле ния прин ци пи аль ных схем ба зо -
вых функ ци о наль ных уз лов, а так же по ст ро е ния вре мен ных ди а -
грамм, от ра жа ю щих их ра бо ту.

Ав тор вы ра жа ет ис крен нюю бла го дар ность док то ру тех ни че с -
ких на ук, про фес со ру В. А. Ку зов ки ну, док тору тех ни че с ких на ук,
про фес со ру В. В. Мас лен ни ко ву и док то ру тех ни че с ких на ук, про -
фес со ру В. И. Не фе до ву за об суж де ние ря да во про сов и вни ма -
тель ное ре цен зи ро ва ние, при вед шие к улуч ше нию учеб ни ка.



Глава 1
ВВЕДЕНИЕ В ЭЛЕКТРОНИКУ И СХЕМОТЕХНИКУ

1.1. Основные понятия
Эле к тро ни ка — это об ласть на уки и тех ни ки, свя зан ная с ис сле -

до ва ни ем, раз ра бот кой эле к т ро ва ку ум ных и по лу про вод ни ко вых
при бо ров и их при ме не ни ем в ус т рой ст вах раз лич но го на зна че ния.

Под ус т рой ст вом бу дем по ни мать:
• функ ци о наль ный узел, по ст ро ен ный на ос но ве ин те г раль ных

схем, тран зи с то ров, по лу про вод ни ко вых ди о дов, ре зи с тив ных, ем -
ко ст ных, ин дук тив ных и дру гих эле мен тов. Каж дый функ ци о наль -
ный узел вы пол ня ет оп ре де лен ное воз ла га е мое на не го про стей шее
пре об ра зо ва ние (или опе ра цию) над вход ным сиг на лом. При ме ра -
ми функ ци о наль ных уз лов мо гут слу жить уси ли тель ный ка с кад,
ге не ра тор пря мо уголь ных им пуль сов или триг гер, поз во ля ю щий
хра нить один раз ряд дво ич но го чис ла (бит);

• со во куп ность функ ци о наль ных уз лов, вы пол ня ю щая бо лее слож -
ные пре об ра зо ва ния сиг на лов или не сколь ко опе ра ций. На при мер,
пре об ра зо ва тель ча с то ты со дер жит ге не ра тор гар мо ни че с ких ко ле -
ба ний и пе ре мно жи тель (сме си тель) пре об ра зу е мо го сиг на ла с вы -
ход ным сиг на лом ге не ра то ра. Дру гим при ме ром мо жет слу жить
счет чик, со став лен ный по оп ре де лен ным пра ви лам из не сколь ких
триг ге ров. По ми мо хра не ния ин фор ма ции счет чик ве дет счет им -
пуль сов, по сту па ю щих на его вход.

Сиг на лом на зы ва ют фи зи че с кий про цесс (или яв ле ние), не су -
щий со об ще ние (ин фор ма цию) о са мом про цес се, ка ком-ли бо со -
бы тии, со сто я нии объ ек та на блю де ния ли бо пе ре да ю щий ко ман ды
уп рав ле ния, ука за ния, опо ве ще ния. Ти пич ны ми для эле к трон ных
ус т ройств сиг на ла ми яв ля ют ся на пря же ния на вход ных и вы ход -
ных за жи мах или то ки вход ной и вы ход ной це пи ус т рой ст ва. Та кие
сиг на лы на зы ва ют ся эле к т ри че с ки ми. С по мо щью вход ных и вы -
ход ных сиг на лов мож но оп ре де лить вид функ ци о наль но го пре об -
ра зо ва ния, вы пол ня е мо го ус т рой ст вом, а так же его ос нов ные па ра -
ме т ры и ха рак те ри с ти ки. Со зда ние мо де ли фи зи че с ко го сиг на ла
яв ля ет ся пер вым су ще ст вен ным ша гом на пу ти си с те ма ти че с ко го
изу че ния свойств эле к трон ных ус т ройств и про те ка ю щих в них
про цес сов. Рас по ла гая ма те ма ти че с ки ми мо де ля ми (опи са ни я ми)
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сиг на лов, мож но срав ни вать их меж ду со бой, ус та нав ли вать сход -
ст во и раз ли чие, раз де лять на от дель ные клас сы.

С точ ки зре ния не пре рыв но с ти сиг на лов как функ ции вре ме ни
вы де ля ют два ос нов ных клас са сиг на лов:

• кон ти ну аль ные (от лат. continuum — не пре рыв ный) сиг на лы.
Как пра ви ло, фи зи че с кие про цес сы ре аль ных объ ек тов по рож да ют
сиг на лы в ви де не пре рыв ной функ ции вре ме ни sa(t). Сиг на лы это -
го клас са при ня то на зы вать ана ло го вы ми сиг на ла ми (АС). На зва -
ние от ра жа ет то об сто я тель ст во, что сиг нал яв ля ет ся ана ло гом ре -
аль но го фи зи че с ко го про цес са. Ана ло го вые сиг на лы ис поль зу ют ся
в ап па ра ту ре ра дио свя зи и те ле ви де ния, зву ко вос про из во дя щей
ап па ра ту ре, ап па ра ту ре маг нит ной за пи си и др.;

• дис крет ные (от лат. diskretus — раз де лен ный, пре ры ви с тый) сиг -
на лы. Дис крет ный сиг нал (ДС) мож но рас сма т ри вать как ма те ма ти-
че с кую мо дель АС sа(t), зна че ния ко то ро го оп ре де ле ны толь ко в не -
ко то рые стро го фик си ро ван ные мо мен ты вре ме ни t = tn (n = … –2,
–1, 0, 1, 2, …). От дель ный под класс ДС об ра зу ют кван то ван ные сиг -
на лы, амп ли ту да ко то рых мо жет при ни мать толь ко дис крет ные
зна че ния kh, где k = 0, 1, 2, …; h — шаг кван то ва ния по уров ню. При
кван то ва нии по уров ню каж до му от сче ту мож но по ста вить в со от -
вет ст вие не ко то рое чис ло, а по сле до ва тель но с ти от сче тов — со во -
куп ность чи сел. Дис крет ные сиг на лы, пред став лен ные со во куп но -
с тью чи сел, на зы ва ют ци ф ро вы ми сиг на ла ми (ЦС). На прак ти ке
ци ф ро вые сиг на лы опи сы ва ют дво ич ны ми чис ла ми, со сто я щи ми
из ну лей и еди ниц, и пред став ля ют в ви де им пульс ной по сле до ва -
тель но с ти, что обус лов ле но ря дом фак то ров, важ ней шим из ко то -
рых яв ля ет ся про сто та их тех ни че с кой ре а ли за ции и об ра бот ки.

Про ме жу точ ное ме с то меж ду кон ти ну аль ны ми и дис крет ны ми
сиг на ла ми за ни ма ют им пульс ные сиг на лы. Ес ли сиг на лы тра пе це и -
даль ной, ко ло ко ло об раз ной, пи ло об раз ной фор мы или ра дио им -
пуль сы яв ля ют ся кон ти ну аль ны ми сиг на ла ми, то сиг на лы пря мо -
уголь ной фор мы мож но от не с ти к ДС. Пря мо уголь ные им пуль сы,
по лу чен ные пу тем дис кре ти за ции АС, ис поль зу ют ся в филь т рах
на пе ре клю ча е мых кон ден са то рах.

1.2. Ос нов ные эта пы раз ви тия эле к тро ни ки и схе мо тех ни ки

В за ви си мо с ти от ис поль зу е мых эле к трон ных ком по нен тов
(эле мент ной ба зы) вы де лим сле ду ю щие эта пы раз ви тия эле к трон -
ных при бо ров и ус т ройств.

Пер вый этап (1900—1950 гг.). Ха рак тер ная осо бен ность это го
эта па — ис поль зо ва ние эле к трон ных ламп в ка че ст ве ак тив ных
эле мен тов. Пас сив ны ми эле мен та ми слу жи ли ре зи с то ры, кон ден -
са то ры, ка туш ки ин дук тив но с ти и транс фор ма то ры. Со еди не ние
эле мен тов осу ще ств ля лось с по мо щью про во дов. Ус т рой ст ва име -
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ли боль шие га ба ри ты и мас су. Плот ность мон та жа со став ля ла
0,001—0,003 эле мен та/см3. На этом эта пе бы ли раз ра бо та ны ос нов -
ные те о ре ти че с кие по ло же ния и ре ше ны мно гие во про сы схе мо -
тех ни ки для раз лич ных об ла с тей при ме не ния ус т ройств ра дио тех -
ни ки и вы чис ли тель ной тех ни ки.

Вто рой этап (1950—1970 гг.). На этом этапе раз ра ба ты ва лись
и про изво ди лись эле к трон ные ус т рой ст ва на по лу про вод ни ко вых
ди о дах и тран зи с то рах. Сбор ка ус т ройств осу ще ств ля лась ав то ма -
ти че с ки с при ме не ни ем пе чат но го мон та жа. По лу про вод ни ко вые
при бо ры и пас сив ные эле мен ты рас по ла га лись на пе чат ной пла те.
Со еди не ние эле мен тов осу ще ств ля лось пу тем на не се ния мед но го
слоя на пла ту по за ра нее за дан но му пе чат но му ри сун ку в со от вет -
ст вии со схе мой ус т рой ст ва. Плот ность мон та жа со став ля ла око ло
0,5 эле мен та/см3.

Тре тий этап (1970—1980 гг.) зна ме но вал ся пе ре хо дом от дис -
крет ных эле мен тов к ин те г раль ным схе мам, со дер жа щим от де сят -
ков до не сколь ких ты сяч тран зи с тор ных струк тур на од ном кри с -
тал ле пло ща дью по ряд ка од но го ква д рат но го сан ти ме т ра. Ос но ву
эле мент ной ба зы ус т ройств со став ля ли ин те г раль ные схе мы и ми -
к ро сбор ки. Ин те г раль ная схе ма пред став ля ла со бой бо лее или ме -
нее за кон чен ный функ ци о наль ный узел, из го тов лен ный на под -
лож ке в еди ном тех но ло ги че с ком цик ле и тре бу ю щий на вес ных
эле мен тов. На этом эта пе ши ро ко ис поль зо ва лись блоч ные кон ст -
рук ции эле к трон ных ус т ройств, со став лен ные из на бо ра пе чат ных
плат, на ко то рых смон ти ро ва ны ин те г раль ные схе мы и ми к ро сбор -
ки. Плот ность мон та жа со став ля ла до 50 эле мен тов/см3. Вне д ре -
ние ин те г раль ных схем по ми мо умень ше ния га ба ри та, мас сы
и энер го по треб ле ния при ве ло к рез ко му по вы ше нию на деж но с ти
эле к трон ных ус т ройств.

Чет вер тый этап (1980—2000 гг.). Его глав ная осо бен ность со -
сто я ла в при ме не нии боль ших и сверх боль ших ин те г раль ных схем
(БИС, СБИС) с плот но с тью мон та жа, пре вы ша ю щей 108 эле мен -
тов/см3. В со став та ких ин те г раль ных схем вхо дят от дель ные
функ ци о наль ные уз лы, а в це лом СБИС пред став ля ет со бой го то -
вое эле к трон ное ус т рой ст во, поз во ля ю щее осу ще ст вить при ем,
хра не ние, об ра бот ку или пе ре да чу ин фор ма ции. По яв ле ние и вне -
д ре ние ми к ро про цес со ров при ве ло к рез ко му ус ко ре нию тем пов
раз ви тия ком пью тер ной тех ни ки. По яви лись со вре мен ные ком -
пью те ры, име ю щие ма лые га ба ри ты и низ кую сто и мо с тью, об ла да -
ю щие вы со кой на деж но с тью и про из во ди тель но с тью, мно го крат но
пре вы ша ю щую про из во ди тель ность ЭВМ пер вых по ко ле ний.

Пя тый этап (с 2000 г. по на сто я щее вре мя). Про дол жа ет ся про -
цесс ин тен сив но го раз ви тия ин те г раль ной схе мо тех ни ки, ко то рый
идет по пу ти ос во е ния но вых тех но ло гий, умень ше ния тех но ло ги -
че с ких норм про ек ти ро ва ния, по вы ше ния ра бо чих ча с тот, рас ши -
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ре ния функ ци о наль ных воз мож но с тей и ши ро ко го их вне д ре ния
в ап па ра ту ру раз лич но го на зна че ния (ком пью те ры и те ле ком му ни -
ка ци он ные се ти, си с те мы спут ни ко вой свя зи, те ле ви де ние, бы то -
вая тех ни ка и др.).

Умень ше ние про ект ных норм до де сят ков на но ме т ров поз во ля -
ет раз ме щать на кри с тал ле сот ни мил ли о нов тран зи с тор ных струк -
тур и объ е ди нять их в за кон чен ные уз лы раз лич но го функ ци о наль -
но го на зна че ния, что при ве ло:

• к по вы ше нию так то вой ча с то ты об ра бот ки ци ф ро вой ин фор -
ма ции до еди ниц (и бо лее) ги га герц, бла го да ря вы со кой плот но с ти
упа ков ки и от сут ст вию меж со е ди не ний;

• даль ней ше му раз ви тию и со вер шен ст во ва нию ми к ро схем с про-
грам ми ру е мой струк ту рой;

• по яв ле нию но во го клас са пер спек тив ной эле мент ной ба зы,
на зы ва е мой «си с те мы-на-кри с тал ле» (system-on-chip — SoC). Вне д -
ре ние SoC тре бу ет ка че ст вен но но вой ме то до ло гии про ек ти ро ва -
ния, ос но ван ной на мно го крат ном ис поль зо ва нии так на зы ва е мых
IP-бло ков (intellectual property — бло ков ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но с ти);

• даль ней ше му раз ви тию, со вер шен ст во ва нию и ши ро ко му вне -
д ре нию раз лич ных мно го про цес сор ных вы чис ли тель ных си с тем
па рал лель но го дей ст вия [50].

Раз ви тие за по ми на ю щих ус т ройств на прав ле но на уве ли че ние
ем ко с ти, по вы ше ние бы с т ро дей ст вия, сни же ние по треб ля е мой мощ -
но с ти и сто и мо с ти, а так же обес пе че ние энер го не за ви си мо с ти. Для
это го ис поль зу ют ся но вые фи зи че с кие яв ле ния и пер спек тив ные
тех но ло гии, к ко то рым сле ду ет от не с ти [83]:

• два ви да тех но ло гий, ос но ван ных на ис поль зо ва нии фер ро -
эле к т ри че с ких яв ле ний. Эле мен ты па мя ти FRAM (ferroelectric)
стро ят ся на ос но ве би с та биль но го ато ма, ди по ли ко то ро го мо гут
за ни мать два про ст ран ст вен ных по ло же ния, со от вет ст ву ю щих ло ги-
че с ко му ну лю и ло ги че с кой еди ни це. По ло же ние ди по лей мож но
из ме нять с по мо щью внеш не го эле к т ри че с ко го по ля. Эле мен та ми
па мя ти PFRAM (polymeric ferroelectric) слу жат ди по ли, рас по ло -
жен ные на по ли мер ной плен ке и раз де лен ные пер пен ди ку ляр ны -
ми раз ряд ны ми и сло вар ны ми ли ни я ми. До сто ин ст ва ми тех но ло -
гий яв ля ют ся энер го не за ви си мость, вы со кая ско рость чте ния
и за пи си, прак ти че с ки не о гра ни чен ное чис ло цик лов чте ния/за пи -
си, ма лая пло щадь эле мен та па мя ти на кри с тал ле, вы со кая ра ди а -
ци он ная стой кость, ма лые на пря же ние пи та ния и по треб ля е мая
мощ ность;

• тех но ло гию MRAM (magnetic RAM), ос но ван ную на спо соб но -
с ти осо бой струк ту ры из фер ро маг не ти ка из ме нять свое со про тив -
ле ние при из ме не нии на маг ни чен но с ти. До сто ин ст ва ми па мя ти
MRAM яв ля ют ся не о гра ни чен ный ре сурс пе ре за пи си и весь ма ма -
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