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Предисловие

Учеб ник для ба ка ла в ров «Эле к т ро тех ни ка, эле к тро ни ка
и схе мо тех ни ка» от но сит ся к ба зо вой ча с ти про фес си о наль -
но го цик ла дис цип лин на прав ле ния под го тов ки 09.00.00
«Ин фор ма ти ка и вы чис ли тель ная тех ни ка». Он со от вет ст ву -
ет Фе де раль но му го су дар ст вен но му об ра зо ва тель но му стан -
дар ту выс ше го об ра зо ва ния уров ня «Ба ка лавр. Ака де ми че с -
кий курс» чет вер то го по ко ле ния.

В ос но ву учеб ни ка по ло же ны ма те ри а лы кур сов лек ций,
чи та е мых ав то ром в МГТУ «МИ РЭА» по дис цип ли нам «Те о-
ре ти че с кие ос но вы эле к т ро тех ни ки», «Эле к т ро тех ни ка
и эле к тро ни ка» и «Эле к т ро тех ни ка, эле к тро ни ка и схе мо тех -
ни ка», ко то рая вклю че на в учеб ный план под го тов ки ба ка ла в -
ров как ба зо вый курс вме с то пер вых двух дис цип лин.

Учеб ник со сто ит из двух раз де лов.
Пер вый раз дел («Эле к т ро тех ни ка») по свя щен ос но вам те -

о ре ти че с кой эле к т ро тех ни ки. В нем рас смо т ре ны глав ные
ме то ды рас че та ус та но вив ших ся и пе ре ход ных про цес сов
в эле к т ри че с ких це пях. Те о ре ти че с кий ма те ри ал со про вож -
да ет ся по дроб но ре шен ны ми при ме ра ми.

Вто рой раз дел («Эле к тро ни ка и схе мо тех ни ка») по да ет ся
с по зи ций те о рии ли ней ных и не ли ней ных эле к т ри че с ких
це пей как про дол же ние и во пло ще ние ее ме то дов. Те о ре ти -
че с кое из ло же ние ил лю с т ри ру ет ся прак ти че с ки ми при ме ра -
ми по рас че ту на и бо лее важ ных для ин же нер ной прак ти ки
эле к трон ных схем и схе мо тех ни че с ких ус т ройств, со дер жа -
щих по лу про вод ни ко вые ди о ды, ста би ли тро ны, би по ляр ные
и по ле вые тран зи с то ры. Рас смо т ре ны та кие схе мо тех ни че с -
кие ус т рой ст ва, как эле к трон ные и опе ра ци он ные уси ли те ли,
эле к трон ные ге не ра то ры, триг ге ры, ис точ ни ки вто рич но го
эле к т ро пи та ния, ба зо вые ло ги че с кие эле мен ты, АЦП, ЦАП,
ОЗУ, ПЗУ и дру гие функ ци о наль ные уз лы ци ф ро вой тех ни -
ки. Из ла га ют ся ос нов ные прин ци пы по ст ро е ния про грам ми -
ру е мых поль зо ва те лем ло ги че с ких ма т риц и ус т ройств, в том
чис ле СБИС про грам ми ру е мых ло ги че с ких ин те г раль ных
схем и ми к ро про цес со ров.

Про цесс пре по да ва ния кур са «Эле к т ро тех ни ка, эле к тро -
ни ка и схе мо тех ни ка» вклю ча ет три ви да ау ди тор ных за ня -
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тий: лек ции, се ми на ры и ла бо ра тор ные ра бо ты. Имен но на
се ми на рах и в ла бо ра то рии, а так же при вы пол не нии спе ци -
аль но раз ра бо тан но го ком плек са до маш них рас чет ных за да -
ний, ох ва ты ва ю щих важ ней шие раз де лы кур са, сту ден том
при об ре та ют ся про фес си о наль ные на вы ки и уме ния. При -
чем ла бо ра тор ные ис сле до ва ния мо гут про во дить ся не толь -
ко на стен дах с ре аль ны ми эле мен та ми, но и на ком пью тер -
ных мо де лях.

В ре зуль та те ос во е ния дис цип ли ны сту дент дол жен:
знать
• ос нов ные за ко ны и ме то ды рас че та и ана ли за эле к т ри че -

с ких це пей в ус та но вив ших ся и пе ре ход ных ре жи мах;
• ос нов ные свой ст ва и ха рак те ри с ти ки раз лич ных по лу -

про вод ни ко вых эле мен тов (при бо ров) и ти по вых схем с их
ис поль зо ва ни ем;

• прин ци пы ра бо ты и па ра ме т ры на и бо лее из ве ст ных ана -
ло го вых и ци ф ро вых схе мо тех ни че с ких ус т ройств;

уметь
• рас счи ты вать ра бо чие па ра ме т ры ана ло го вых и ци ф ро -

вых ус т ройств;
• ста вить и ре шать схе мо тех ни че с кие за да чи, свя зан ные

с вы бо ром эле мент ной ба зы при за дан ных тре бо ва ни ях к па -
ра ме т рам ана ло го вых и ци ф ро вых ус т ройств (бы с т ро дей ст -
вие, по треб ля е мая мощ ность, на деж ность);

вла деть
• прак ти че с ки ми на вы ка ми при ме не ния ос нов ных за ко -

нов эле к т ро тех ни ки и ме то дов рас че та эле к т ри че с ких це пей
к ре ше нию по став лен ных за дач по про ек ти ро ва нию схе мо -
тех ни че с ких ус т ройств;

• ме то ди кой со став ле ния тех ни че с ких тре бо ва ний к схе -
мо тех ни че с ким ус т рой ст вам.

Ав тор вы ра жа ет глу бо чай шую бла го дар ность По чет но му
ра ди с ту Рос сии, кан ди да ту тех ни че с ких на ук, до цен ту Ни ко -
лаю Ки рил ло ви чу Ми ле ни ну, взяв ше му на се бя не толь ко
не лег кий труд на уч но го ре дак то ра ру ко пи си учеб ни ка, но
и всю пред ва ри тель ную ра бо ту при под го тов ке ее к из да нию.

Ав тор бла го да рит ре цен зен тов док то ра тех ни че с ких на ук,
про фес со ра МГТУ им. Н. Э. Ба у ма на Сер гея Сер ге е ви ча Ни -
ко ла е ва,  док то ра тех ни че с ких на ук, про фес со ра РГРУ Ва ле -
рия Фе до ро ви ча Оди но ко ва, а так же тех ни че с ко го ре дак то ра
Пав ла Алек сан д ро ви ча Ма ка ро ва за вни ма тель ное про чте ние
ру ко пи си, цен ные  со ве ты и за ме ча ния.



Раздел I

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
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Гла ва 1
ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 

И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ

В ре зуль та те изу че ния дан ной гла вы сту дент дол жен:
знать
• стро гое оп ре де ле ние и ос нов ные свой ст ва пас сив ных и ак тив -

ных эле мен тов рас чет ной мо де ли ре аль но го эле к т ро тех ни че с ко го
ус т рой ст ва;

• за ко ны Кирх го фа;
уметь
• за пи сы вать в об щем ви де пол ную си с те му не за ви си мых урав -

не ний Кирх го фа для за дан ной эле к т ри че с кой схе мы;
вла деть
• на вы ка ми вы бо ра пра виль ной ме то ди ки ре ше ния со став лен -

ных урав не ний в за ви си мо с ти от ви да по став лен ной за да чи (рас чет
ста ци о нар но го, си ну со и даль но го ре жи мов и т.п.).

1.1. Электрическая цепь и ее элементы
Эле к т ри че с кая цепь — это рас чет ная мо дель ре аль но го

эле к т ро тех ни че с ко го ус т рой ст ва. Она стро ит ся из эле мен -
тов.

Эле мент эле к т ри че с кой це пи — иде а ли зи ро ван ный уча с -
ток, где ге не ри ру ет ся, за па са ет ся или пре об ра зу ет ся в дру -
гую фор му эле к т ри че с кая энер гия. Раз ли ча ют эле мен ты пас -
сив ные и ак тив ные.

Эле мен ты, в ко то рых эле к т ри че с кая энер гия за па са ет ся
или не о бра ти мо пре об ра зу ет ся в дру гую фор му, на зы ва ют ся
пас сив ны ми. Ис поль зу е мые в те о рии це пей пас сив ные эле -
мен ты при ня то де лить на три иде а ли зи ро ван ные груп пы: ре -
зи с то ры (со про тив ле ния), ин дук тив но с ти, ем ко с ти. Сле ду ет
иметь в ви ду, что на зван ные тер ми ны мо гут при ме нять ся для
обо зна че ния как са мо го пас сив но го эле мен та с оп ре де лен ны -
ми свой ст ва ми, так и ве ли чи ны па ра ме т ра, ха рак те ри зу ю ще -
го этот эле мент.
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Рис. 1.1. Ре зи с тор — эле мент, не о бра ти мо пре об ра зу ю щий 
эле к т ри че с кую энер гию в теп ло вую

Ре аль ные эле мен ты (ка туш ки ин дук тив но с ти, кон ден са -
то ры, по тен ци о ме т ры, ре о ста ты и т.п.) про яв ля ют в той или
иной сте пе ни свой ст ва, при су щие иде аль ным пас сив ным
эле мен там всех трех ви дов (ре зи с тив ные, ин дук тив ные, ем -
ко ст ные), что учи ты ва ет ся при по ст ро е нии их рас чет ных мо -
де лей.

Ак тив ные эле мен ты яв ля ют ся ге не ра то ра ми эле к т ри че с -
кой энер гии. При по ст ро е нии эле к т ри че с ких схем поль зу ют -
ся дву мя ви да ми иде аль ных ак тив ных эле мен тов: ис точ ни ка -
ми эле к т ро дви жу щей си лы (ЭДС) и ис точ ни ка ми то ка.

Та ким об ра зом, цеп ная рас чет ная мо дель стро ит ся из пя -
ти ос нов ных эле мен тов: ре зи с тор, ин дук тив ность, ем кость,
иде аль ный ис точ ник ЭДС, иде аль ный ис точ ник то ка.

1.2. Пас сив ные эле мен ты эле к т ри че с кой це пи
1.2.1. Ре зи с тор как эле мент эле к т ри че с кой це пи. 

Ос нов ные со от но ше ния. Ус та но вив ший ся 
си ну со и даль ный ре жим в ли ней ном ре зи с то ре

Ре зи с тор (рис. 1.1) — эле мент, в ко то ром про ис хо дит не -
о бра ти мый про цесс пре об ра зо ва ния эле к т ри че с кой энер гии
в теп ло вую (ино гда — в ме ха ни че с кую или хи ми че с кую). Ре -
зи с тор — все гда по тре би тель энер гии.

При вы бран ных на рис. 1.1 по ло жи тель ных на прав ле ни ях
ток и на пря же ние на ре зи с то ре свя за ны со от но ше ни ем

uR = uаб = ϕа – ϕб = iR.

Здесь ϕа, ϕб — по тен ци а лы то чек «а» и «б»; R — со про тив -
ле ние ре зи с то ра.

Ес ли ве ли чи на R = const (не за ви сит от про те ка ю ще го то -
ка ли бо при ло жен но го на пря же ния), то ре зи с тор на зы ва ет ся
ли ней ным. Для та ко го ре зи с то ра при про те ка нии че рез не го
пе ре мен но го то ка i(t) на пря же ние по фор ме по вто ря ет ток:

uR(t) = Ri(t). (1.1)

На при мер, ког да ток в ре зи с то ре по сто я нен, на пря же ние
так же по сто ян но.
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Рас смо т рим важ ный для прак ти ки слу чай, ког да ток в ре -
зи с то ре из ме ня ет ся по пе ри о ди че с ко му за ко ну (рис. 1.2)

i(t) = Imsin(ωt + ϕ),

где Im — амп ли ту да; ωt + ϕ — фа за; ϕ — на чаль ная фа за (на
рис. 1.2 ϕ = 0); ω = 2π/T — уг ло вая ча с то та; T — пе ри од си ну -
со и ды. Из фор му лы (1.1) сле ду ет, что

uR = Ri(t) = RImsin(ωt + ϕ) = UmR sin(ωt + ϕ).

Вы вод. В ус та но вив шем ся си ну со и даль ном ре жи ме на пря -
же ние и ток в ре зи с то ре по фа зе сов па да ют (од но вре мен но
про хо дят че рез ноль, од но вре мен но до сти га ют мак си му ма),
как по ка за но на рис. 1.2. Амп ли туд ные зна че ния на пря же ния
и то ка в ре зи с то ре свя за ны со от но ше ни ем UmR = RIm, ко то рое
мож но счи тать за ко ном Ома для амп ли туд.

1.2.2. Ин дук тив ность как эле мент эле к т ри че с кой це пи.
Ос нов ные со от но ше ния. Осо бен но с ти ста ци о нар но го 

и ус та но вив ше го ся си ну со и даль но го ре жи мов 
в ин дук тив но с ти

Ин дук тив ность (рис. 1.3) — эле мент, за па са ю щий эле к т -
ри че с кую энер гию в маг нит ном по ле. За па сен ная энер гия
при со от вет ст ву ю щих ус ло ви ях мо жет быть пол но стью воз -
вра ще на ис точ ни ку. Иде аль ная ин дук тив ность — толь ко на -

Рис. 1.2. В си ну со и даль ном ре жи ме на пря же ние и ток 
в ре зи с то ре сов па да ют по фа зе

Рис. 1.3. Ин дук тив ность — эле мент, за па са ю щий энер гию 
в маг нит ном по ле
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ко пи тель энер гии, свой ст ва ми не о бра ти мо го по треб ле ния
энер гии не об ла да ет.

При вы бран ных на рис. 1.3 по ло жи тель ных на прав ле ни ях
на пря же ние и ток в ин дук тив но с ти свя за ны со от но ше ни ем

uL = ϕа – ϕб = L ,

т.е. раз ность по тен ци а лов на ин дук тив ном эле мен те про пор -
ци о наль на бы с т ро те из ме не ния то ка во вре ме ни. Ве ли чи на
ин дук тив но с ти L вы сту па ет как ко эф фи ци ент про пор ци о -
наль но с ти меж ду uL и di/dt. Ес ли L = const, т.е. не за ви сит от
про те ка ю ще го то ка, ин дук тив ность на зы ва ет ся ли ней ной.

Раз ность по тен ци а лов на ин дук тив но с ти воз ни ка ет толь -

ко в слу чае из ме не ния то ка во вре ме ни (ког да � 0). По это -
му в ста ци о нар ном ре жи ме под дей ст ви ем по сто ян ных ис -
точ ни ков, ког да i(t) = const, ин дук тив ность про яв ля ет се бя
как про вод ник ну ле во го со про тив ле ния, на зы ва е мый ко рот -
ко за мк ну той пе ре мыч кой — к.з. (рис. 1.4).

di
––
dt

di(t)
———

dt

Рис. 1.4. В ста ци о нар ном ре жи ме (i = const) ин дук тив ность 
про яв ля ет се бя как ко рот ко за мк ну тая пе ре мыч ка

Ес ли в ин дук тив но с ти про те ка ет си ну со и даль ный ток
i(t) = Im sin ωt, на пря же ние на ин дук тив но с ти равно

uL(t) = L = ωLIm cos ωt =

= ωLIm sin(ωt + 90°) = UmL sin(ωt + 90°).

Вы вод. На пря же ние на ин дук тив но с ти — гар мо ни че с кая
функ ция той же ча с то ты, что и ток. Но фа за си ну со и даль но го
на пря же ния на ин дук тив но с ти пре вы ша ет фа зу то ка на 90°.
Кри вая на пря же ния про хо дит че рез ноль на чет верть пе ри о -
да рань ше (рис. 1.5, а).

Амп ли ту ды на пря же ния и то ка в ин дук тив но с ти свя за ны
со от но ше ни ем

UmL = ωLIm,

его мож но трак то вать как за кон Ома, при чем роль со про тив -
ле ния вы пол ня ет ве ли чи на XL = ωL, на зы ва е мая ин дук тив -

di(t)
———

dt
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ным со про тив ле ни ем. Ин дук тив ное со про тив ле ние за ви сит
от ча с то ты (рис. 1.5, б), а имен но: при ω � 0 XL � 0, а при
ω � � XL � �. По это му в ин же нер ной прак ти ке при ка че ст -
вен ном ана ли зе схем на низ ких ча с то тах (ω � 0) ин дук тив но-
с ти за ко ра чи ва ют, а на вы со ких ча с то тах (ω � �) — об ры ва ют.

Ре аль ная ка туш ка об ла да ет, на ря ду с ин дук тив ны ми
свой ст ва ми, ре зи с тив ны ми по те ря ми. По это му про стей шая
схе ма за ме ще ния ре аль ной ка туш ки со дер жит два иде аль ных
эле мен та: ин дук тив ность и ре зи с тор. Воз мож ны как по сле до -
ва тель ная, так и па рал лель ная схе мы за ме ще ния ка туш ки.
На рис. 1.6 изо б ра жен по сле до ва тель ный ва ри ант, вклю ча -
ющий ин дук тив ность LЭ и ре зи с тор RЭ.

Рис. 1.5. Си ну со и даль ный ре жим в ин дук тив но с ти:
а — в си ну со и даль ном ре жи ме на пря же ние на ин дук тив но с ти опе ре жа ет по
фа зе ток на 90°; б — ин дук тив ное со про тив ле ние XL = ωL про пор ци о наль но 

ча с то те ω

Рис. 1.6. Про стей шая схе ма за ме ще ния ре аль ной ка туш ки 
ин дук тив но с ти

При си ну со и даль ном ре жи ме для ха рак те ри с ти ки со от но -
ше ния меж ду ин дук тив ным ωLЭ и ре зи с тив ным RЭ со про -
тив ле ни я ми ка туш ки вво дит ся по ня тие до б рот но с ти

QL = .

Со глас но оп ре де ле нию QL — без раз мер ная ве ли чи на, ко -
то рая за ви сит от ча с то ты. Для при ме ня е мых в ин же нер ной
прак ти ке вы со ко до б рот ных ка ту шек на ча с то тах по ряд ка
10 · 106 Гц (де сят ки ме га герц) до б рот ность до сти га ет не сколь -
ких со тен.

ωLЭ––––
RЭ
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1.2.3. Ем кость как эле мент эле к т ри че с кой це пи. 
Ос нов ные со от но ше ния. Осо бен но с ти ста ци о нар но го 

и ус та но вив ше го ся си ну со и даль но го ре жи мов в ем ко с ти

Ем кость (рис. 1.7) — эле мент эле к т ри че с кой це пи, за па са -
ю щий энер гию в эле к т ри че с ком по ле. Иде аль ная ем кость
толь ко на кап ли ва ет энер гию и при оп ре де лен ных ус ло ви ях
мо жет вер нуть ее пол но стью.

Рис. 1.7. Ем кость — эле мент, за па са ю щий энер гию 
в эле к т ри че с ком по ле. Ток в ем ко с ти про те ка ет 

толь ко при из ме ня ю щем ся на пря же нии (ког да duc /dt � 0)

При по ло жи тель ных на прав ле ни ях, за дан ных на рис. 1.7,
на пря же ние и ток в ем ко с ти свя за ны со от но ше ни ем

uC(t) = iC(t)dt,

где C — ве ли чи на ем ко с ти (для ли ней но го эле мен та C = const).
Про диф фе рен ци ро вав обе ча с ти по след не го урав не ния

= iC(t),

по лу чим вы ра же ние для то ка в ем ко с ти че рез на пря же ние

iC(t) = C .

Со глас но по след не му урав не нию ток че рез кон ден са тор
про те ка ет толь ко в слу чае пе ре мен но го на пря же ния на кон -
ден са то ре, ког да duC /dt � 0.

Под дей ст ви ем по сто ян ных ис точ ни ков ус та нав ли ва ет ся
ста ци о нар ный ре жим, ког да то ки в вет вях и на пря же ния на
уча ст ках во вре ме ни не из мен ны. В этих ус ло ви ях то ки че рез
кон ден са то ры не про те ка ют, т.е.

iC = C = 0,

что рав но силь но об ры ву со от вет ст ву ю щей вет ви (рис. 1.8).
Ес ли к об клад кам кон ден са то ра ем ко с тью С при ло же но

пе ре мен ное на пря же ние
uC(t) = UmC sin ωt,

duC––––
dt

duC––––
dt

1
—
C

duC––––
dt

∫
1
—
C
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в его це пи про те ка ет ток

iC = C = ωCUmC cos ωt = Im sin(ωt + 90°),

где Im = ωCUmC.
Вы вод. Та ким об ра зом, в си ну со и даль ном ре жи ме на пря -

же ние и ток в ем ко с ти — гар мо ни ки од ной ча с то ты, от ли ча ю -
щи е ся по фа зе. Фа за то ка в ем ко с ти пре вы ша ет фа зу на пря -
же ния на 90°. Это со от но ше ние от ра же но на рис. 1.9, а.

Амп ли ту ды на пря же ния и то ка в ем ко с ти свя за ны со от но -
ше ни ем

UmC = Im/(ωC),

ко то рое так же мож но трак то вать как за кон Ома, роль со про -
тив ле ния вы пол ня ет ве ли чи на XC = 1/(ωC), на зы ва е мая ем -
ко ст ным со про тив ле ни ем. За ви си мость ем ко ст но го со про -
тив ле ния от ча с то ты пред став ле на на рис. 1.9, б, со глас но
ко то ро му при ω � 0 XC � �, при ω � � XC � 0.

Сле до ва тель но, при ка че ст вен ном ана ли зе схем на низ ких
ча с то тах кон ден са то ры об ры ва ют, а на вы со ких ча с то тах —
их за ко ра чи ва ют. Ре аль ный кон ден са тор про яв ля ет не толь -

duC––––
dt

Рис. 1.8. В ста ци о нар ном ре жи ме (иС = const) иде аль ная ем кость
про яв ля ет се бя как об рыв вет ви

Рис. 1.9. Си ну со и даль ный ре жим в ем ко с ти:
а — в си ну со и даль ном ре жи ме на пря же ние на ем ко с ти от ста ет по фа зе от то ка
на 90°; б — ем ко ст ное со про тив ле ние XC = 1/(ωC) об рат но про пор ци о наль но

ча с то те
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