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Строение атома
• Электрон — элементарная частица с 

отрицательным электрическим зарядом 
е=1,6×10-19 Кулон (элементарный электрический 
заряд)

• Электроны, вращаясь вокруг ядра, 
располагаются на электронных оболочках на 
разных уровнях. Размер атома определяется его 
наружной электронной оболочкой. 

• Атом может терять электроны и становиться 
положительным ионом или присоединять 
электроны и становиться отрицательным ионом. 

• Атомное ядро — протонов и нейтронов. Радиус 
ядра примерно в 100 000 раз меньше радиуса 
атома. 

• Протоны имеют единичный положительный 
электрический заряд и массу, в 1836 раз 
большую, чем масса электрона. 

2http://www.medical-enc.ru/1/atom.shtml



Таблица Менделеева
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Орбиты электронов и молекулы 
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Вода

Адреналин



Кристаллическая решётка 
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Железо – Ferrum



Электрический ток
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Проводимость 
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Напряжение (U), ток (I), сопротивление (R) 
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Закон Ома, резисторы
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Единица измерения: 1 Ом = 1 В / 1А  



Источник питания 
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1,5 Вольт

Разность потенциалов между двумя точками равна 1 вольту, если 

для перемещения заряда величиной 1 кулон из одной точки в 

другую над ним надо совершить работу величиной 1 джоуль. 



Индуктивность 
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Правило буравчика Обозначение: L
Единица: Генри, Гн, Hn



Конденсатор 
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Колебательный контур
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Полупроводники
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Полупроводники от металлов отличают:
1. Удельное сопротивление у полупроводников гораздо больше, чем у 

металлов;
2. Удельное сопротивление чистых полупроводников уменьшается с 

ростом температуры (у металлов оно растет);
3. При освещении полупроводников их сопротивление значительно 

уменьшается (на сопротивление металлов свет почти не влияет):
4. Ничтожное количество примесей оказывает сильное влияние на 

сопротивление полупроводников.



Полупроводник в электрическом поле 
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Е – вектор электрического поля 
Зависимость удельного сопротивления 
полупроводника от температуры

ДыркаЭлектрон



Примесная проводимость
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As - мышьяк

Донорная примесь –
проводимость  n-типа 

Акцепторная примесь –
проводимость p-типа 

In - индий



Электронно-дырочный переход (р-n-переход)
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р-n-переход Прямой р-n-переход



Обратный pn-переход
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Диод – простейший полупроводниковый 
прибор

• Способность p-n-перехода пропускать ток в 
одном направлении используется в 
полупроводниковых приборах, называемых 
диодами.
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Светодиод

• Светодиод или светоизлучающий диод —
прибор с p-n-переходом, создающий 
оптическое излучение при пропускании 
через него электрического тока.

• Спектральные характеристики излучаемого 
света зависят в том числе от химического 
состава использованных в нём 
полупроводников.

• Применение светодиодов: 

• в освещении, в качестве индикаторов 
(индикатор включения на панели прибора, 
буквенно-цифровое табло), как источник 
света в фонарях и светофорах, в качестве 
источников оптического излучения (пульты 
ДУ, светотелефоны), в подсветке ЖК-
экранов (мобильные телефоны, мониторы, 
телевизоры) и т. д.
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Фотодиод
• Фотодио́д — приёмник оптического 

излучения, который преобразует попавший 
на его фоточувствительную область свет в 
электрический заряд за счёт процессов в p-
n-переходе.

• Фотодиод, работа которого основана на 
фотовольтаическом эффекте (разделение 
электронов и дырок в p- и n-области, за 
счёт чего образуется заряд и ЭДС), 
называется солнечным элементом. 

• Кроме p-n фотодиодов, существуют и p-i-n 
фотодиоды, в которых между слоями p и n 
находится слой нелегированного 
полупроводника i. p-n- и p-i-n-фотодиоды 
только преобразуют свет в электрический 
ток, но не усиливают его, в отличие от 
лавинных фотодиодов и фототранзисторов.
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Транзистор
• Биполярные транзисторы имеют три 

контакта:
• Коллектор (collector) — на него подаётся ток, которым 

нужно управлять

• База (base) — через неё подаётся небольшой ток 
управления

• Эмиттер (emitter) — через него проходит ток с 
коллектора и базы, когда транзистор «открыт»
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Коллектор

Эмиттер

База



Изобретение транзистора
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ЭВМ на лампах и транзисторах
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Конструктивное исполнение транзисторов
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Транзисторный ключ
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Транзисторный триггер
• Триггер — электронное устройство, которое 

может длительно находиться в одном из двух 
устойчивых состояний и чередовать их под 
воздействием внешних сигналов. 

• Триггеры относятся к импульсным 
устройствам — их активные элементы 
(транзисторы, лампы) работают в ключевом 
режиме, а смена состояний длится очень 
короткое время. 

• Отличительной особенностью триггера 
является способностьзапоминания двоичной 
информации. Он может оставаться в одном из 
двух состояний и после прекращения 
действия переключающего сигнала. Приняв 
одно из состояний за «1», а другое за «0», 
можно считать, что триггер хранит (помнит) 
один разряд числа, записанного в двоичном 
коде.
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Здесь сотни миллионов транзисторов
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Планарно-
эпитаксиальная 
технология 
изготовления 
транзистора
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Производство микросхем
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Выращивание монокристаллов кремния
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Пластины кремния и формирование чипов 
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