Организация производства электронной
техники ,организация производственных работ
,техника безопасности, охрана труда ,
промышленная санитария
Организация рабочего места . Типовая
комплектация рабочего места

Цифровые микросхемы Триггеры Шифраторы и
дешифраторы Мультиплексоры и
демультиплексоры.

Элементы электрических цепей и аппаратуры –
обзор

Аналоговая и цифровая техника, бинарное
счисление, логические элементы.

Резисторы: виды, параметры, корпуса,
производители, маркировка

Аналоговые микросхемы (блоки питания и заряда,
усилители (операционные, мощности и др.) ,
микросхемы связи).
Выполнение электромонтажных работ. Разъемные
соединения. Неразъемные соединения. Пайка.
Кабели
Обработка аналоговых и цифровых сигналов,
принципы работы АЦП/ЦАП

Конденсаторы: виды, параметры, корпуса,
производители, маркировка, применение
Индуктивные элементы : виды, параметры,
корпуса, производители, маркировка,
применение
Диоды и диодные устройства диод, шоттки,
стабилитрон и TVS, диодные мосты, свето и
фото и лазерные диоды, другие устройства.
Транзисторы: виды, параметры, корпуса,
производители, маркировка, применение

Датчики

Печатные платы – строение, применение, виды.
Монтаж комплектующих на платы. Выявление
дефектов монтажа.
Разъёмы

Тиристоры , динисторы, симисторы и SSR

Кабели и провода, монтаж, выбор, проверка.

Оптоэлектронные приборы

Пайка – технологии, материалы, оборудование

Интегральные микросхемы (обзор, виды,
применение)

Электронные схемы, условные обозначения.

Дисплеи (жидкокристаллические, OLED,
Electronic Paper, ЭЛТ, 7SEGMENT, LED matrix)

Измерения в электронике, измерительная
аппаратура

Электромеханические узлы электронных схем:
Релейные устройства, двигатели ,
электромеханические устройства передачи
движения.

Конструкторская и технологическая документация

ПЛИС, Микропроцессоры и микропроцессорное
управление Типы и виды памяти
Стандарты

ВВЕДЕНИЕ
Вам предлагается курс, ставящий перед собой цель подготовить Вас к профессиональной деятельности
в сфере производства электронных приборов и устройств, поверхностно касаясь и знакомя Вас с
разнообразными необходимыми в этой отрасли промышленности знаниями.
Несмотря на то, что в названии курса упомянуты слова «настройка и регулировка», следует оговориться,
что в современной промышленности, всё больше использующеё сложные интегральные узлы и детали,
процессы производства стремятся к тому чтоб совершенно исключить стадию настройки или регулировки
продукции, заменяя её стадиями программирования и финальной проверки готовой продукции.
Цифровизация всё больше делает функционирование электроники строго детерминированным
(предсказуемым и автоматически проверяемым), а необходимость минимизировать расходы на
производстве, повышать его рентабельность, требует уменьшать количество стадий производства и
вовлечение персонала (стремиться к полной автоматизации). Зачастую выгоднее просто отправлять в утиль
не прошедшие проверку (дефектные) узлы электронных приборов, нежели тратить время
квалифицированного персонала на поиски неполадок.
Поэтому данный курс ставит своей целью скорее подготовку обучающегося к интеграции в команду
промышленного предприятия или конструкторского бюро электронной промышленности, а не обучение
поиску неполадок или неточностей сборки в устройствах определённого вида.

Организация производства электронной техники
Производство электронной аппаратуры и приборов — сложный и многогранный процесс современного
производственного комплекса, основанный на строгом соблюдении технологии процесса, химической
чистоте используемых материалов, использовании высокоточного и технологичного оборудования
высококвалифицированным персоналом.
Процесс производства включает в себя:
■
подготовительные операции — обработку материалов, подготовку используемых водных, газовых и
энергетических ресурсов;
■
входной контроль комплектующих изделий;
■
запуск и эксплуатацию оборудования и приспособлений;
■
подготовку оснастки, модернизацию оборудования;
■
организацию производственного процесса — в цехах, на участках, в отделах;
■
разработку новых изделий;
■
испытания и контрольные операции по проверке качества произведенной продукции;
■
организацию рекламы и мониторинг рынка;
■
организацию сбыта произведенной продукции.
Подготовительные операции обеспечиваются соответствующими службами и отделами.
К подготовительным операциям относят:
■
обеспечение энергоснабжения;
■
обеспечение чистоты и химического состава воды;
■
обеспечение мероприятий по поддержанию микроклимата в производственных помещениях;
■
обеспечение качества расходных материалов (смесей, обтирочного протирочного материала,
спиртосодержащих жидкостей);
■
экологическую безопасность;
■
охрану труда и технику безопасности.
При современном состоянии электронной техники ее производство возможно только на
высокоорганизованных, хорошо оборудованных предприятиях при широком использовании полностью
автоматизированных линий. Структура предприятия крупносерийного производства включает в себя
службы, цеха и участки. Службы выполняют функции вспомогательного производства, обеспечивая
основное производство материалами и инструментами, следят за работоспособностью оборудования,
снабжением электроэнергией, разрабатывают конструкторскую и технологическую документацию,
контролируют состояние склада комплектующих и готовой продукции. Особое место занимает отдел
технического контроля (ОТК) — его задача обеспечить качество выпускаемой продукции, контролировать
правильность технологического процесса. В производственных цехах сосредоточен весь технологический
процесс
Основным звеном участка является рабочее место.
Отдел техники безопасности является важной вспомогательной службой, предназначенной для контроля
за соблюдением требований охраны труда. За выполнением требований промышленной санитарии следят
технологические службы.

ПРАВИЛО 1: НЕ ПРИСТУПАЙ К РАБОТЕ, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ СО ВСЕМИ ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДАННОГО ПРОИЗВОДСТВА!
ПРАВИЛО 2: НЕ ПРИСТУПАЙ К РАБОТЕ БЕЗ ИНСТРУКТАЖА О СУЩНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОПЕРАЦИЙ!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Мероприятия по охране труда (ОТ) и технике безопасности (ТБ) определяются специальными
инструкциями, регламентирущими действия любого участника производственного процесса. Мероприятия
по ТБ и ОТ отражаются в технологической и конструкторской документации, а также в инструкциях на
рабочем месте. Монтажные и сборочные операции связаны с работами электрифицированным и
монтажным инструментом.
К работе с ручным электрифицированным инструментом (паяльное оборудование, измерительная
техника) допускаются лица с квалификацией не ниже II группы, обученные безопасным методам работы с
ним. При выполнении пайки на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные
факторы:
■
повышенная загазованность воздуха рабочей зоны парами
вредных химических веществ;
■
повышенная температура поверхности изделия, оборудования,
инструмента и расплавов припоев;
■
случайное попадание на оголенные участки тела расплавленных брызг припоев и флюсов;
■
опасные напряжения в электрической цепи при выполнении настроечных работ.
Работы с вредными и взрывопожароопасными веществами при использовании припоев, флюсов, паяльных
паст, связующих веществ и растворителей должны проводиться при включенных общеобменной и местной
вытяжной вентиляции.
При выполнении паяльных работ с использованием паяльников, паяльных станций и фенов следует строго
следовать инструкциям. Кабель паяльника должен быть защищен от случайного механического
повреждения и соприкосновения с горячими деталями. Паяльное оборудование устанавливается в зоне
действия местной вытяжной вентиляции на огнезащитные подставки, исключающие его падение. Излишки
припоя и флюса с жала паяльника снимают с использованием материалов, указанных в технологической
документации (хлопчатобумажные салфетки, асбест и др.).
Пайку малогабаритных изделий в виде штепсельных разъемов, наконечников, клемм и других
аналогичных изделий производят, закрепляя их в специальных приспособлениях, указанных в
технологической документации (зажимы, струбцины и другие приспособления). При пайке печатной платы
она крепится на специальном зажимном столике с использованием поворотного устройства.
Во избежание ожогов расплавленным припоем при распайке проводов запрещено извлекать их из
распаечного гнезда с применением силы. Флюс на соединяемые места наносят кисточкой, фарфоровой
лопаткой или путем распыления с использованием средств индивидуальной защиты дыхательных путей.
Так как при изготовлении печатных плат имеют место операции травления и использование активных
химических соединений, радиомонтажник должен знать безопасные правила работы с кислотами и
щелочами, а также законы химии о возможных реакциях и воздействиях их продуктов на человеческий
организм. При работе с кислото- и щелочесодержащими растворами необходимо в обязательном порядке
пользоваться индивидуальными средствами защиты, а также владеть способами нейтрализации
химически активных веществ при случайном попадании на кожу или вовнутрь организма.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАСТРОЙКЕ И НАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Прежде чем приступить к настройке и регулировке электронной аппаратуры, ее ремонту и диагностике,
необходимо изучить:
■
инструкции по эксплуатации изделий, технологические инструкции, инструкции по технике
безопасности и производственной санитарии, а также приемы оказания первой медицинской помощи;
■
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
Радиомонтажники, выполняющие настройку и наладку электронных изделий, подвергаются опасности
случайного касания токопроводящих элементов и должны иметь третью группу допуска к работе с
электрическими приборами.
Электрифицированный инструмент допускается запитывать от штатной электросети через переносные
понижающие трансформаторы или преобразователи. Запрещается применение добавочных
сопротивлений для понижения напряжения. Длина проводов подключаемых измерительных приборов не

должна приводить к непроизвольным отключениям приемников тока при случайных механических
воздействиях на них и не должна допускать случайных прикосновений к токоведущим частям.
На отключенном от электрической сети изделии измерительными приборами проверяют отсутствие
напряжения в контрольных точках. На некоторых изделиях сохраняется высокий заряд даже после
отключения от сети (конденсаторы блока питании, анод кинескопа и др.), поэтому перед началом
диагностики эти элементы принудительно разряжают.
Переносные измерительные приборы должны располагаться так, чтобы при чтении их показаний
исключалось опасное приближение к частям, находящимся под напряжением.
ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Промышленная санитария — это комплекс мероприятий, требуемых для поддержания рабочих условий
труда в целях повышения его производительности и качества выпускаемой продукции, сохранения
здоровья работающих в условиях воздействия на них производственных факторов, сопутствующих
технологическим и сборочным операциям.
К области промышленной санитарии относят:
■
постоянное поддержание рабочих помещений и рабочих мест в
чистоте;
■
снижение до допустимых норм воздействия вредных газов,
пыли, шума, лучистой и высокочастотной энергии;
■
обеспечение заданных норм освещения, отопления, вентиляции в производственных помещениях
и на рабочих местах.
В производстве электронной техники существует понятие класс чистоты, при котором допускается
производство тех или иных приборов.
Различают чистые зоны и чистые комнаты. К чистым зонам относят производственные помещения, в
которых проводят подготовительные операции — склады материалов, комнаты отдыха персонала,
проходные коридоры. К чистым комнатам относят помещения, в которых происходит основной
производственный процесс, требующий особых условий чистоты.
ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В производственных помещениях для монтажных и радиотехнических работ должна проводится
постоянная вентиляция воздуха. Ее задача — не допускать загрязнения воздуха производственных
помещений газами, парами и пылью выше допустимых концентраций.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Производственные помещения по выпуску электронных устройств должны быть обеспечены
естественным, искусственным и совмещенным освещением. Помещения с постоянным пребыванием
персонала должны иметь естественное освещение. В случаях выполнения работ наивысшей точности
применяют совмещенное освещение. Искусственное освещение бывает общим (при равномерном
освещении помещения), локализованным (при расположении источников света с учетом размещения
рабочих мест) и комбинированным — сочетание общего и местного освещения.
Освещенность на рабочих местах должна обеспечивать равномерную яркость в поле зрения, отсутствие
резких теней и блескости, постоянство освещенности по времени и правильность направления светового
потока. Фактическая освещенность в производственном помещении должна быть больше или равна
нормируемой освещенности.

Стандарты в производстве электронного оборудования
Функции стандартов:
 Повышение уровня безопасности.
 обеспечение конкурентоспособности и качества продукции , единства измерений, рационального
использования ресурсов, взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их
составных частей, комплектующих изделий и материалов), технической и информационной
совместимости, сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических
и экономико-статистических данных, проведения анализа характеристик продукции, исполнения
государственных заказов, добровольного подтверждения соответствия продукции.
 содействие соблюдению требований технических регламентов;
 создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной
информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества
продукции, систем поиска и передачи данных, содействие проведению работ по унификации.
Соответственно пределам компетенции органов стандартизации различают следующие уровни
стандартизации:
 Международная стандартизация ИСО (ISO).
 Межгосударственная стандартизация стран СНГ.
 Национальная стандартизация —государственный стандарт России — ГОСТ Р.
 Правила, нормы и рекомендации в области стандартизации, общероссийские классификаторы
технико-экономической и социальной информации.
 Стандарты организаций — отраслевые стандарты (ОСТ), стандарты предприятий (СТП) и т. п.

Стандарты IPC
Стандарты международной ассоциации производителей электроники (IPC) — это одни из самых
авторитетных нормативных документов в области конструирования и производства устройств и
встраиваемых систем. Они содержат информацию по следующим этапам разработки:








и т.д.

Разработка электронного изделия, выбор компонентов и материалов
Приемка печатных плат
Сборка электронных узлов и модулей
Приемка электронных узлов и модулей
Электронная документация и документооборот в разработке и производстве электроники
Стандартизация и сертификация оборудования
Стандартизация и техническая информация в передовых технологиях производства корпусов и
выполнения соединений
Вопросы обращения с компонентами, материалами и другими изделиями

Сравнение ГОСТ и стандарта IPC
Сравним удобство применения IPC-стандартов на примере международного промышленного
стандарта IPC-SM-782A, который отражает требования к поверхностному монтажу, с
аналогичным отечественным ГОСТом 29137-91:

Особенности

IPC-SM-782A

ГОСТ 29137-91

Актуальность и современность
предоставленной информации

Описан монтаж современных
многовыводных ЭРЭ

Монтаж устаревших
элементов со
штырьковыми выводами

Размеры

Размеры даны в метрической и
дюймовой СК

Только метрические
размеры

Требования к пайке

Есть

нет

Температурные характеристики
пайки

Есть для всех элементов

нет

BGA-компоненты

Полное описание по монтажу
всех типоразмеров

нет

Упаковка компонентов

Есть

нет

Таблица кодов элементов (по ANSI)

Есть

нет

Отдельно следует коснуться группы стандартов ISO 9000.
ISO 9000 — серия международных стандартов, содержащих термины и определения, основные принципы
менеджмента качества, требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий, а также
руководство по достижению устойчивого результата.
С помощью чётких правил управления производством, контроля качества и документооборота стандарт ISO
9000 подходит к разнообразным сферам производства, хоть и не регламентирует конкретных
характеристик производственных процессов и производимой продукции. Он лишь диктует, как именно
проверять и какие сопроводительные документы должны присутствовать в системе менеджмента.

Количество стандартов велико, и каждое производство выбирает из них подходящие к конкретному
производственному циклу, а так же следует государственным стандартам, которые закон обязывает
применять. С углублением тенденций глобализации, всё больше стандартов становятся международными
с целью упростить мировую торговлю продукцией и комплектующими.

Рабочее место для проверки электронного оборудования
1 Обязательное оборудование
1.1 Стол с антистатическим покрытием и заземлением (с антистатическим браслетом), хорошо
освещённый.
1.2 Персональная рабочая станция (компьютер)
1.3 Лабораторный блок питания ( соответствующий обслуживаемым приборам) с обязательным
настраиваемым ограничением по току.
1.4 Мультиметр (иногда требуется несколько штук)
1.5 Осциллограф
1.6 Набор соединительных проводов/кабелей
1.7 Набор необходимого ручного инструмента (отвёртки, плоскогубцы и так далее)
1.8 Набор документации к проверяемым приборам
2 Вероятно необходимое или полезное оборудование
2.1 Программное обеспечение для тестов (если есть)
2.2 Адаптеры к компьютеру для программирования и/или проведения автоматических тестов
2.3 Специальное проверочное оборудование для конкретного вида тестируемого прибора
2.4 Адаптеры к компьютеру для использования его последовательных портов в тестировании линий связи
проверяемого прибора
2.5 Генераторы специальных сигналов (если требуется).
2.6 Нагрузки (если требуются).
2.7 Стеллаж для ожидающих проверки узлов. Отдельно стеллаж для уже проверенных устройств. Отдельно
стеллаж для бракованных узлов.

Рабочее место для сборки и устранения неполадок
электронного оборудования (паяльная станция)
1 Обязательное оборудование
1.1 Стол с антистатическим покрытием и заземлением (с антистатическим браслетом), хорошо
освещённый.
1.2 Паяльная станция (лучше с 2 паяльниками) с возможностью автоматической или ручной регулировки
температуры жала, а так же возможностью замены жал разной мощности и геометрической формы.
1.3 Лампа подсветки с увеличительным стеклом на гибком штативе
1.4 Мультиметр
1.5 Приспособления для демонтажа деталей с электронных плат – приспособления для вакуумного или
впитывающего удаления припоя.
1.6 Настольное вытяжное приспособление с фильтром для удаления паров припоя и флюсов.
1.7 Набор необходимого ручного инструмента (отвёртки, плоскогубцы, пинцеты, монтажные ножи,
устройства для удаления изоляции, приспособления для обжима контактов и так далее)
1.8 Стойка с расходными материалами (припой разных видов и состава, флюсы, жидкости для удаления
флюсов, приспособление для очистки жала паяльника от нагара)
1.9 Стеллаж для ожидающих сборки или ремонта узлов. Отдельно стеллаж для готовых устройств.
1.10 Набор документации к обрабатываемым узлам.
2 Вероятно необходимое или полезное оборудование
2.1 Паяльный фен с набором насадок и регулировкой мощности
2.2 Персональная рабочая станция (компьютер) для минимизации использования бумажной документации
2.3 Специальное оборудование для удержания конкретного вида прибора или платы
2.4 Бинокулярный микроскоп с подсветкой
2.5 Стеллаж для комплектующих и расходных материалов
2.6 Стойка с адгезивными материалами (клеями разных видов)

Элементы электрических цепей и аппаратуры – обзор
Компоненты электронных схем:
Активные – микросхемы, транзисторы, др.
Пассивные - резисторы , конденсаторы, индуктивные элементы, платы и проводники, диоды и др.
Пассивные компоненты:
Резисторы:
Основные функции – делитель напряжения, ограничитель тока, нагрузка
Различаются по: сопротивлению, точности, мощности, температурному коэффициенту, способу монтажа,
параметрам корпуса, технологии изготовления.
Конденсаторы:
Основные функции – элемент частотного фильтра, элемент поддержки мощности, развязка по постоянному
напряжению
Различаются по: ёмкости, напряжению, точности, полярности, скорости (ESR), способу монтажа,
параметрам корпуса, стойкости к температурам, технологии изготовления, применяемым материалам.
Индуктивные элементы:
Основные функции – элемент частотного фильтра, элемент поддержки мощности, развязка через
магнитное поле и трансформация переменных напряжений.
Различаются по: индуктивности, сопротивлению постоянного тока, мощности, частотным характеристикам,
способу монтажа, параметрам корпуса, технологии изготовления, применяемым материалам.
Печатные платы (PCB):
Основные функции – служить базой для монтажа и соединения между собой компонентов электронной
схемы.
Различаются по: Количеству слоёв, толщиной слоёв, материалом и толщиной диэлектрика, покрытиями,
технологиями изготовления.
Разъёмы:
Плата/кабель/корпус, pitch (количество контактов на единицу длинны), монтаж TH/SMD (для разъёмов на
PCB), максимальные ток/напряжение, технология монтажа, форма и свойства тела разъёма.
Диоды:
Основные функции – односторонняя проводимость, защита от переполюсовки, выпрямление переменного
тока, для стабилитрона и TVS – измерение напряжений и зашита от скачков напряжения.
Различаются по: току прямой проводимости, напряжению обратного пробоя, способу монтажа,
параметрам корпуса, технологии изготовления.
Активные компоненты:
Транзисторы:
Основные функции – ключ и усилитель.
Различаются по: технологии, току/напряжению, проводимости, усилению, частоте, мощности, способу
монтажа, параметрам корпуса.
Тиристоры , динисторы, симисторы и SSR:
Основные функции – коммутация и контроль мощности в сетях переменного тока.
Различаются по: технологии, току/напряжению, характеристикам, мощности, способу коммутации,
способу монтажа, параметрам корпуса.
Оптоэлектронные приборы:
Основные функции – индикаторы и дисплеи, гальваническая развязка, оптическая связь, датчики.
Многообразны, и у каждого вида свой ряд параметров.
Микросхемы:
Аналоговые - основные функции – усилители, контроль мощности (блоки питания и зарядные устройства),
связь.
Цифровые - основные функции – логика, контроллеры и процессоры, память.
Различаются по: функционалу, сложности, технологии, способу монтажа, параметрам корпуса, и многим
другим параметрам в зависимости от конкретного вида микросхемы.
Здесь даны лишь основные компоненты электронных устройств, существует множество других и не
упомянуты все разновидности.

Резисторы

Основные функции – делитель напряжения, ограничитель тока, нагрузка
Основной параметр: сопротивление (resistance), измеряется в Омах (Ω). В электронике встречаются
номиналы резисторов от сотой доли Ома до сотен мегаОм. В схемотехнике Омы обозначают R, E, ohm,
или просто цифрой без указания единиц. Например 100R это резистор в 100 ом. Килоомы (1000 ом)
обозначаются буквой К (100К – резистор в 100 килоОм). Мегаомы (1000000 ом) обозначаются буквой М
(1М – резистор в 1 МегаОм).
Точность резистора (tolerance) – параметр допуска отклонения реального сопротивления резистора от
заявленного. Выражается в процентах – 10%, 5%, 1%, 0.5%, 0.1%. В обычных (без особых требований)
электронных приборах в основном применяются резисторы с допуском в 10% и 5%. Более точные
резисторы намного дороже и применяются только если этого требуют параметры данной схемы.
Мощность резистора (power dissipation) – параметр, показывающий какую мощность (произведение тока и
напряжения на резисторе) этот резистор может перевести в тепловую энергию без критичного перегрева и
вреда для себя. Мощность резистора напрямую зависит от размера резистора и способа его монтажа. Для
всех номиналов сопротивления существует множество вариантов величины и геометрии корпуса для
подбора нужной мощности.
Температурный коэффициент резистора – параметр, показывающий изменение его сопротивления при
нагревании на 1 градус. Все производители резисторов стараются свести этот параметр к минимуму, он
линейный. Обращать на него внимание следует, когда прибор работает при высоких перепадах температур
и к нему предъявляются требования высокой точности.
Резисторы делятся на:
 Поверхностного (SMD) и навесного монтажа (Through hole)
 Постоянного и переменного номинала (переменные и подстроечные резисторы)
 Общего назначения и резисторы-нагрузки. Резисторы нагрузки обычно имеют высокую
теплостойкость и способность рассеивать тепло (керамический или металлический корпус с
радиатором).

В современной электронике существует тенденция к минимизации геометрических размеров электронных
компонентов и к переходу к компонентам поверхностного монтажа, поэтому всё чаще используются
резисторы SMD с наиболее мелкими размерами (0603, 0402, 0201), а резисторы навесного монтажа всё
больше используются только в учебных целях.
На сборочное производство электронных устройств резисторы обычно поставляются в специальных
бумажных лентах на бобинах для установки на станки автоматического монтажа.

Конденсаторы
Основные функции – элемент частотного фильтра, элемент поддержки мощности, развязка по постоянному
напряжению
Основной параметр: ёмкость, измеряется в Фарадах (Ф, F). В электронике встречаются номиналы
конденсаторов от 1pF ( пикоФарада , 1/1000000000000 доли Фарада) до сотен Фарад (технология supercap
double layer). Керамические конденсаторы в этой шкале находятся от 1pF и до 10 µF (микроФарад,
1/1000000 F). Электролитические и танталовые конденсаторы занимают нишу от 1 µF до 10000 µF.
Значения ёмкости от 10F вплоть до 1000F принадлежат специальным конденсаторам supercap double layer.

Керамические конденсаторы, как ясно из их названия, используют в качестве диэлектрика специальные
виды керамики с высоким коэффициентом диэлектрической проницаемости. У этого вида конденсаторов
нет полярности, низкий ESR. Керамические конденсаторы производятся как в корпусах как поверхностного
монтажа, так и навесного. Стойкость к температурам у этого вида конденсаторов зависит от конкретного
вида применяемого диэлектрика. Например, диэлектрик X5R – от -10 до +40 градусов, а X7R – от -40 до +85
градусов. Максимальное напряжение, на которое рассчитан керамический конденсатор , зависит от его
геометрических параметров и ёмкости. Крупнее корпус - больше напряжение, больше ёмкость – меньше
напряжение. У керамических конденсаторов поверхностного монтажа корпус обычно коричневого или
жёлтого цвета, без маркировки, которая наносится на упаковку (бобину с бумажной лентой для
оборудования автоматического монтажа).
Электролитические конденсаторы обычно имеют цилиндрический корпус, который тем крупнее, чем
больше ёмкость. Подавляющее большинство электролитических конденсаторов рассчитаны на навесной
монтаж, хотя и встречаются SMD модификации. Отличительная черта электролитических конденсаторов –
наличие полярности. Электролитические конденсаторы различаются по скорости заряда-разряда, что
отражается в их ESR параметре. Чем ниже ESR, тем качественнее конденсатор. На корпусе
электролитических конденсаторов маркируется емкость, напряжение , температурный диапазон и
указывается полярность – обычно полосой у отрицательного вывода.
Танталовые конденсаторы обычно имеют параллелепипедовидный SMD корпус, который тем крупнее,
чем больше ёмкость. Размеры стандартизированы от type-A (самый мелкий) до type-E (наиболее
крупный). Танталовые конденсаторы имеют средний ESR, и служат заменой электролитических
конденсаторов там, где требуются небольшие размеры и низкий профиль. Поскольку танталовые
конденсаторы дороже электролитических, они используются в приборах более высокого ценового
сегмента. Танталовые конденсаторы так же имеют полярность, на корпусе положительный электрод
обычно отмечается чертой. Так же на корпусе маркируется ёмкость и напряжение.

Конденсаторы supercap double layer самый новый вид конденсаторов, его главные характеристики:
чтезвычайно высокая ёмкость (десятки-сотни Фарад), быстрый заряд/разряд, но очень низкое рабочее
напряжение (около 2 вольт). У конденсаторов supercap double layer есть полярность, их основное
назначение - служить заменой аккумуляторам в подходящих для этого приборах.
Переменные/подстроечные конденсаторы – конденсаторы, меняющие свою ёмкость с помощью
изменения площади пересечения пластин. Обычно это достигается вращением металлических сегментов
на оси. Ёмкости - десятки – сотни пикоФарад. Использовались для настройки колебательных контуров
антенн и фильтров, но всё больше заменяются в современной технике цифровыми генераторами частот.

На сборочное производство электронных устройств конденсаторы обычно поставляются в специальных
бумажных лентах на бобинах для установки на станки автоматического монтажа.

Индуктивные элементы:
Другие названия: inductor, coil, bead ferrite.
Основные функции – элемент частотного фильтра, элемент поддержки мощности, развязка через
магнитное поле и трансформация переменных напряжений.
Основной параметр: индуктивность, измеряется в Генри (Hy или просто H). Практически всегда
индуктивный элемент это тот или иной вариант катушки проводника на сердечнике – магнитопроводе.
Чем больше витков в катушке, тем больше её индуктивность. Однако и размеры индуктивного элемента
растут с увеличением количества витков. Сопротивление постоянного тока – параметр, так же зависящий от
длинны проводника в катушке (количества витков), а так же от толщины проводника катушки. Для
индуктивного элемента сопротивление постоянного тока должно быть как можно меньше. Поэтому любой
производитель стремится минимизировать физические размеры индуктивного элемента и его
сопротивление постоянного тока, при максимизации его индуктивности и мощности (допустимых величин
тока). У каждого индуктивного элемента есть и частотные параметры , главный из которых – частота
собственного резонанса (SRF), показывающий граничную частоту использования данного индуктивного
элемента.
Сердечники индуктивных элементов бывают из железа и сталей, однако в основном используются разные
модификации феррита (оксид железа и других ферромагнитных элементов с содержанием углерода).
Основные виды индуктивных элементов:
Индуктор (inductor, coil) – катушка с определёнными свойствами. Выпускаются в корпусах и размерах
различной формы, для SMD и для навесного монтажа. Применяются как элемент поддержки мощности
(важная часть импульсного блока питания), а так же как элемент колебательных и резонансных контуров.

Bead ferrite и common mode фильтры – специальные индуктивные элементы для фильтрации паразитных
помех высокой частоты.

На сборочное производство электронных устройств индукторы и Bead ferrite обычно поставляются в
специальных бумажных лентах на бобинах для установки на станки автоматического монтажа.
Трансформаторы - индуктивные элементы с двумя и более катушками (обмотками) на одном сердечнике –
магнитопроводе. Основные применения: элемент передачи мощности, развязка через магнитное поле и
трансформация переменных напряжений. В каждом сетевом блоке питания 220В ~ присутствует
трансформатор.

Реле и электромагниты – особые электронные компоненты, которые переводят электромагнитную
энергию в механическую, замыкая контакты или двигая механические детали.

Диоды:
Основные функции – односторонняя проводимость, защита от переполюсовки, выпрямление переменного
тока, для стабилитрона и TVS – измерение напряжений и защита от скачков напряжения.
Диод – полупроводниковый прибор, его характеристики зависят от конкретного вида диода.
Обычный диод (Diode, Rectifier) – основная характеристика – односторонняя проводимость. Параметры:
ток прямой проводимости, обратное напряжение блокирования (пробоя), скорость реакции (частота),
обратный ток протекания (reverse leakage current), падение напряжения в прямом включении 0.6 -:- 0.7
вольт. Широко используются для выпрямления напряжений, защиты от переполюсовки, а так же в
разнообразных узлах, таких как, например, защита цифровых входов от превышения допустимого
напряжения, диодное «ИЛИ» и множестве других. Полюса диода принято называть анодом и катодом,
прямое включение диода (когда он свободно проводит) – включение когда потенциал на аноде выше чем
на катоде. В противном случае диод заперт. Выпускаются диоды как в корпусах навесного, так и
поверхностного монтажа. Катод обычно маркируется линией на корпусе диода.

Особым видом диодного устройства является диодный мост, представляющий собой 4 диода в едином
корпусе, соединённых так, чтобы образовывать выпрямитель переменного напряжения полного периода.

Дополнительные примеры использования диодов:

Диод Шоттки (Schottky Rectifiers, Schottky Barrier Diode) – характеристики его во всём совпадают с
характеристиками обычного диода, кроме падение напряжения в прямом включении – у диода Шоттки
0.2 -:- 0.4 вольта. За счёт этого он более экономичен и применяется больше в низковольтных приборах.
Существуют и диодные мосты на диодах Шоттки.

Стабилитрон (Zener diode( - диодное устройство, применяемое для установки стабильных напряжений.
Для этого применяется такое свойство стабилитрона: в обратном включении (потенциал катода выше
потенциала анода) при достижении порогового значения напряжения стабилитрон удерживает это
напряжение постоянным. Значение этого напряжения является основным параметром стабилитрона и
зависит от его конкретной модели – от 1 вольта до сотен вольт. Стабилитрон обычно НЕ ставится в
схемотехнике в прямую (потенциал анода выше потенциала катода), а только в обратную (потенциал
катода выше потенциала анода). Визуально стабилитроны не отличаются от обычных диодов, выпускаются
в тех же корпусах и различить их можно только по маркировке и данным на упаковке.

TVS (Transient voltage suppressor) – особый вид стабилитрона, применяемый для защиты электронных
приборов от разрядов статического электричества, и поэтому обычно ставятся близко от разъёмов входных
сигналов.

Светодиоды (LED( - диоды, излучающие свет, а помимо этого их характеристики не отличаются от обычных
диодов.
Существует множество других видов диодных устройств, например варикапы, СВЧ-диоды, и другие,
которые применяются в узкоспециальных областях.
На сборочное производство электронных устройств диоды обычно поставляются в специальных бумажных
лентах на бобинах для установки на станки автоматического монтажа.

Транзисторы:
Основные функции – усилитель (аналоговая техника) и ключ (цифровая техника).
Биполярные транзисторы (Bipolar Transistors) – управляются током;
Основные параметры: усиление, максимальное напряжение коллекторэмиттер, мощность, максимальный ток эмиттера, максимальный ток базы,
скорость (частота).
Существуют биполярные транзисторы NPN проводимости и PNP
проводимости.
Выводы транзистора: База (Base(, Коллектор (Collector(, Эмиттер (Emitter).
Управляющим электродом биполярного транзистора является база.
В режиме усиления ток коллектора равен току базы умноженному на коэффициент усиления транзистора.
В режиме усиления или открытом состоянии падение напряжения на переходе база-эмиттер примерно
равно 0.5 -:- 0.7 вольт.
В открытом состоянии падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер примерно 0.2 вольта.

Подвид биполярных транзисторов - транзистор Дарлингтона (спаренный транзистор).
Основное отличие – высокое усиление.

Полевые транзисторы (FET) - управляются напряжением;
Основные параметры: максимальное Drain-Source напряжение,
мощность, максимальное Gate-Source напряжение, максимальный Drain
Current (ток), сопротивление в открытом состоянии (Drain–Source On–
Resistance),открывающее напряжение на затворе (VGS - Gate Threshold
Voltage), скорость (частота).
Выводы FET: Исток (Source(, Сток (Drain(, Затвор (Gate).
Управляющим электродом полевого транзистора является затвор (Gate).

Транзисторы выпускаются в большом разнообразии корпусов и размеров из-за большого разнообразия
параметров и способов применения. Однако корпус транзистора всегда будет иметь как минимум 3
вывода, а потому его не спутаешь с пассивными компонентами (резистором, конденсатором, индуктором
и диодом). Тем не менее, зачастую корпуса простых микросхем тоже имеют 3 вывода, и на взгляд
отличимы от транзисторов только по маркировке. Транзисторная сборка (несколько транзисторов в
едином корпусе) вообще может выглядеть как микросхема, они выпускаются даже в корпусах BGA.

Применение транзисторов многообразно и подробный разбор этой темы выходит за рамки данного курса.
На сборочное производство электронных устройств транзисторы обычно поставляются в специальных
бумажных лентах на бобинах для установки на станки автоматического монтажа или в специальных
пластиковых линейках для ручной сборки.

Тиристоры:
Разновидности тиристоров:










тиристор диодный (доп. название «динистор») — тиристор, имеющий два вывода:
тиристор диодный, не проводящий в обратном направлении;
тиристор диодный, проводящий в обратном направлении;
тиристор диодный симметричный (DIAC);
тиристор триодный («тринистор») — тиристор, имеющий три вывода:
тиристор триодный, не проводящий в обратном направлении ( «тиристор», SCR (Silicon-Controlled Rectifier) );
тиристор триодный симметричный (симистор, TRIAC);
тиристор триодный асимметричный;
запираемый тиристор ( «тиристор триодный выключаемый»).




SSR (solid state relay)
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)

Основные функции – коммутация и контроль мощности в сетях переменного тока.
Различаются по: технологии, току/напряжению, характеристикам, мощности, способу коммутации,
способу монтажа, параметрам корпуса.

Тиристоры выпускаются в большом разнообразии корпусов и размеров из-за большого разнообразия
параметров и условий применения. Однако корпус диодного тиристора будет иметь 2 вывода, и на вид
они мало отличаются от диодов. Корпус триодного тиристора будет иметь минимум 3 вывода, и на взгляд
они отличимы от транзисторов только по маркировке. Тиристорная сборка (несколько тиристоров в
едином корпусе) вообще может выглядеть как микросхема.

Оптоэлектронные приборы.
Оптоэлектронные приборы это электронные устройства, содержащие узлы, излучающие или реагирующие
на свет.
Основные виды излучающих оптоэлектронных устройств:
 Индикационные светодиоды и дисплеи (LED – Light Emitting Diode)
 Осветительные светодиоды – мощные LED и их сборки
 Устройства оптической связи
 Лазерные светодиодные устройства
 Оптопары или оптроны (optocoupler) и SSR (solid state relay)
Основные виды светочувствительных устройств:
 Фотодиоды, фототранзисторы и светочувствительные датчики
 Фотоматрицы для фото и видео съёмки
 Солнечные панели для генерации электричества
Как известно, свет является квантованным электромагнитным излучением. Основными параметрами света
являются:
 Длина волны – от неё зависит цвет светового потока (измеряется в нанометрах)

Белый цвет генерируется одновременной выработкой квантов света ВСЕГО видимого диапазона.
Градация тёплый-холодный свет достигается «сдвиганием» диапазона излучаемых квантов в
сторону фиолетового (холодный), или красного (тёплый).
 Интенсивность светового потока (luminance)– измеряется в Люменах (Лм, Lm). Для примера,
световой поток 100 Вт лампы накаливания = 1200 Лм, 60-ваттной лампы накаливания = около 700
Лм. Существуют и другие единицы измерения светимости.
 Фаза и поляризация. Источники света могут быть когерентными или не когерентными. Когерентные
источники испускают кванты света синхронизировано по фазе – максимумы и минимумы
одновременны. Не когерентные источники испускают кванты света хаотично.

Параметрами индикационных светодиодов являются: некогерентность, экономичность, длинна волны
(цвет), , рабочий ток, а так же параметры корпуса. У среднего светодиода рабочий ток около 5мА, у
экономичных разновидностей менее 1мА. Светодиоды следует включать впрямую, в обратную они ведут
себя как обычный диод с невысоким обратным напряжением пробоя. Ток светодиода следует всегда
ограничивать соответствующим последовательным резистором.

Основными параметрами осветительных светодиодов являются: некогерентность, мощность,
экономичность, световой поток, длинна волны (цвет), угол излучения света, параметры
теплоотведения, рабочие ток и напряжение а так же параметры корпуса. Осветительные светодиоды
зачастую требуют специальных драйверов: устройств питания, которые генерируют и регулируют
требуемый для осветительных диодов и диодных сборок ток.

К устройствам оптической связи относятся инфракрасные приёмопередатчики (Infrared Transceivers) и
устройства оптоволоконной связи (Fiber Optic Transceivers).

Лазерные светодиоды применяются в области оптической записи информации, измерительных приборах,
промышленном оборудовании и многих других.

Оптопары или оптроны (optocoupler) и SSR (solid state relay) применяются для гальванической развязки
отдельных частей схемы с целью исключить их взаимовлияние, а так же для изолированной коммутации
нагрузок.

Дисплеи.
Под дисплеями понимается электронные приборы, способные отображать визуальную информацию,
поданную на вход в цифровой или аналоговой форме.
Основные свойства: разрешение, количество цветов, яркость, контрастность, угол обзора, интерфейс,
время реакции, энергопотребление, физические размеры (площадь).
Виды дисплеев:
Светодиодные –
 7SEGMENT (Семисегментный светодиодный индикатор )
 LED MATRIX (светодиодные матрицы)
LCD (Liquid Cristal Display) – жидкокристаллические дисплеи:
Черно-белые - 3 вида:
 numeric (отображает только цифры),
 alpha-numeric (цифры и буквы),
 graphic (цифры-буквы - графические изображения произвольной формы на точечной матрице).
Цветные :
TFT LCD (Thin-film-transistor liquid-crystal display) – распространённый вид цветного ЖК дисплея, бывают 3
видов:
 Reflective – дисплей не нуждается в подсветке сзади, но имеет малую контрастность и чувствителен
к освещению
 Transmissive – дисплей имеет подсветку сзади, свет проходит сквозь матрицу дисплея, формируя
изрображение.
 Transflective – дисплей, сочетающий свойства двух предыдущих.
Другие виды дисплеев:
 OLED (Organic LED) - современный вид дисплеев, в которых каждая точка отображающей матрицы
является отдельным излучающим элементом (микроскопическим светодиодом). Экономичны,
ярки, высококонтрастны.
 Электронная бумага (e-paper, e-ink) — энергонезависимый вид дисплея, не имеющего
собственного света. Изображение формируется из контрастных элементов и читается с источником
внешнего освещения, как бумажная книга. Бывают чёрно-белые и цветные виды. Основной
недостаток – долгое время реакции, не позволяющее динамической смены картинки (никакой
анимации и видео).
Устаревшие виды дисплеев:
 Plasma – заменяются OLED и TFT
 Дисплеи на ЭЛТ – заменяются OLED и TFT
 VFD (Vacuum Fluorescent Displays) – заменяются OLED и светодиодными дисплеями
 Дисплеи на основе ламп накаливания и газоразрядных ламп - заменяются светодиодными
дисплеями
Почти все дисплеи имеют матричную структуру, то есть формируют прямоугольник , состоящий из
базовых точек изображения (пикселей). Количество таких точек в матрице по вертикали и по горизонтали
называется разрешением дисплея. Часто разрешение измеряют в Мегапикселях, давая округлённое общее
число точек в матрице дисплея. Например разрешение 1600 пикселей на 1200 пикселей это дисплей
примерно в 2 Мегапикселя.
Для удобства пользования матрицами дисплеев их неотъемлемой частью являются микросхемы
драйверы (Display Drivers), основная задача которых – освободить пользователя от оперирования
отдельными пикселями, предоставив удобный интерфейс и формат загрузки отображаемой информации.
Обычно в TFT и OLED дисплеях плата с драйвером дисплея является неотъемлемой частью поставляемого
модуля-дисплея.
Во многих случаях дисплей оснащается сенсорным вводом с помощью встроенного или внешнего TOUCH
SCREEN ( Touch Panel )модуля.
Яркость дисплея – только для светоизлучающих дисплеев, или дисплеев с задней подсветкой матрицы.
Показывает максимальную силу света излучающего элемента.
Контрастность - отражает отношение уровня яркости белого цвета к чёрному, например, 1000:1. Как и с
яркостью, чем выше это значение – тем лучше.
Угол обзора – показывает под каким углом можно смотреть на экран, чтобы изображение не теряло
цветности, яркости, не ухудшалось качество картинки.

Время реакции – минимальный промежуток времени между подачей данных по интерфейсу дисплея до
получения стабильной картинки ( максимальная частота кадров ). Для комфортной для глаз отрисовки
динамического изображения считается минимальной частота кадров в 60 Герц, но большинство дисплеев
на рынке имеют более высокие частоты.
Количество цветов - параметр, определяющий сколько разных оттенков может воспроизвести каждый
пиксель дисплея. Обычно на компановку цвета каждого пикселя отводится по 3 байта (3 х 8 бит, 256
оттенков каждого из 3-х цветов-компонентов – RGB –Red-Green-Blue – красный, зелёный, синий). В итоге
это даёт глубину цвета в 16700000 цветов.

Интегральные микросхемы (IC) – обзор.
Интегральные микросхемы (integrated circuit) – электронное устройство на основе транзисторов на одном или
нескольких кристаллах кремния в едином корпусе для выполнения определённой задачи.
Количество транзисторов одной микросхемы варьируется от нескольких единиц до миллионов.
Все микросхемы делятся на два вида – аналоговые и цифровые.
К аналоговым микросхемам относятся:
 Усилители разных назначений и параметров.
Операционные (Operational Amplifiers - Op Amps)
Аналоговые компараторы (Analog Comparators)
Мощности (Power Amplifiers)
Инструментальные и высокоточные (Instrumentation Amplifiers , Precision Amplifiers)
Высокой частоты и видеосигнала (High Speed Amplifiers, Video Amplifiers)
Активные фильтры и эквалайзеры (Active Filter, Equalisers)
Другие
 Всевозможные блоки питания и заряда и контроля мощности.
Регуляторы напряжения (Voltage Regulators)
Контролируемые источники тока (Current Monitors & Regulators)
блоки питания от сети переменного тока (AC/DC Converters)
Зарядные устройства (Battery Management)
Контроля мощности (Power Management)
Другие
 Микросхемы связи.
Модемы и сетевые front end микросхемы (Communication & Networking ICs)
Интерфейсные микросхемы (Interface ICs)
Микросхемы беспроводной связи (Wireless & RF Integrated Circuits)
К цифровым микросхемам относятся:
 Logic ICs
Компараторы (Logic Comparators)
Логические элементы (Logic Gates)
Счётчики и регистры сдвига (Counter & Shift Registers)
Шифраторы и мультиплексеры (Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers )
Триггеры (Flip-Flops )
Защёлки (Latches)
Сумматоры (Logic Adder & Subtractor )
Мультивибраторы (Monostable Multi-vibrator )
Умножители (Multipliers/Dividers )
Микросхемы вычисления чётности (Parity Functions)
Другие
 Генераторы тактовой частоты (Clock & Timer ICs)
 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (Data Converter ICs)
 Микросхемы памяти (Memory ICs)
 ПЛИС (программируемая логика) (Programmable Logic ICs)
 Процессоры и контроллеры (Embedded Processors & Controllers)

Свойства интегральных микросхем разнообразны вследствие разнообразия их назначения и применения.

Некоторые популярные виды корпусов микросхем :

В прямоугольных корпусах обычно (хоть и есть много исключений) 1 по номеру вывод (ножка) находится в
верхнем левом углу и маркируется точкой. Номера ножек возрастают против часовой стрелки , вывод с
наибольшим номером находится в верхнем правом углу корпуса.
На сборочное производство электронных устройств микросхемы обычно поставляются в специальных
бумажных лентах на бобинах для установки на станки автоматического монтажа или в специальных
пластиковых линейках для ручной сборки.

