
Предисловие

электронная схема представляет собой электрическую цепь, содержащую полу-
проводниковые элементы, такие как диоды и транзисторы. Именно электронные 
схемы лежат в основе электронных приборов, окружающих нас в быту.

Чтобы объяснить принципы работы электронных схем «с нуля», в этой книге 
используется транзисторный радиоприёмник – в доступной форме описывается 
механизм, на выходе которого мы слышим звук. Обычно многие учебники по ра-
диоэлектронике начинаются с описания простейшего усилителя, а затем посте-
пенно переходят к более сложным схемам. Однако в этой книге я решил взять за 
основу путь прохождения сигнала, то есть описать процесс, начинающийся с вы-
бора нужного канала из принимаемых антенной радиоволн и заканчивающийся 
воспроизведением звука. Мне кажется более естественным осваивать электрон-
ные схемы в процессе изучения системы под названием «радиоприёмник», двига-
ясь вдоль пути прохождения сигнала от радиоволны к звуку. Чтобы процесс обу-
чения был ещё увлекательнее, в манге вам составят компанию два персонажа – 
ученики старшей школы Сидэн Тору и эрэки Ая.

Опираясь на лекции по теории электронных схем, которые я читаю в универси-
тете, я постарался сделать содержание книги интересным как для учащихся про-
фессиональных школ, так и для всех, кого заинтересовала электроника.

В заключение я хочу поблагодарить художника манги г-на Такаяма Яма, кол-
лективу компании TRENDPRO, ответственному за оформление, а также всем со-
трудникам издательства Ohmsha, которое дало мне возможность взяться за перо. 
Кроме того, я  признателен читателям, изволившим открыть эту книгу, и буду 
очень рад, если она поможет Вам пробудить интерес к электронным схемам.

Танака Кэнъити.
Октябрь 2009 г.
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プロローグ
CHAPTER 00

ドキドキ☆新入部員
Пролог.

БесПоКоЙнЫЙ 

новиЧоК



Если хочешь, 
приходи 

посмотреть!

Школа №1

да

Так...
Где же кусачки...

Кусачки!пока!

Пролог.   БеСПоКоЙнЫЙ ноВиЧоК2



Что-то никто 
не приходит...

Попрошу!!

Хлоп

Аа!!

В
ш
ш

.

.

.

Запись

н
о
в
ы
х

ч
л
е
н
о
в!

Э
л
е
к
т
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р
у
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о
к
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Что такое?

Ну, 

в

 о
б
щ
е
м
...

Что?!
Это хорошо.

Я долго ждал, 
пока кто-нибудь 

придёт!

Что... Ах...

Ты тоже любишь 
электронику?

Да!

А! 

Может быть, 
ты хочешь 

записаться в 
кружок?

А-хА-хА

Запись

н
о
в
ы
х

ч
л
е
н
о
в!
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Что?

Я глупая, дурочка  
и простфиля

К тому же неумёха.
В общем, совсем обычная 

старшеклассница,  
можно так сказать?

Однако я хочу с тобой 
подружиться! Ты не 

против?!!

А, нет, 
нет,  

я это 
люблю!

Ко-
неч-

но, 

ко-
неч-

но 

люб-
лю!!!

Да, 

да, 

да!

Да!Сказать, что я люблю 
электронику? Да!

Я очень люблю электронику!

Однако, однако, как 
бы это сказать, я в 
ней не очень то и 

разбираюсь...
Или лучше сказать, 

вообще не понимаю!
Ни капельки!

Однако интерес всё же 
есть

Вот я и подумала, что 
если запишусь в кружок, 

то смогу научиться..
Как нескромно с моей 

стороны!!

Я....

Пролог.   БеСПоКоЙнЫЙ ноВиЧоК 5



Тогда мы начнём вот 
с этого!

Изучим, как сделать 
простенький 

радиоприёмник! 

Это даст тебе 
базовые знания по 

электронным схемам!

Значит, 
так...

Да!
Я именно это 

хотела сказать!

Хм...
Хорошо!

Ты хочешь записаться  
в кружок,

Однако знаний у тебя 
нет совсем.

И ты хочешь, чтобы  
я тебя всему научил.

Так?

Нет, не 
получится...

Ведь я на 
самом 
деле 

ничего  
не знаю...

и я тебя 
многому 
научу!

Ах!

♥

Пролог.   БеСПоКоЙнЫЙ ноВиЧоК6



Ах!

Ты правда  
не возражаешь?

Стыдно признаться, 
но сейчас в этом 
кружке только я 

серьёзно занимаюсь. 
Скучно всё время 

одному...

Да, зовут меня  
Сидэн Тору. 

Добро пожаловать!

...мы с тобой будем одни?!!!

Д..да, в порядке.

То есть, можно 
записаться?!!
Ты всё время 

один?!!
Значит, если я 

запишусь...

С тобой … 
всё в 

порядке?

Гм. 
Странная какая-то ...

Нет, 
конечно

Что?!!

Бах

Пролог.   БеСПоКоЙнЫЙ ноВиЧоК 7



Кстати, как 
тебя зовут?

Ученица 1 курса.... 

Эрэки Ая.

Аа!

Значит, Ая...

Прошу любить 
и жаловать!

Да!

Запись

н
о
в
ы
х

ч
л
е
н
о
в!

Э
л
е
к
т
р
о
н

К
р
у
ж
о
к
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第１章
CHAPTER 01

電子回路って何？

1
глава

ЭлеКТроннЫе сХеМЫ? 

а ЧТо ЭТо ТаКое?



Ну, ты вроде 
успокоилась?

Прости! 
Всё уже  

в порядке!

Нет... я просто...
Хочу послушать 
твой рассказ...

Тебе не трудно?

Прямо 
сейчас?

Да что ты!
С удовольствием 

расскажу!

Ах!

Буль

Лучше... 
Расскажи мне 

про электронные 
схемы?

Вот это 
энтузиазм!

1   ЭлеКТроннЫе СХеМЫ? а ЧТо ЭТо ТаКое?10



1.1.   Производная суммы функций

Во-первых, прежде 
чем говорить об 

электронных схемах,  
я хочу рассказать 
об электрических 

цепях. Знаешь ли ты, 
чем они 

отличаются?

Электронные 
схемы и 

электрические 
цепи...

Чем отличаются?

Электрические цепи содержат 
следующие три вида элементов:

● Резисторы (сопротивления) (R)

● Катушки индуктивности (L)

● Конденсаторы (ёмкости) (C)

С другой стороны, 
электронная схема кроме 

резисторов, катушек 
индуктивности и 

конденсаторов содержит 
также полупроводниковые 

элементы, такие как 
транзисторы, диоды.

Что?

Электрическая цепь 
(параллельная RLC-цепь)

?

Электронная схема 
(линейный детектор)

ДААА?

U

U

1.1.   ПроизВодная СуММЫ фунКциЙ 11



Элементы Единицы 
измерения

Электрические 
цепи

Электронные 
схемы

Сопротивления (R) [Ом] (омы) ○ ○
Катушки индуктив-
ности (L) [Гн] (генри) ○ ○

Ёмкости (C) [Ф] (фарады) ○ ○

Диоды Не определены 
однозначно × ○

Транзисторы Не определены 
однозначно × ○

Другие полупрово-
дниковые элементы

Не определены 
однозначно × ○

Значит, они 
отличаются только 

составными 
элементами?

Отличия элементов, содержащихся в электрических цепях  
и электронных схемах

(a) Сопротивление 
(резистор)

(б) Индуктивность 
(катушка) 

Далее на чертежах 

элементы 

обозначаются  

вот так

Ну теперь, когда мы разобрались 
в отличиях, давай поговорим про 

электронные схемы!

Электронные схемы бывают самые 
разные, но их грубо можно 

разделить на восемь типов. Я опишу 
особенности каждого из них!

(1) Усилители

(2) Генераторы

(3) Модуляторы

(4) Демодуляторы

(5) Фильтры

(6) Операционные 
усилители

(7) Логические 
схемы

(8) Источники 
питания8..

Их отличия можно 
представить в 
виде вот такой 

таблицы!

(в) Ёмкость 
(конденсатор)

(г) Диод
(д) Транзистор 

(е) Источник напряжения 
постоянного тока 

(ж) Источник напряжения 
переменного тока (з) Источник тока

1   ЭлеКТроннЫе СХеМЫ? а ЧТо ЭТо ТаКое?12



1.2.   разлиЧнЫе ЭлеКТроннЫе СХеМЫ

Сначала об 
усилителях

Это - самая основная 
электронная схема.  

Она усиливает 
входной сигнал и 

выводит его!

Просто 
усиливает 

входной сигнал, 
не изменяя его? 

Как просто!

Да!
Например, в 

радиоприёмниках, 
телевизорах они 

усиливают принятый 
звуковой сигнал, 
чтобы мы смогли  

его услышать!

Это то, что 
называется «ампу»*, 

да?

Да, это то же самое! 
«Amplify» означает 

«усиливать»!

<Усилители>

Ура!

*  В Японии «усилитель» в 
просторечии называют 
«ампу»  от англ. слова. ‑ 
прим. перев.

1.2.   разлиЧнЫе ЭлеКТроннЫе СХеМЫ 13



<Генераторы>

теперь о 
генераторах

Это схемы, 
которые 

генерируют?!

Ну, в общем, 
правильно...

которое создаёт 
«на ровном месте» 
сигнал переменного 

тока. Его используют, 
например, в мобильных 

телефонах...

Генератор - 
это такое 

устройство,..

Он может вырабатывать 
периодические волны, 

например, гармонические 
или пилообразные!

Да, удобная 
штука!

ДААА?

Гармоническая волна Пилообразная волна

1   ЭлеКТроннЫе СХеМЫ? а ЧТо ЭТо ТаКое?14



<Модуляторы>Третим пунктом  
у нас идут 

модуляторы.

вот как?

Для этого с помощью 
этой схемы иногда 
изменяют амплитуду 

радиоволны, а иногда - 
частоту.

Кстати, 
амплитудную 
модуляцию 

обозначают AM,  
а частотную - FM. 

Ну как, вспомнила?

КонеЧно, ЭТо же 
оБЫЧное радио!

КаК ПросТо!

Чтобы передать 
звуковой сигнал для 
радио или телевизора, 
необходимо наложить 

его на радиоволну, 
которая имеет высокую 

частоту колебаний.

Ах,

1.2.   разлиЧнЫе ЭлеКТроннЫе СХеМЫ 15


