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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность: В нашей жизни есть маленькие дети, которые еще не умеют 
разговаривать,  или люди, которые прикованы к кровати, они не всегда могут 
позвать на помощь и сообщить, что их белье не совсем сухое. А взрослый, 
здоровый человек не всегда может определить, в комфортных ли условиях они 
находятся. 
Цель: Сконструировать устройство, которое сообщит здоровому человеку, что 
постельное белье и одежда ребенка или больного человека уже не совсем 
свежие. 
Задачи:  
1.Изучить литературу и выяснить что такое сенсор, из чего он состоит, как 
работает, и какие виды сенсоров предлагают магазины. 
2.Разобраться, что такое транзистор и тиристор, из чего они состоят и как  
работают. 
3.Исследовать работу транзистора и тиристора в качестве электронного ключа.  
4.Сконструировать устройство так, чтобы оно могло сигнализировать о том, 
что человек находится не совсем в комфортных условиях. 
4.Рассчитать себестоимость проекта. 
5.Рассказать ребятам о своей работе. Провести экскурсию в центре-музее 
занимательной физики «Мини-экспериментариум». 
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.  Сенсор. Виды сенсоров. 
Сенсор - это устройство, которое преобразует некую физическую величину в 
электрический сигнал (Рис№1).  
Действие простейшего сенсорного переключателя основано на способности 
человеческой кожи, воды или другого материала проводить электрический ток. 
При прикосновении к пластине между её контактами начинает протекать ток. 
Применяется в пунктах дистанционного управления мобильных телефонах, 
калькуляторах. Зачастую вы давите на кнопку, под которой находится 
токопроводящая резина, замыкающая контакты на пластине.(1, стр.14),(5) 

Рис№1   

Виды сенсоров: 

Резистивный сенсор состоит из пластиковой мембраны (идет первой) и панели, 
изготовленной из стекла (идет вторым слоем). Между этими слоями 
прокладывается микро изолятор, призванный обезопасить друг от друга 
токопроводящие поверхности. На поверхностях слоев располагаются 
электроды (в первом слое они идут горизонтально, во втором - вертикально). 
Нажимая на экран, вы провоцируете замыкание слоев, специальный датчик 
считывает ваше нажатие и преобразовывает его в сигнал, который передается в 
процессор. В итоге экран реагирует на поставленную вашим касанием задачу – 
например, запускает видео, открывает документ и проч. Данная технология 
считается достаточно простой, а потому на изготовление резистивных экранов 
тратится не слишком много средств. В итоге продукция с ними часто 
оказывается в бюджетном ценовом сегменте, что является главным 
достоинством техники с резистивными экранами. Техника с резистивными 
дисплеями представлена в большом количестве и ассортименте. В числе 
минусов этого типа сенсоров - отсутствие поддержки мульти жестов, плохая 
видимость на солнце/при ярком свете, низкая износостойкость, невысокая 
точность. 
Емкостные сенсоры: Данная технология является более совершенной – она 
отличается приличной видимостью при ярком свете и лучшей 
износостойкостью, более высоким уровнем точности. В числе недостатков – 
более значительная цена устройств с емкостными экранами, негативная 
реакция на воздействие жидкостей. Как работает сенсорный экран данного 
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типа? Ключевую роль здесь выполняют электроды, располагающиеся в углах 
дисплея и передающие друг другу переменные потоки электричества. В итоге 
образуется своеобразная сетка тока. Нажимая на экран, человек смещает 
направление тока, что позволяет системе определить место нажатия и 
соответственно вычислить и выполнить требующуюся команду. Тело человека 
в этом случае вместе с самим экраном выступают проводниками тока. Дисплей 
состоит из стекла, покрытого резистивным материалом, обеспечивающим 
эффективный электрический контакт. 
Инфракрасные сенсоры:  Рамка экрана (выполнена из стекла) включает 
приемники и излучатели инфракрасных лучей. Работая, они образуют на 
поверхности дисплея инфракрасную сетку. Нажав на экран, мы перекроем 
доступ определенным лучам – система вычислит это место и считает 
соответствующую задачу, которую ей нужно будет выполнить. В числе 
недостатков – не очень высокая точность (особенно при ярком свете), «боязнь» 
загрязнений и высокая стоимость изделий с инфракрасными дисплеями. В 
числе плюсов – хорошая видимость на солнце, долговечность. 
 
 
1.2.  Тиристор.  

Тиристор — полупроводниковый прибор, выполненный на основе 
монокристалла полупроводника с тремя или более p-n-переходами и имеющий 
два устойчивых состояния: «закрытое» состояние — состояние низкой 
проводимости; «открытое» состояние — состояние высокой проводимости 
(Рис№2).(1, стр. 54) 

Тиристор можно рассматривать как электронный выключатель (ключ). 
Основное применение тиристоров — управление мощной нагрузкой с 
помощью слабого сигнала, подаваемого на управляющий электрод. В 
двухвыводных приборах, — динисторах переход прибора в проводящее 
состояние происходит, если напряжение между его анодом и катодом превысит 
напряжение открывания. Также тиристоры применяются в ключевых 
устройствах, например, силового электропривода. 

Существуют различные виды тиристоров, которые подразделяются, главным 
образом: по способу управления, по проводимости. (4),(7, стр. 47) 

Рис№2   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/P-n-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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1.3.Транзистор. 
Транзисторы – полупроводниковые приборы, предназначенные для усиления, 
генерирования и преобразования электрических сигналов (Рис№3). 
Транзисторы делятся на два класса: биполярные транзисторы и униполярные. В 
биполярных транзисторах носителями заряда служат как электроны, так и 
дырки, в униполярных – либо электроны, либо дырки. Изготавливаются, в 
основном, из кремния и германия. Транзистор  полупроводниковый триод — 
радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с 
тремя выводами, способный от небольшого входного сигнала управлять 
значительным током в выходной цепи, что позволяет его использовать для 
усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических 
сигналов. В настоящее время транзистор является основой схемотехники 
подавляющего большинства электронных устройств и интегральных 
микросхем.(3,4),(6, стр. 324) 

Рис№3  

 Транзисторами также называются дискретные электронные приборы, 
которые, выполняя функцию одиночного транзистора, имеют в своем составе 
много элементов, конструктивно являясь интегральной схемой, например 
составной транзистор или многие транзисторы большой мощности. 

Транзисторы делятся на два класса отличные по структуре, принципу 
действия и параметрам — биполярные и полевые (униполярные). В 
биполярном транзисторе используются полупроводники с обоими типами 
проводимости, он работает за счет взаимодействия двух, близко 
расположенных на кристалле, p-n переходов и управляется изменением тока 
через база-эмиттерный переход, при этом вывод эмиттера всегда является 
общим для управляющего и выходного токов. В полевом транзисторе 
используется полупроводник только одного типа проводимости, 
расположенный в виде тонкого канала на который воздействует электрическое 
поле изолированного от канала затвора, управление осуществляется 
изменением напряжения между затвором и истоком.  

Устройство и принцип действия транзистора 
В своей работе мы использовали кремневые биполярные транзисторы. 

Биполярный транзистор – полупроводниковый прибор, имеющий три вывода,- 
эмиттер(Э), базу(Б) и коллектор(К) (Рис№4).  
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Рис№4       
Основу биполярного транзистора составляют два p-n перехода. В 

зависимости от взаиморасположения p-n переходов транзисторы разделяются 
на p-n-p и        n-p-n типа. Если просто подсоединить соответствующие 
напряжения к эмиттеру, коллектору, то транзистор не будет проводить ток, т.е. 
будет «закрыт» (в отличие от диода, которому достаточно правильно 
подсоединить анод и катод).  

Для того чтобы транзистор «открылся», т.е. начал проводить ток, 
необходимо на базу подать управляющий потенциал для задания тока базы. 
Значение этого потенциала и направление тока базы I(б) зависит от типа 
транзистора(PNP) или (NPN). Регулируя этот потенциал и, следовательно, 
небольшой базовый ток, можно регулировать большой ток, протекающий через 
транзистор. (1, стр. 51) 

 (Принцип действия полевого транзистора смотри в приложении  №1). 
Биполярный обратный n-p-n(Рис№5) работает за счет цепи эмиттер-

коллектор. Когда к схеме подключается ток, то транзистор открывается. Если 
изменить напряжение тока, поступающего на базу, то можно будет управлять 
током в цепи. Этот принцип работы используется в большинстве моделей 
современной    электроники. 

Рис№5   
Главным образом электротехника применяет транзисторы полярного и 

униполярного типа для усиления сигналов разнообразных датчиков или 
регулирования тока сети питания. Примечательной особенностью этих 
элементов является то, что на них можно собирать разные логические 
микросхемы, выступающие в роли логического умножителя, отрицателя.  
(Преимущества и недостатки полупроводниковых транзисторов смотри в 
приложении  2). 
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2.  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
Исследование  проводилось на лабораторном оборудовании кабинета 

физики и с помощью электронного конструктора «Знаток». 

Рис №6     
2.1. Исследование зависимости силы тока от массы, растворенной в воде 

соли. 
Цель: исследовать зависимость силы тока от массы, растворенной в воде соли. 

Оборудование: амперметр, вольтметр, источник питания, соль, мензурка, 
крокодильчики, весы электронные, провода, ключ, вода, ложка.  

Ход работы: Сначала я собрала электрическую схему из источника питания, 
ключа, соединительных проводов, амперметра и вольтметра. Между двух 
проводников поместила  кусок сухой простыни.  Наблюдения показали, что 
сухая простынь является диэлектриком и не проводит электрический ток.  

Рис№7 а)  б)   

Далее между электродами я поместила сосуд с водой из-под крана (Рис№7а).  
Измерила напряжение, и ток в обычной воде без примеси соли. Амперметр 
показал наличие небольшого тока. Потом добавляла по грамму соли в воду и 
смотрела, как меняется ток и напряжение в соляном растворе (Рис№7б). Соль 
добавляла до тех пор, пока она перестала растворяться в воде.(6, стр. 332) Все 
результаты занесла в таблицу и построила график (Рис №8). 

M, г J, mA U, B R, Oм 
0 2,4 4,3 1792 
1 26 2 769 
2 30 1,6 53 
3 34 1,4 41,2 
4 36 1,4 38,8 
5 40 1,2 30 
6 40 1,2 30 
7 40 1,2 30 
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Рис №8    Рис №9  

По закону Ома 
I

UR =  рассчитала сопротивление. Построила график 

зависимости сопротивления от массы, растворенной в воде соли (Рис №9).  

Из Википедии я узнала, что урина – это на 97% вода с растворенными в ней 
солями, кислотами и другими веществами.  Я собрала схему, состоящую из 
амперметра, вольтметра, ванночки, 2-х электродов и батарейки (Рис №10). 
Сначала я померила, что покажут приборы в детской урине (поделился 
племянник) (Рис№11). 

Рис №10    Рис№11   
J, mA U,B R,Om 
50 4,6 92 
 Я измерила сопротивление урины, как солевого раствора, у маленьких 
детишек и получила R= 92 Ом. 
Затем, мне стало интересно, как изменятся показания приборов, если на 
пеленку пролить сладкий виноградный сок? 

J, mA U,B R,Om 
5 4,6 920 
Таким образом, я измерила сопротивление в детской урине и соке (92 Ом и 920 
Ом соответственно) – это меньше, чем у сухой пеленки.Так же я выяснила, что 
земля, если ее полить водой, тоже становится раствором из солей, кислот и 
других веществ, я решила выяснить меняет ли она свое сопротивление при 
поливе. Я собрала схему, состоящую из амперметра, вольтметра, ванночки, 2-х 
электродов и батарейки. Сначала что померила, что покажут приборы в сухой 
земле (взяла из дома), далее я немного добавляла воды в землю и смотрела, как 
изменятся показания приборов(Рис №12).  
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Рис №12     
Земля J, mA U,B R, Om 
Сухая  0,8 4,6 5750 
Немного влажная 1,8 4,6 2556 
Влажная 4 4,6 1150 
Очень влажная 14 4,6 329 

По закону Ома рассчитала сопротивление ( ). Для точности выводов 
проделала всю эту работу еще один раз, только теперь землю взяла из кабинета 
физики. 

Земля J, mA U,B R, Om 
Сухая  0 0 0 
Немного влажная 2 4,6 2300 
Влажная 8 4,6 575 
Очень влажная 10 4,6 460 

Таким образом, с увеличением влажности земли в цветочном горшке 
уменьшается ее сопротивление.  

Еще я обратила внимание на образование пузырьков водорода вблизи 
поверхности цинкового электрода. Водород образуется в результате 
химической реакции, происходящей в растворе при прохождении через него 
электрического тока.  Далее я поменяла местами провода, которые идут к 
электродам источника питания,  направление тока в растворе изменилось на 
противоположное. Выделялся газ и изменялся цвет раствора, он становился 
белым с хлопьями. Это говорит о том, что ток оказывает химическое действие. 
Вывод: Таким образом, с увеличением массы соли в растворе растет сила тока, 
но через некоторое время ток становится постоянным. Сопротивление раствора, 
сначала падает, затем становится постоянным. Это происходит потому, что 
раствор становится насыщенным, и соль больше не растворяется в воде. Таким 
образом, с увеличением концентрации соли сопротивление раствора падает. То 
есть сухое белье обладает большим сопротивлением и не проводит 
электрический ток, мокрое белье представляет из себя раствор солей, кислот и 
щелочей с небольшим сопротивлением, который хорошо проводит  ток (моча 
человека на 97% состоит из воды и соли – это хлориды, сульфаты,  фосфаты,  
азотистые продукты распада белковых веществ, кислоты и т.д.). Значит, когда 
белье ребенка или больного человека становится мокрым, резко меняется его 
сопротивление. Это изменение сопротивления я использую в конструировании 
моего устройства. Тоже происходит при поливе земли в цветочном горшке. 
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Значит можно сконструировать устройство, которое будет показывать хозяйке 
нужно поливать цветы в горшке или еще нет? 

 
2.2. Исследование свойств транзистора. 

Исследование ключевого режима работы транзистора 
Цель опыта: исследовать работу транзистора в качестве электронного ключа. 
Оборудование:  транзистор, источник постоянного тока,  ключ, резистор 360 
Ом, лампа 3.5В, 0.25А. 

Для исследования работы транзистора в качестве электронного ключа я 
собрала схему.  

Рис№13   
К источнику тока  я подключила последовательную цепь, состоящую из 

лампы и транзистора. Транзистор входит в эту цепь выводами коллектора и 
эмиттера. В цепь базы транзистора включила резистор сопротивлением 360 
Ом, который служит для ограничения тока р-п перехода эмиттер-база и 
предотвращения выхода транзистора из строя. Выходное напряжение 
источника питания установила равным 5В. В начале опыта второй вывод 
резистора 360 Ом ни с чем не соединила, то есть его R=∞. Таким образом, база 
транзистора осталась неподключенной. Я замкнула ключ и увидела, что лампа 
в этом случае не горит, поскольку транзистор находится в закрытом состоянии. 
Здесь можно провести аналогию между транзистором, находящимся в 
закрытом состоянии, и разомкнутым выключателем. 
Так как мой транзистор - это транзистор р-п-р типа, то исходя из строения 

транзистора, базу нужно подключить к отрицательному полюсу источника 
тока, чтобы сопротивление транзистора на участке эмиттер – коллектор резко 
уменьшилось. Поэтому я подключила свободный вывод резистора 360 Ом к 
отрицательному полюсу источника тока и наблюдала, как лампа при этом 
мгновенно загорелась. Здесь можно провести аналогию между транзистором, 
находящимся в открытом состоянии (т.е. в режиме с малым сопротивлением 
между эмиттером и коллектором) и механическим выключателем для 
электрических цепей. 



12 
 

Вывод: Таким образом, изменяя потенциал базы транзистора относительно 
эмиттера, можно управлять состоянием транзистора и включать или 
выключать нагрузку, включенную в коллекторную цепь транзистора. 

Усиление с помощью PNP транзистора. 
Цель опыта: исследовать работу транзистора в качестве усилителя, убедится, 

что транзистор может усиливать ток. 
Оборудование:  транзистор, источник постоянного тока,  ключ, резисторы, 

лампа, гальванометр (амперметр). 
Соблюдая полярность, я собрала схему. 

Рис№14  а)  в)   с)  
 Установила движок реостата в крайнее верхнее положение. При этом на 

базе транзистора будет положительный потенциал, транзистор будет закрыт, 
ток коллектора и базы близки к нулю, и лампа гореть не будет. Входной 
величиной является ток базы I(б), а выходной – ток коллектора I(к), который 
протекает через нагрузку - лампу 6V. Резистор я подсоединила 
непосредственно к контактам гальванометра.  Такое подсоединение резистора 
превращает гальванометр в «миллиамперметр» с диапазоном измерения 0-3мА. 
Наблюдая за стрелкой «миллиамперметра», я плавно перемещала движок 
реостата до уверенного свечения лампы. Ток базы, по данным гальванометра  
не превышает 3 мА, а для свечения лампы необходим ток около 200мА. Далее я 
измерила ток коллектора и ток базы, и рассчитала коэффициент усиления тока 

β1=
б

к

I
I =50.(1, стр. 51) 

Усилительный эффект PNP-транзистора  

Я собрала схему, как показано на рисунке. Медленно перемещала ползунок 
реостата вниз. При загорании светодиода, загорается также и лампа. Это 
объясняется усилительным эффектом транзистора, т.е. когда через базу идет 
небольшой ток, то через эмиттер и коллектор ток идет более высокий. Это и 
есть токоусилительная функция транзистора. 

Вывод: Таким образом, управляя небольшим током базы, мы 
регулировали достаточно большой ток коллектора – это и есть 
токоусилительная функция транзистора.(2, стр. 22) 
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Усиление с помощью NPN транзистора. 
Далее я собрала схему для NPN транзистора.  

Рис№15   а) в)  с)  
Движок реостата поместила в крайнее нижнее положение. Обратила 

внимание на полярность подключения гальванометра (он оказался в 
перевернутом состоянии, но на его работе это никак не отразилось). Смена 
полярности гальванометра означает, что в этом эксперименте ток базы потечет 
в другом направлении. Наблюдая за стрелкой «миллиамперметра» и плавно 
перемещая движок реостата, я добилась плавного увеличения яркости лампы. 
Далее я измерила ток коллектора и ток базы, и рассчитала коэффициент 

усиления тока β2=
б

к

I
I =50. (1, стр. 52) 

Усилительный эффект NPN-транзистора.  

Транзистор имеет три вывода, называемых, соответственно, эмиттером, базой и 
коллектором. Если через базу транзистора идет небольшой ток, то через 
эмиттер и коллектор токи пойдут значительно более высокие. Я собрала схему, 
как показано на рисунке, и медленно перемещала движок реостата вверх. При 
загорании светодиода загорается также и лампа.  Для свечения светодиода, 
стоящего в базе, требуется небольшой ток, а для свечения лампы, включенной в 
цепь коллектора – большой. (2, стр. 22) 

Усилительная схема транзистора с полным отключением 

 Далее я замкнула выключатель и медленно регулировала реостат. Видно, что в 
определенных пределах яркость зеленого светодиода, находящегося в базе 
транзистора, слабо изменяется, а яркость красного светодиода, находящегося на 
коллекторе, сильно изменяется. Когда ползунок реостата сдвинулся до какого-
то следующего участка, красный светодиод почти не горел. А на верхнем 
участке он очень яркий, и яркость не зависит от регулирования реостата. 
Участок, где яркость светодиода сильно изменяется, называется усилительным. 
Тот, где светодиод не горит – запрещенным. А участок, где яркость высока, но 
не изменяется – насыщением. 

Вывод: Таким образом, управляя небольшим током базы, можно 
регулировать достаточно большой ток коллектора. 
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Составной транзистор. 
Одним из основных параметров транзисторов является коэффициент 

усиления тока β, и чем больше этот параметр, тем лучше функция транзистора 
как усилителя.  

Рис№16     
Я собрала электрическую схему (Рис№16). Такая схема включения носит 

название «составной транзистор». Для моих транзисторов β1= β2=50, значит 
можно предположить, что коэффициент усиления составного транзистора будет 
2500. Если коэффициент усиления увеличивается в 50 раз по сравнению с 
предыдущими схемами, то я вправе была ожидать, что для зажигания лампы 
потребуется в 50 раз меньший ток базы, чем в предыдущих экспериментах. Я 
убедилась в этом.  

Рис№17    

Соблюдая полярность, и собрав схему, я обратила внимание, что 
гальванометр подключен без шунтирующего резистора, т.е. диапазон 
измерения у него теперь 300 мкА, в 10 раз меньше, чем в экспериментах выше, 
и он фактически работает как «микроамперметр». Далее я установила движок 
реостата в крайнее нижнее положение. Замкнула выключатель. Наблюдая за 
стрелкой и плавно перемещая движок реостата, я добилась яркости свечения 
лампы как в экспериментах выше при отклонении стрелки «миллиамперметра» 
на 5 делений. Стрелка прибора лишь немного отклонилась от нуля, что 
подтверждает все выше сказанное об  увеличении коэффициент усиления. По 
показаниям гальванометра приблизительно оценили величину тока базы. 
Используя данные, полученные в экспериментах выше и этого эксперимента,  я  
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рассчитала во сколько раз коэффициент усиления составного транзистора 
больше коэффициента усиления транзистора, получилось в 50 раз. (1, стр. 53) 

Вывод: общий коэффициент усиления «составного транзистора» 
 равен произведению β каждого из транзисторов: βобщ=β1* β2.  
  
ВЫВОДЫ (Исследование свойств транзистора): 

• Таким образом, изменяя потенциал базы транзистора относительно 
эмиттера, можно управлять состоянием транзистора и включать или 
выключать нагрузку, включенную в коллекторную цепь транзистора. 
Т.е. транзистор может выполнять в цепи функцию ключа. 

• Управляя небольшим током базы, можно регулировать достаточно большой 
ток коллектора, т.е. транзистор  может выполнять в цепи функцию 
усилителя. 

• Общий коэффициент усиления «составного транзистора» 
равен произведению β каждого из транзисторов: βобщ=β1* β2.  

 
2.3. Исследование свойств тиристора 
Принцип работы тиристора 

Сначала я собрала схему, как на рисунке (Рис№18). Замкнула выключатель. Ток 
через тиристор не течет, лампа не горит. Далее я нажала кнопку. Тиристор 
начал проводить ток, лампа загорелась. Далее я отпустила кнопку, лампа 
продолжала гореть. Чтобы лампа погасла, необходимо было разомкнуть 
выключатель. Тиристор имеет три вывода – анод, катод и вывод управления. 
Когда я просто подсоединила положительное напряжение к аноду, то тиристор 
не проводил ток. Для того чтобы тиристор проводил ток, к выводу управления я 
подключила положительный импульсный сигнал. Даже после отключения 
сигнала от вывода тиристор по-прежнему проводил ток. И только когда 
удалила положительное напряжение на аноде, тиристор выключился. (2, стр. 
87) 

Рис№18   Рис№19    

Принцип работы тиристора 

Далее я собрала схему (Рис№19,20). Замкнула выключатель. Тиристор не 
проводил ток. Лампа не горела. Нажала кнопку. Тиристор начал проводить ток 
и лампа загорелась. Чтобы лампа погасла, мне пришлось разомкнуть 
выключатель. Принцип работы этой и предыдущей схемы одинаковы, только 
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разница в том, что вывод управления и анод подключены к одному и тому же 
полюсу питания. (2, стр. 87) 

 

Проверка тиристора 

Чтобы проверить, что тиристор работает нормально я собрала схему (Рис№21). 
Замкнула выключатель. Лампа не горела. Нажала кнопку, лампа загорелась. 
Отпустила кнопку, лампа продолжила гореть. Так я убедилась, что тиристор 
нормально работает. (2, стр. 87) 

 

Рис№20   Рис№21   Рис№22  

Применение тиристора  

Собрала схему (Рис№21).  Замкнула включатель. Лампа загорелась. Если 
разомкнуть включатель, лампа погаснет. (2, стр. 87) 

Индикатор дождя с тиристором 

Сначала я собрала схему (Рис№22). Вывела двумя проводами сенсорную 
пластину из схемы и поместила ее на воздух. Замкнула выключатель. Далее 
замкнула сенсор очень мокрым пальцем, лампа загорелась. Значит, если на 
улице  пойдет дождь, лампа загорится, значит, такую схему можно применять 
как индикатор дождя, или как индикатор мокрого белья у маленького ребенка, 
или больного человека. А если лампочку на 6В, заменить на трехвольтовые 
светодиод и зуммер, подключив их в схему последовательно, то индикатор 
будет подавать не только световой сигнал, но и звуковой. (2, стр. 73) 
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3. КОНСТРУИРОВАНИЕ 
3.1. Детектор влажности земли в цветочном горшке. 

Я спаяла схему как на картинке (Рис№23). Я взяла  два провода и удалила 
изоляционную оболочку с двух концов. Один конец каждого провода 
прикрепила к булавке без ржавчины, другие концы крепко прикрепила к 
клеммам А и В. Две булавки воткнула в грунт цветочного горшка на некотором 
расстоянии друг от друга (Рис№24, 25).  Равномерно полила грунт в горшке.  
Грунт стал влажным и лампа загорелась. Если продолжить поливать грунт, то 
влажность земли становится больше, и лампа горит ярче. По яркости лампы я 
смогла судить о влажности грунта и вовремя добавлять воду в горшок с 
цветком. Для экономии энергии, лампочку я заменила светодиодом. (2, стр. 87) 

 

Рис№23   Рис№24    

Рис№25    
 
 
3.2. Устройство, сигнализирующее о том, что ребенок мокрый 
Я взяла два провода и зачистила их с двух концов. Взяла пластиковое 
основание и спаяла схему(Рис№26), состоящую из резистора, тиристора, 
сенсора, светодиода, ключа, проводов, зуммера и батареек. Намочила кусок 
ткани и приложила к нему провода,  лампа загорелась. Если продолжать 
смачивать ткань, то влажность становится больше, и лампа горит ярче. Я 
немного изменила схему, лампочку на 6В, заменила на трехвольтовые 
светодиод и зуммер, подключив их в схему последовательно, мой индикатор 
подает не только световой сигнал, но и звуковой(Рис№28). (2, стр. 73) 
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Рис№26     Рис№27  

Рис№28     

3.3. Сенсорный переключатель (контактный датчик) 

Действие простейшего сенсора основано на способности воды проводить 
электрический ток. Можно было положить в пеленку просто два проводника, 
но тогда устройство будет работать не корректно, так как исли ребенок смочил 
пеленку в другом месте и на контакты урина не попала, то датчик не покажет, 
что ребенок мокрый. Сенсор может покрывать большие площади. Для 
конструирования сенсора я взяла фольгу от шоколадки, вырезала по выкройке 
сенсора из конструктора сенсор большой площади. Наклеила на пленку и 
припаяла проводники – выводы. Сенсор готов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате своей работы: 

1. Мне необходимо было выяснить, чем мокрая пеленка отличается от 
сухой. Я измерила сопротивление и той и другой пеленки и пришла к 
выводу, что они отличаются друг от друга сопротивлением. 

2. Но мокрая пеленка может быть по-разному мокрой. Если ее смочить 
сначала чистой водой, затем в воду добавлять по 1 грамму соли, то с 
увеличением концентрации раствора сопротивление пеленки падает. 
Также мы выяснили, что наше устройство безопасно, так как с 
отрицательного электрода выделяется обычный водород. 

3. Из Википедии я узнала, что урина – это на 97% вода с растворенными в 
ней солями, кислотами и другими веществами. Я измерила 
сопротивление урины, как солевого раствора, у маленьких детишек и 
получила R=92 Ом – это меньше, чем у сухой пеленки.  

4. Так же я выяснила, что земля, если ее полить водой, тоже становится 
раствором из солей, кислот и других веществ и меняет свое 
сопротивление при поливе, сопротивление уменьшается.  

5. Так как с увеличением концентрации раствора сопротивление пеленки 
падает, то мне необходимо было подобрать электронное устройство, 
которое бы  включало сигнальный светодиод при уменьшении 
сопротивления (ребенок мокрый) и выключало при большом R (ребенок 
сухой). Таким электронным устройством, как я выяснила, является 
«электронный ключ» – транзистор.  

6.  Изменяя потенциал на базе транзистора при помощи сопротивления, 
можно управлять коллекторным током, т.е. открывать и закрывать 
транзистор. Если контакты эммитер – база подключить к сухой пеленке (с 
большим сопротивлением), то транзистор закрыт, а если к мокрой (с 
малым сопротивлением), то транзистор открыт и в коллекторной цепи 
появляется ток. Светодиод подает световой сигнал.  

7.  Но мне было нужно, чтобы устройство подавало не только световой 
сигнал, но в некоторых случаях и звуковой. Это значит, что в схему, 
кроме светодиода я должна была поставить зуммер, который может 
обеспечить звуковое оповещение. Два этих устройства я поставила 
последовательно, чтобы через них проходил одинаковый ток. Но 
напряжение зуммера 3В и напряжение светодиода 3В, значит необходимо 
большее общее напряжение – 6В. То есть возникла необходимость 
меньшим током регулировать больший. Или при небольшом напряжении 
на эммитер – базе получить большее напряжение на эммитер – 
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коллекторе. С этой задачей, как я обнаружила, может справиться либо 
составной транзистор, либо тиристор. Они более чувствительные 
приборы, чем просто транзистор. Ими может управлять не милли, а 
микро ток базы. 

8.  В результате своей работы я сконструировала не только устройство, 
которое сигнализирует о том, что ребенок мокрый (это устройство можно 
применять и для лежачих, взрослых больных), но и индикатор влажности 
земли в цветочном горшке для домохозяек, который работает по такому 
же принципу. Своими руками сконструировала большой сенсор для 
взрослых лежачих больных, средний – для младенцев в пеленках, 
маленький – для детей в памперсах.   

9.   Провела испытания устройств на своем племяннике и соседских детях. 
    И поняла, что некоторые дети пугаются зуммера, поэтому  во второй 

схеме предусмотрела отключение зуммера от схемы. Получила 4 заказа 
от соседей на мое устройство. 

10.    Рассказала о своей работе ребятам из разных школ города в центре – 
музее занимательной физики «Мини – экспериментариум». Провела в 
центре – музее шесть дней подряд экскурсии для учащихся 4 – 11 классов  
из 19 школ и других образовательных учреждений города Березники. 

11. Такого устройства нет ни в одном центре научных развлечений, где мы             
были с экскурсиями (Москва, Екатеринбург, Пермь). 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Принцип действия полевого транзистора.  
Полевой триод управляется воздействием на носители тока 

электрического поля, а не током входной базовой цепи. Основа этого элемента 
– кремниево-фосфорная пластина типа n, которая от смеси кремния и бора 
отличается большим количеством свободных электродов. На этой пластине 
находится затвор с каналом – он называется p-областью. Этот канал имеет два 
окончания – сток и исток, которые также имеют область p, но только с 
увеличенным количеством электронов. Благодаря этому, между каналом и 
затвором создается p-n переход. Контактные выводы соединяют между собой 
затвор, исток и сток. Если к истоку подключен плюс, а к стоку минус от 
источника питания, то система канала начнет получать ток. Он будет 
создаваться за счет движения электронов между проводниками цепи.  
Это называется ток стока. Когда к истоку подключен положительный вывод, 
область обеднения расширяется, а канал сужается, за счет чего значительно 
увеличивается сопротивление стока. Соответственно, если область обеднения 
будет сужаться, то ток стока увеличиваться. Так работает полевой транзистор.  

2. Преимущества и недостатки полупроводниковых транзисторов. 
Преимущества. 

Основные преимущества, которые позволили транзисторам             заменить 
своих предшественников (вакуумные лампы) в большинстве электронных 
устройств: 

• малые размеры и небольшой вес, что способствует развитию 
миниатюрных электронных устройств; 

• высокая степень автоматизации производственных процессов, что ведёт к 
снижению удельной стоимости; 

• низкие рабочие напряжения, что позволяет использовать транзисторы в 
небольших, с питанием от батареек, электронных устройствах; 

• не требуется дополнительного времени на разогрев катода после 
включения устройства; 

Недостатки. 
• Кремниевые транзисторы обычно не работают при напряжениях выше 1 

кВ (вакуумные лампы могут работать с напряжениями на порядки больше 
1 кВ). При коммутации цепей с напряжением свыше 1 кВ, как правило, 
используются IGBT транзисторы; 

• кремниевые транзисторы гораздо более уязвимы, чем вакуумные лампы, 
к действию электромагнитного импульса, в том числе и одного из 
поражающих факторов высотного ядерного взрыва; 

• чувствительность к радиации и космическим лучам (созданы 
специальные радиационно-стойкие микросхемы для электронных 
устройств космических аппаратов). 


