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Кроссворд по предмету "электрике"  на тему "Электрические приборы"
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По горизонтали
2. Процесс образования пар электрон-дырка называют … свободных носителей заряда
4. Измерительный прибор, предназначенный для определения мощности электрического тока или электромагнитного сигнала
5. Взаимное притяжение атомов кристаллической решетки осуществляется за счет … связи
7. Комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций
8. Пробой возникает в переходах, где длинна свободного пробега длинны зарядов больше ширины р-n-перехода
9. Это управляемый полупроводниковый прибор, который может работать в электронной схеме как в ключевом, так и в усилительном режимах
11. Характерной особенностью полупроводников является ярко выраженная
12. К … относятся вещества, которые по своим электрическим
13. При … переходе электронная составляющая значительно меньше дырочной и ею можно принебречь
15. Электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока
16. Коммутационный аппарат высокого напряжения, предназначенный для включения под напряжение и отключения участков цепи без тока нагрузки
18. Стабилитрон, предназначенный для стабилизации низких напряжений
20. Называется газоразрядный прибор, у которого напряжение между электродами на рабочем участке характеристики незначительно возрастает при увеличении разрядного тока
21. Увеличение концентрации неосновных зарядов за счёт преобладания диффузии через прямосмещённый р-n переход
22. В полупроводниках основным фактором, влияющим на электропроводность, является …
23. За счет какого процесса происходит уменьшение концентрации накопление дырок в базе
24. Микросхема, состоящий из излучателя света и фотоприёмника, связанных друг с другом оптически и помещенных в общем корпусе
25. Электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником — электролитом

По вертикали
1. Одновременно с процессом генерации протекает процесс … носителей, при котором электрон восстанавливает ковалентную связь
3. Постоянный и … ток
6. Прибор, предназначенный для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход, либо непосредственно на экране, либо записываемого на фотоленте
10. Специализированный микрокомпьютер, предназначенный для управления принтерами, терминалами, аппаратами передачи данных и другими устройствами
14. … коэффициент нестабильности
17. … пробой -это лавинное размножение носителей заряда в р-n-переходе
19. Светоизлучающий диод, преобразующий электрический ток в свет

