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7 مقدمه
به نام حضرت دوهف

سال هاس��ت که واژه ی »الکترونیک« به طور مکرر در میان مردم اس��تفاده می ش��ود به طوریکه هر شخصی 

برداش��ت انف��رادی خود را از این علم و یا موارد کارب��ردی آن مطرح می کند ، اما به صورت کلی عمدتًا تعاریف و 

برداش��ت هایی که از این واژه عنوان می ش��ود کامل نبوده و برداشت های ظاهری عمال نمی تواند اهمیت و نفوذ 

روز افزون الکترونیک را در ارتباط با صنایع گوناگون بیان کند�

الکترونی��ک مطالعه و اس��تفاده از وس��ائل الکتریکی اس��ت که با کنت��رل جریان الکترون ها ی��ا ذرات باردار 

الکتریک��ی دیگ��ر، در اس��بابی مانن��د المپ خ��ال و نیمه هادی ها کار می کنن��د� مطالعه محض چنین وس��ائلی، 

ش��اخه ای از فیزیک است، حال آن که طراحی و ساخت مدارهای الکتریکی جزئی از رشته های مهندسی برق، 

الکترونیک و کامپیوتر می باش��د� در واقع »الکترونیک« به طیف گس��ترده ای از الکتریس��یته اطالق می شود که با 

حرکت الکترون ها در انواع مدارات نیمه هادی س��ر و کار دارد� اختراع  ICها مس��بب دگرگونی های فراوانی در این 

علم بوده و سیس��تم های مدرن الکترونیکی از جمله مدارهای کنترل از راه دور، ماهواره های فضایی، روبات ها 

و ��� را پدید آورده اس��ت� در حال حاضر الکترونیک کلید فتح ش��گفتی های جهان اس��ت و با تمام علوم و فنون 

موجود به نحوی پیوند خورده است؛ از وسائل ساده خانگی تا پیچیده ترین تکنیک های فضایی، همه جا صحبت 

از تکنولوژی فراگیر الکترونیکی اس��ت و امروزه صنعت مدرن، بدون الکترونیک و تکنولوژی های وابسته به آن 

عمال مطرود و از کار افتاده است�

هر کس��ی در ابتدای راه علم ممکن اس��ت دچار سردرگمی شود و به منبعی نیاز داشته باشد تا قدری ساده تر 

و س��بک تر راهی را که در پیش دارد ترس��یم کند و در واقع جوینده ی علم را جهت تالش در آن مقوله یا رشته ی 

خ��اص ق��دری آماده تر کند� در عرصه ی الکترونیک، ش��ناخت کل��ی المان ها و اجزای بنی��ادی الکتریکی امری 

کلیدی در آغاز ورود به این دنیای پر  رمز  و  راز و سرگرم کننده است�  در اثری که پیش رو دارید تالش بر این بوده 

اس��ت که با معرفی کلی و اجمالی قطعات رایج الکترونیکی، و همچنین ارائه ی مثال های کلی )که بعضا عملی 

هم هس��تند( ش��ما خواننده ی عزیز، قدری با اصطالحات، مفاهیم، اختصارات و همچنین حدود نمادنویسی در 
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نخستین گام در الکترونیک

الکترونیک، آش��ناتر ش��وید� الزم به ذکر است که س��ادگی در بیان و مختصر بودن توضیحات در عین جامعیت 

مطالب، از اصول اساس��ی در روند نگارش مطالب و گزاره ها در این کتاب بوده اس��ت� با وجود آن که در ارائه ی 

مطالب و نحوه ی نگارش گزاره ها، نهایت دقت بکار گرفته شده است، در هر صورت بدیهی است که در تمامی 

آثار چاپی درصدی از خطا همواره اجتناب ناپذیر خواهد بود� شما خواننده ی عزیز می توانید انتقادات احتمالی خود 

را از طریق ایمیل انتشارات با اینجانب درمیان بگذارید�

در پای��ان از مدیریت نش��ر چرتکه و تمام عزیزانی که به هر نحوی در ن��گارش اثر پیش رو مرا یاری دادند، 

کمال امتنان را دارم و امیدوارم همواره در عرصه ی پرفراز و نشیب نشر، سربلند و پیروز باشند�

امید آقائی

بسار 1391
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