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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании требований Государственного 

образовательного стандарта к содержанию высшего профессионального 

образования по специальности 010701.65 Физика и федерального компонента 

программы высшего профессионального образования (ЕН.Ф.06).  

1.1 Требования к обязательному минимуму содержания курса ДС.02 

«Радиофизика и электроника» по специальности 010701.65 Физика: 

Основы теории колебаний, линейные и нелинейные колебательные системы, 

вынужденные колебания, параметрические колебания, автоколебательные 

системы, хаотические колебания, колебания распределенных систем. Основы 

теории волн, линейные акустические и электромагнитные волны в 

диссипативных, диспергирующих, анизотропных и неоднородных средах, 

дифракция волновых пучков, нелинейные акустические и электромагнитные 

волны, взаимодействие и самовоздействие волновых пакетов и пучков в 

нелинейной среде.  Основы физики плазмы, колебания и волны в плазменных 

средах, электроника СВЧ. Физические основы эмиссионной, вакуумной 

электроники и электроники твердого тела. Статистическая радиофизика, модели 

случайных процессов, волны в случайно-неоднородных средах, принципы работы 

оптических квантовых генераторов.  Квантовая электроника, многофотонные 

процессы, механизмы оптической нелинейности сред.  Физическая акустика. 

1.2 Актуальность и место в профессиональной подготовке 

В настоящее время нет областей науки и техники, где не применялась бы 

электроника. Одной из наиболее быстроразвивающейся отраслей является 

техника радиосвязи, в том числе спутниковая, оптоволоконная и сотовая связь, а 

также беспроводный доступ в Интернет. Изучение принципов создания и 

функционирования, применяемых при этом устройств поможет специалистам-

физикам успешнее адаптироваться на рынке труда. 

Кафедра экспериментальной физики физического факультета КемГУ ведет 

подготовку специалистов по специализациям "Физическое материаловедение" и 

"Физическая информатика". Профиль подготовки тесно связан с ведущимися на 

кафедре НИР, особенностью которых является широкое использование 

электроники и цифровой техники в экспериментальных комплексах.  

Дисциплина специальности "Радиофизика и электроника" связана с 

аппаратным и метрологическим обеспечением физического эксперимента, 

закладывает основы для дальнейшего обучения на специализациях факультета, 

предполагающего изучение таких курсов, как «Автоматизация физического 

эксперимента», «Основы цифровой электроники», «Методы измерений», 

«Оптоэлектроника», «Управление внешними устройствами», а также выполнение 

курсовых и дипломных работ на экспериментальных установках. 

1.3 Краткая информация о дисциплине 

Дисциплина изучается в 5-м семестре и включает в себя курс лекций (54 часа), 

поддерживаемый лабораторным практикумом (36 часов). Поскольку 
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практические занятия учебным планом не предусмотрены, аналитические задания 

вводятся в поточные контрольные работы и диктанты, а также при защите 

лабораторных работ. Для организации поточных контрольных работ 

используются персональные кодированные задания, позволяющие генерировать 

достаточно большое число (более 2000) различных заданий с заранее 

неизвестными решениями. Тематический план лекций, список лабораторных 

работ и контрольные задания приведены ниже. 

Форма организации занятий следующая: чтение поточных лекций с 

использованием мультимедиапроектора (3 ч/нед), выполнение лабораторных 

практикумов (2 ч/нед) по подгруппам 12 чел. с защитой после каждого цикла из 2-

3 работ, диктанты в начале каждой третьей лекции, 2 контрольные работы и 

тестирование в конце курса.  

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к лабораторным работам 

и их защите, а также ко всем контрольным мероприятиям.  

Допуск к экзамену предполагает успешное освоение курса с выполнением и 

защитой лабораторных работ, выполнением контрольных мероприятий и 

прохождением тестирования. 

Итоговой формой контроля знаний является экзамен. Экзаменационный билет 

содержит 2 теоретических вопроса и практическое задание, которое дается после 

обсуждения результатов второй контрольной работы. 

1.4 Цели и задачи  
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать – физические принципы работы радиоэлектронных устройств и 

математические методы их анализа, особенности распространения 

электромагнитных волн в различных средах. 

Уметь – проводить радиотехнические измерения и оценивать их погрешность, 

определять частотные и импульсные передаточные характеристики, 

анализировать устойчивость систем с обратными связями, синтезировать 

логические схемы. 

Иметь представление - о современных системах связи и перспективах их 

развития, о различных проявлениях фундаментальных физических законов и их 

следствий в работе радиоэлектронных устройств, о многообразии применений 

радиофизики и электроники в современной технике. 
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2. Содержание курса 

2.1 Тематический план 

 

№ 

нед

ели 

Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Лекции /семинары / 

лабораторный практикум 

Объем часов 

Формы 

контроля 

О
б

щ
и

й
 

Аудиторные 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Тема 1. Предмет и исходные 

понятия радиофизики и 

электроники. 

20 2  8 10  

2 Тема 2. Основы теории 

колебаний. Линейные 

колебательные системы. 

Принципы линейности и 

инвариантности во времени. 

Резистор (R), конденсатор(C) 

индуктивность (L) и 

трансформатор как ЛИВ-

элементы. Закон Ома. Источники 

напряжения и тока. Законы 

Кирхгофа. Метод узловых 

напряжений. 

24 4  8 12 Контрольн

ая №1 по 

завершени

и тем 1 и 2 

3-4 Тема 3. Нелинейные 

колебательные системы. 

Вынужденные колебания, 

параметрические колебания, 

автоколебательные системы. 

Физические основы эмиссионной             

и вакуумной электроники. 

Электровакуумные приборы 

(диод, триод, тетрод, пентод). 

Вольтамперные характеристики. 

Статические и динамические 

параметры. Газоразрядные 

(плазменные) приборы 

(стабилитрон и тиратрон). 

28 6  8 14 Диктант 1 
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5-6 Тема 4. Физические основы 

электроники твердого тела. 

Полупроводниковые приборы. 

Основные понятия зонной 

теории. P-n переход и устройства 

на его основе (выпрямительный 

и туннельный диоды, 

стабилитрон, варикап, 

транзистор, тиристор). ВАХ и 

схема замещения транзистора. 

Каскады с ОБ, ОЭ, ОК. 

Дифференциальный усилитель. 

Полевые транзисторы. 

20 6  4 10 Диктанты 2 

и 3 

7 Тема 5. Операционный 

усилитель (ОУ). Отрицательная 

обратная связь (ООС). 

Суммирование, 

дифференцирование и 

интегрирование. 

12 2  4 6  

8-9 Тема 6. Хаотические колебания, 

колебания распределенных 

систем. Шумы. Положительная 

обратная связь (ПОС). 

Устойчивость систем с ПОС. 

Колебания в линейных системах. 

Гармонические генераторы. 

Стабилизация амплитуды и 

частоты. Колебания в 

нелинейных системах. 

Релаксационные генераторы. 

20 6  4 10 Диктанты 4 

и 5 

10 Тема 7. Преобразования Фурье и 

Лапласа, их применение для 

анализа цепей. Спектры 

некоторых простых сигналов. 

Дельта-импульс (определение и 

свойства). Устойчивость систем 

с ОС. 

8 4   4  

11 Тема 8. Нелинейные 

преобразования сигналов. 

Умножение. А/Ф/Ч модуляция и 

детектирование. 

4 2   2 Диктант 6 
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12-

13 

Тема 9. Основы цифровой 

техники. Двоичное, 8- и 16-

ричное исчисления. Булева 

алгебра. Комбинационная 

логика. Дешифраторы и 

мультиплексоры. 

Последовательная логика. 

Триггеры, регистры, счетчики. 

Цифро-аналоговые и аналого-

цифровые преобразователи. 

12 6   6 Диктанты 7 

и 8  

14 Тема 10. Современные системы 

цифровой связи. Импульсно-

кодовая модуляция. Спектры 

дискретных сигналов. Теоремы 

Найквиста и Шеннона. 

Множественный доступ (FDMA, 

TDMA, CDMA) и дискретная 

модуляция (FSK, ASK, PSK и 

QAM). Радиорелейные и 

оптоволоконные линии связи. 

Сотовая связь. 

8 4   4 Контрольн

ая №2 по 

материалу 

тем 1-10 

15-

16 

Тема 11. Основы физики 

плазмы, колебания и волны в 

плазменных средах, электроника 

СВЧ. Параметрический 

генератор. СВЧ-генераторы 

(клистрон, магнетрон, диод 

Ганна). 

8 4   4  

16-

17 

Тема 12. Основы теории волн, 

линейные акустические и 

электромагнитные волны в 

диссипативных, 

диспергирующих, анизотропных 

и неоднородных средах, 

дифракция волновых пучков, 

нелинейные акустические и 

электромагнитные волны, 

взаимодействие и 

самовоздействие волновых 

пакетов и пучков в нелинейной 

среде. 

8 4   4  
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18 Тема 13. Статистическая 

радиофизика, модели случайных 

процессов, волны в случайно-

неоднородных средах. 

Распределение Гаусса и теория 

измерений.   

4 2   2  

18 Тема 14. Квантовая электроника, 

многофотонные процессы, 

механизмы оптической 

нелинейности сред. Принципы 

работы оптических квантовых 

генераторов. Физическая 

акустика. 

4 2   2  

Итого 180 54  36 90 Экзамен 

 

2.2 Перечень лабораторных работ 

1. Основные радиотехнические измерения. 

2. Измерения в условиях помех. 

3. Колебательный контур. 

4. Пассивные RLC-цепи. 

5. Вакуумный триод и усилитель на его основе. 

6. Вакуумный пентод и усилитель на пентоде. 

7. Транзистор. 2-каскадный транзисторный усилитель. 

8. Генератор гармонических колебаний. Мультивибратор. 

9. Усилитель постоянного тока. Имитатор сердца. 

 

3. Учебно-методические материалы по дисциплине 

3.1 Список основной учебной литературы 

1. Кравченко В.Ф., Лабунько О.С., Лерер А.М., Синявский Г.П. Вычислительные 

методы в современной радиофизике / - М: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 464 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2216) 

2. Котельников В.А. Собрание трудов Том 2. Космическая радиофизика и 

радиоастрономия / - М: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 396 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2211) 

3. Ефимов, И. Е.  Основы микроэлектроники [Текст] : учебник / И. Е. Ефимов, И. 

Я. Козырь. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2008. - 384 с. : рис., табл. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература) 

 

3.2 Дополнительная литература 
1. Басараб М.А., Волосюк В.К., Горячкин О.В. Цифровая обработка сигналов и 

изображений в радиофизических приложениях / - М: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 

544 с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2215) 

2. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. – М.: Радио и связь, 1990. 

3. Ефимчик М.К., Шушкевич С.С. Основы радиоэлектроники. - Минск: БГУ, 

1986. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2216
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2211
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2215
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4. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. – М.: Мир, 1998. 

5. Скляр Б. Цифровая связь. – М.: Вильямс, 2003. 

6. Потемкин В. В. Радиофизика. 2012, 131 с. 

7. Красько А.С. Схемотехника аналоговых электронных устройств.-Томск: 

ТУСУР, 2005. 

3.3 Методические разработки 

1. Плотников А.И. Радиофизика и электроника. УМП. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007, 68с. (125 экз.)  

2. Плотников А. И. Цифровая электроника. учеб.- метод. пособие. Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2011  

3. Плотников А.И. Радиофизика и электроника. МУК к лабораторному 

практикуму, 2007, 28с. 

4. Контрольно-диагностические средства 

4.1 Контрольные работы 
 Максимальная эффективность контрольных мероприятий достигается, если 

каждый студент получает персональное задание. Поскольку учебным планом 

практические занятия по данному курсу не предусмотрены, для организации 

поточных контрольных работ предлагается способ генерации достаточно 

большого числа различных заданий с заранее неизвестными решениями из 

предлагаемых студентам персональных числовых кодов, основанный на 

преобразовании исходного кода в набор случайных чисел в различных системах 

исчисления, которые затем по определенному алгоритму преобразуются в 

фрагменты аналоговых или цифровых схем, чьи параметры предлагается далее 

рассчитать.  

 Способ персонального кодирования обеспечивает единую идеологию 

генерации заданий для последующих дисциплин специализации (цифровая 

электроника, микропроцессорные системы, основы схемотехники и т.д.) 

Контрольная работа №1 
Аналоговая часть 

В качестве исходного кода каждый студент получает десятичное число N, 

которое используется для генерации случайного числа по алгоритму: а) 

вычисление десятичной дроби (N+2.71)/(M+3.14), где M-сумма цифр номера 

группы; б) перенос точки до получения десятичной дроби в диапазоне 0.1000-

0.9999; в) перевод дроби в троичный и двоичный коды (умножением на 3 и 2). 4 

разряда троичного кода задают элементы цепи (0 соотв. R, 1-C, 2-L). Младшие 6 

(из 8) разрядов двоичного кода определяют конфигурацию схемы по 

изображенному на риc.1 алгоритму: 

 

  Рис.1. Синтез пассивного 2-полюсника Z(s).  Рис.2. САР. 

В качестве примера представлен вариант схемы для троичного кода 2010 и 

двоичного кода 111001 (единицы в разрядах, начиная со старшего, соответствуют 



 1

0 

перемычкам 1,2,3,6). Свободные концы элементов объединяют (добавлена 

перемычка 4), а выводы двухполюсника подсоединяют таким образом, чтобы при 

подаче на 2-полюсник напряжения ток протекал через все его элементы. 

Необходимо получить выражение для комплексного сопротивления полученного 

двухполюсника и представить его в виде Z = ReZ + j ImZ, выделив 

действительную и мнимую части. 

При этом возможен синтез 7 различных конфигураций схем 2-полюсников, 2 из 

которых реализуются 16 различными наборами элементов RCL, 2 – 30 и 3 – 36. 

Отсюда суммарное число возможных вариантов 2-полюсников за вычетом из 

каждой конфигурации по 3 тривиальных варианта: N2=2х16+2х30+3х36-21=179. 

Теоретическая часть 

Ответить на вопрос, номер которого определяется младшей тетрадой 

двоичного кода: 

0. Принципы ЛИВ 

1. АЧХ и ФЧХ для RLC-четырехполюсника (C||Вых) 

2. АЧХ и ФЧХ интегрирующего RC-четырехполюсника 

3. Резистор и конденсатор 

4. Основные соотношения для колебательного контура. 

5. АЧХ и ФЧХ дифференцирующего RC-четырехполюсника 

6. Применение закона Ома к С и L с гармоническими током и напряжением  

7. Закон Кирхгофа для токов (пример применения для вашей схемы)  

8. Масштабирование напряжения трансформатором 

9. Размерность и физический смысл параметров 4-полюсника 

A. Закон Кирхгофа для напряжений (пример применения для вашей схемы) 

B. Резистор и индуктивность 

C. Источники напряжения и тока 

D. Преобразование сопротивлений трансформатором 

E. Блок-схема радиоканала и преобразование в нем сообщения 

F. АЧХ и ФЧХ для RLC-четырехполюсника (L||Вых) 

Контрольная работа №2 
Аналоговая часть 

1. Раскодирование и составление схемы 2-полюсника Z(s) производится таким же 

образом.  

2. Синтезированный по п.1  Z(s) вводится в одну из базовых схем (сх.0-3, рис.3-6) 

вместо указанного преподавателем пассивного элемента. Номер схемы 

задается 7-8 разрядами двоичного кода (01=>сх.1).  

3. Необходимо получить выражения для комплексного сопротивления Z(s), 

коэффициента передачи активного 4-полюсника (s). Найти системную 

функцию H(s) САР (Рис.2) с П-регулятором, для которого K(s)=K, и 

определить, при каких K система будет устойчива. Если (s) содержит 

полиномы 2 степени, использовать ПИ-регулятор с K(s)= K/(1+s).  

 

  Рис.3. Схема 0  Рис.4. Схема 1  Рис.5. Схема 2  Рис.6. Схема 3 
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 Число различных вариантов активных 4-полюсников составляет: N4= 

N2x4x4=2864. 

Цифровая часть 

По заданной преподавателем шкале аргументов (ABC) и 8-разрядному 

двоичному коду, полученному в п.1 (в данном случае получается простым 

добавлением нулей в недостающие старшие разряды - 00111001), построить 

таблицу истинности (ТИ) булевой функции (Y). Командная строка задания: 

ТИ/БВ/Сх, где БВ-булевы выражения (ДНФ и КНФ), Сх-схемы, реализующие БВ 

после их упрощения. 

 Число различных вариантов булевых функций за вычетом тривиальных равно 

2
8
-8=248. 

Теоретическая часть 

Ответить на два вопроса, номера которых определяются старшей и младшей 

тетрадами двоичного кода, из следующего списка: 

 Вопрос №1 

0. RS, D и MS-триггеры 

1. В чем отличие преобразований Фурье и Лапласа? 

2. Комбинационная логика. Дешифраторы 

3. Следствиями каких законов физики являются законы Кирхгофа? 

4. Свойства импульса (функции Дирака) 

5. Механизмы генерации носителей тока в режимах тлеющего и дугового 

разрядов 

6. Применение закона Ома к ЛИВ-элементам с гармоническими током и 

напряжением 

7. Дайте определение трем основным обобщенным функциям 

8. Отличительные особенности вакуумных триода, тетрода и пентода 

9. ВАХ биполярных и полевых транзисторов 

A. Преобразование спектра сигнала при амплитудной модуляции 

B. Механизмы модуляции сопротивления канала полевых транзисторов 

C. Преимущества использования динамической нагрузки в транзисторных 

усилителях 

D. Схема замещения биполярного транзистора 

E. Тиратрон, тиристор и транзистор в качестве ключей 

F. ВАХ туннельного диода, транзистора и тиристора. 

 Вопрос №2 

0. Суммирование, дифференцирование и интегрирование с помощью ОУ 

1. Счетчики и регистры 

2. Цифро-аналоговый преобразователь 

3. Умножение сигналов с помощью дифференциального усилителя 

4. Преимущества и недостатки использования АМ и ЧМ сигналов 

5. Сравните спектры непрерывных и дискретных сигналов 

6. Влияние отрицательной обратной связи (ООС) на характеристики усилителя. 

7. Какие формы представления Булевых функций вы знаете? 

8. Постулаты Булевой алгебры, связанные с особенностями булевых переменных 

9. Какие операции используются в импульсно-кодовой модуляции? 
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A. Критерий устойчивости систем с обратной связью  

B. Аналого-цифровые преобразователи с поразрядным уравновешиванием 

C. Механизм отбора энергии электронов электрическим полем в СВЧ генераторах 

D. Преимущества дифференциального усилителя 

E. Стабилизация амплитуды и частоты колебаний RC-генератора? 

F. Чем отличаются спектры одиночного и периодического сигналов? 

 

4.2 Вопросы для диктантов 
 Проводятся после каждого цикла из 3 лекций с целью контроля усвоения 

материала и посещаемости. Оцениваются по троичной системе (0,1,2). 

 

 Две формы представления гармонического сигнала 

 Основные соотношения для C и L 

 Комплексные сопротивления ZC и ZL 

 Внутренние сопротивления идеальных ИН и ИТ (источники напряжения и 

тока) 

 Следствиями каких законов физики являются законы Кирхгофа? 

 Эквивалентное сопротивление последовательной и параллельной цепей из 3 

резисторов R 

 Примеры ЛИВ, не-ИВ, не-Л элементов 

 Выражения для действующего и среднего значений гармонического 

напряжения 

 Выражения для взаимной индуктивности М и коэффициента трансформации 

КТ трансформатора 

 ВАХ идеальных ключа и выпрямителя 

 Какими элементами замещается вакуумный триод в схемах замещения? 

 Выражения для крутизны S и внутреннего сопротивления ra 

 Уравнения нагрузочной характеристики для RА и RК 

 ВАХ идеальных выпрямителя и параметрического стабилизатора напряжения 

 Модель Эберса-Молла 

 Какими элементами замещается транзистор в схемах замещения? 

 Выражения, связывающие rЭ и rК c iК 

 Коэффициенты усиления каскадов ОЭ и ОК 

 Перечислить приборы с отрицательными участками ВАХ 

 Коэффициент усиления каскада ОЭДН (с общим эмиттером и динамической 

нагрузкой) 

 Преимущества дифференциального усилителя (ДУ) по сравнению с каскадом 

ОЭ 

 Какие 2 типа сигналов различают в ДУ? 

 Знаки напряжений на электродах и входная ВАХ для n-МОП-ИК 

 Спектры прямоугольного импульса П(t,TИ) и -импульса (t) 

 Результаты операций (t)(t) и (t)*(t) (стробирование и свертка) 

 Размерность и частотный Фурье образ (t) 
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 Какие каскады включает в себя операционный усилитель (ОУ)? 

 Коэффициент передачи и условие устойчивости систем с обратными связями 

 При каких К работают гармонический и релаксационный генераторы? 

 С помощью каких элементов стабилизируют амплитуду и частоту 

гармонического генератора? 

 Найти UC(t) при переключении интегрирующей RC-цепи с E1 на E2 

 H(s)=1+2s+3/(s+1), найти h(t) 

 Спектр амплитудно-модулированного сигнала с подавленной поднесущей 

 С помощью какого тригонометрического тождества реализуется малоугловая 

ФМ? 

 Какие операции включает в себя импульсно-кодовая модуляция? 

 Импульсная характеристика h(t) оптимального фильтра для сигнала x(t) 

 Спектр гребенчатой функции S(nT) 

 Теорема отсчетов 

 Переведите число 12 в двоичную, 8-ричную и 16-ричную системы исчисления 

 Нарисуйте 4 базовых логических вентиля 

 Упростить булевы выражения: AB+ A B , A+ A B 

 Теорема де-Моргана 

 Нарисуйте схему замещения резонатора магнетрона 

 Каким образом происходит передача энергии от движущегося электрона 

резонатору? 

 В каких приборах отрицательным участок ВАХ формируется без участия 

ПОС? 

 Условие отсутствия искажений при передаче сигнала через длинную линию 

 Какая из характеристик волны не зависит от геометрии волновода? 

 Что происходит с волновым пакетом в диспергирующей среде? 

4.3 Электронный тест 
Тест размещен на сервере университета в AST – центре. 

 

4.4 Задания на самостоятельную работу 
1. Найти выражения для АЧХ и ФЧХ дифференцирующей RC-цепи. 

2. Показать, что при внутреннем сопротивлении генератора r10 отдаваемая 

генератором в нагрузку мощность максимальна при Rн=r1. 

3. Можно ли заменить транзистор парой диодов база-эмиттер и база-коллектор? 

4. Найти спектр треугольного импульса, полученного сверткой 2-х одинаковых 

прямоугольных импульсов П(t, TИ) 

5. Вывести выражение для тока коллектора, при котором каскад с ОЭ имеет 

минимальные шумы (учитывать только тепловые и дробовые шумы). 

6. Определить частоту резонанса 0 и добротность Q кварцевого резонатора, в 

схеме замещения которого L=100 мГн, C=0.015 пФ, r=100 Ом. 

7. Разработать логический блок, позволяющий включать/выключать освещение Y 

с помощью любого из выключателей A и B, расположенных на входе и выходе 

длинной галереи. 
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4.5 Задания, предлагаемые на защите лабораторных работ 

1. Оценить абсолютные погрешности измерений амплитуды и частоты 

гармонического сигнала для измеренных значений размаха (Р) 4.8 делений по 0.5 

В/дел и периода колебаний (Т) 6.2 деления по 0.1 мс/дел  с визуальным отсчетом 

по тонкой шкале, содержащей 5 малых делений на 1 большое, при относительной 

погрешности измерений по осям X и Y  8 %. Результаты записать в виде: A  A, 

f f. 

2. По гистограмме относительной частоты попадания измеренного напряжения U 

в i-й бин (Ni/N) определить наиболее вероятное его значение. Оценить 

абсолютную погрешность определения U для N=100 и классе прибора 4. 

Результат записать в виде: U U. 

3. Пользуясь эргодической гипотезой, по заданной в виде графика зависимости 

напряжения помехи от времени UП(t), построить гистограмму априорных 

вероятностей попадания результатов измерений в i-й бин. 

4. По известным RБ и ВАХ стабилитрона определить коэффициент стабилизации 

параметрического стабилизатора напряжения. 

5. По семейству выходных ВАХ и заданному режиму (UC, UA и iA) определить S и 

rA , построить схему замещения для средних частот и найти коэффициент 

усиления усилителя на вакуумном триоде (пентоде). 

6. По измеренным значениям коэффициентов передачи 2-каскадного 

транзисторного усилителя  K (без ОС), Н_ (с ООС) и Н+ (с ПОС) определить 

параметры цепей ОС. 

 

4.6 Экзаменационные вопросы по курсу "Радиофизика и электроника" 

1.Принципы ЛИВ. Резистор (R) и конденсатор (C) как ЛИВ-элементы. 

2. Индуктивность (L) и трансформатор как ЛИВ элементы. 

3. Закон Ома для гармонического напряжения (R,C,L). 

4. Законы Кирхгофа.  

5. Метод узловых напряжений. 

6. Электровакуумный триод. ВАХ. Статические и динамические параметры.  

7. Ламповые усилители и схемы их замещения ЛИВ-элементами.  

8. Газоразрядные приборы (стабилитрон и тиратрон).  

9. Основные понятия зонной теории. P-n переход.  

10. Устройства на основе p-n перехода (выпрямительные диод и мост). 

11. Устройства на основе p-n перехода (стабилитрон, варикап). 

12. Туннельный диод и генератор на его основе. 

13. Транзистор. ВАХ. Основные параметры. Схема замещения. 

14. Реализация источников напряжения и тока с помощью повторителя и токового 

зеркала.  

15. Транзисторные усилители (каскад с ОЭ). Характеристики и схема замещения.  

16. Усилитель с динамической нагрузкой (ОЭДН). 

17. Дифференциальный усилитель (ДУ).  

18. Тиристор и тиратрон. 

19. Полевые транзисторы с p-n переходом.  

20. МОП транзисторы со встроенным каналом.  
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21. МОП транзисторы с индуцированным каналом.  

22. Операционный усилитель. 

23. Обратные связи (ОС). Типы ОС и их влияние на характеристики усилителей.  

24. Повторители на транзисторе и ОУ. 

25. Суммирование, дифференцирование и интегрирование с помощью ОУ. 

26. Генерирование гармонических колебаний. Стабилизация амплитуды и 

частоты. 

27. Критерий устойчивости систем с обратной связью. 

28. Релаксационный генератор на ОУ.  

29. Преобразования Фурье и Лапласа.  

30. Спектры некоторых простых сигналов (П(t,TИ), t)).  

31. Определение и свойства импульса. 

32. Спектры дискретных сигналов. Теорема отсчетов.  

33. Нелинейные преобразования сигналов. Умножение. 

34. АМ модуляция и детектирование. 

35. Фазовая модуляция/детектирование. 

36. Частотная модуляция/детектирование. 

37. Импульсно-кодовая модуляция. 

38. Формы представления булевых функций. 

39. Комбинационная логика. Дешифраторы и мультиплексоры. 

40. Постулаты булевой алгебры. 

41. Последовательная логика. Триггеры, регистры и счетчики. 

42. Цифро-аналоговые преобразователи. 

43. Аналого-цифровой преобразователь.  

44. Частота ошибок и отношение сигнал/шум в цифровых системах связи.  

45. Дискретные методы модуляции (PSK и QAM). 

46. Теоремы Найквиста и Шеннона. 

47. Генераторы СВЧ-колебаний (магнетрон).  

48. Генераторы СВЧ-колебаний (диод Ганна). 

49. Длинные линии. 

50. Волноводы. 

51. Электромагнитные волны в диссипативных, диспергирующих, анизотропных 

и неоднородных средах.  

52. Модели случайных процессов. Распределение Гаусса и теория измерений. 

53. Шумы каскада с общим эмиттером. 

54. Электромагнитные волны в нелинейных и случайно-неоднородных средах. 

55. Основы теории колебаний. 

56. Линейные и нелинейные колебательные системы. 

57. Вынужденные колебания. 

58. Параметрические колебания. 

59. Автоколебательные системы. 

60. Хаотические колебания. 

61. Колебания распределенных систем. 

62. Основы теории волн. 
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63. Линейные акустические волны в диссипативных, диспергирующих, 

анизотропных и неоднородных средах. 

64. Дифракция волновых пучков. 

65. Нелинейные акустические волны. 

66. Взаимодействие и самовоздействие волновых пакетов и пучков в нелинейной 

среде. 

67. Основы физики плазмы, колебания и волны в плазменных средах, электроника 

СВЧ. 

68. Физические основы эмиссионной, вакуумной электроники и электроники 

твердого тела. 

69. Статистическая радиофизика. 

70. Принципы работы оптических квантовых генераторов. 

71. Квантовая электроника, многофотонные процессы, механизмы оптической 

нелинейности сред. 

72. Физическая акустика. 

 

 


