


Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Радиофизика и электроника» 

Предназначена для студентов дневного отделения 2 -го курса, 4 семестр 

по специальности: _Физика _ -  010701.65   

 

АВТОР: кандидат физико-математических наук  Г.В. Таюрская  
 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

Рассматриваются спектры электрических и радиосигналов, линейные 

электрические цепи, их влияние на форму сигнала, вопросы согласования генераторов 

и нагрузки. Также рассматриваются методы анализа электрических цепей. 

Рассматриваются колебательные цепи. Приводится методы анализа переходных 

процессов. Рассматриваются электронные приборы, их характеристики и способы 

применения в радиотехнических схемах, как-то: усилителях, генераторах и схемах 

преобразования спектра сигнала. Даются основы цифровой электроники 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины « Радиофизика и электроника» 

После изучения данной дисциплины студент должен уметь грамотно читать 
электрические схемы, оценивать степень воздействия электронных цепей на параметры 
и спектр сигнала, знать основы представления сигналов в аналоговом и цифровом 
представлении. Уметь пользоваться электронной аппаратурой.  

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: экзамен 

4 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по дисциплине  112 

2. Самостоятельная работа  44 

3. Аудиторных занятий  68 

 в том числе:                               - лекций 51 

 - практических занятий 17 

 



3. Содержание разделов дисциплины. 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

СД.ДС.Ф.1 РАДИОФИЗИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. Сигналы и их спектры. 
Линейные цепи, их частотные и фазовые характеристики. 
Методы анализа электрических цепей, согласование генератора и 
нагрузки, основы общей теории четырехполюсников. 
Колебательные цепи. Переходные процессы. 
Полупроводниковые приборы. Элементы интегральных схем. 
Усилительные устройства, их параметры и характеристики, 
электрические схемы. Генерация гармонических колебаний 
высокой и низкой частоты. Нелинейное преобразование сигналов 
Модуляция и детектирование. Основы цифровой электроники. 

112 
 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

Лекци
и 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Введение.  
Сигналы. Спектральное представление сигналов.  
Спектральное представление периодических сигналов 
рядами Фурье. Непериодический сигнал. Прямое и 
обратное преобразовании Фурье. Спектральная 
плотность. Некоторые свойства преобразования Фурье. 
Спектры непериодических функций. 

4 - - 

2 Линейные цепи. Параметры цепи. Идеализированные 
пассивные и активные элементы. Простейшая цепь 
постоянного тока: последовательная эквивалентная 
схема генератора напряжения; последовательная 
эквивалентная схема генератора тока. 

2 - - 

3 Линейные цепи при гармоническом воздействии.   
Символическая форма представления гармонического 
колебания, комплексные амплитуды напряжения и тока, 
закон Ома в комплексной форме. Законы Кирхгофа для 
комплексных амплитуд. Входное комплексное 
сопротивление. Элементарные цепи переменного тока. 
Эквивалентные схемы генератора гармонических 
колебаний. Генераторы тока и напряжения, 
согласование генератора с нагрузкой. Коэффициент 
полезного действия. 

4 2 6 

4 Анализ линейных цепей при гармоническом 
воздействии. Метод контурных токов. Метод узловых 

2 4 10 



потенциалов. Метод эквивалентного генератора. 
Принцип суперпозиции.  

5 Частотные характеристики и частотные свойства цепей. 
Двухполюсники, входное сопротивление, 
характеристики, активная и реактивная составляющие 
мощности. Четырехполюсники, комплексный 
коэффициент передачи, характеристики. 
Дифференцирующие и интегрирующие цепи. 
Компенсированный  делитель напряжения. 

2 2 6 

6 Колебательные цепи при гармонических воздействиях. 
Последовательный колебательный контур. Основные 
соотношения. Входные частотные характеристики. 
Передаточные функции последовательного контура. 
Влияние внутреннего сопротивления генератора на 
избирательные свойства последовательного 
колебательного контура. Параллельный колебательный 
контур. Входные и передаточные функции 
параллельного контура. Влияние внутреннего 
сопротивления генератора на избирательные свойства 
параллельного колебательного контура. Сложные схемы 
колебательных контуров. 
 

4 2 6 

7 Элементы  общей теории четырехполюсников. 
Основные уравнения теории четырехполюсников. 
Системы матричных коэффициентов, Матрицы 
сложных четырехполюсников Применение общей 
теории четырехполюсников   при расчете электрических 
цепей. 

4 4 10 

8 Переходные процессы в электрических цепях с 
сосредоточенными параметрами. Основные понятия 
определения. Классический метод расчета переходных 
процессов. Временной метод, метод интеграла 
Дюамеля. Единичный импульс. Переходные 
характеристики цепей  

2 3 6 

9 Энергетические диаграммы полупроводников. 
Образование электронно-дырочного перехода. Вольт-
амперная характеристика электронно-дырочного 
перехода. Емкость электронно-дырочного перехода. 
Контакт металл-полупроводник. Полупроводниковые 
диоды. Основные типы диодов, их параметры и 
характеристики, особенности последовательного и 
параллельного соединения диодов, применение 
(выпрямители, стабилизация напряжения и т. д.), 
варисторы и варикапы. 

3 -  

10 Биполярный транзистор. Устройство и принцип 
действия биполярного транзистора. Способы включения 
и ВАХ биполярного транзистора. Физическая 
эквивалентная схема и дифференциальные параметры 
биполярного транзистора. Зависимость параметров 
транзистора от режима работы и температуры. 
 

3 -  



11 Полевые транзисторы. Классификация полевых 
транзисторов. Устройство и принцип действия полевого 
транзистора с управляющим p-n переходом. 
Статические характеристики и параметры транзистора. 
МДП-транзисторы. 

2 -  

12 Основы микроэлектроники, интегральные схемы. 
Транзисторы полупроводниковых интегральных схем. 
Интегральные  n-p-n транзисторы: многоэмиттерные и 
многоколлекторные транзисторы; супербета 
транзисторы: транзисторы с барьером Шоттки. Диоды в 
интегральном исполнении. Интегральные  схемы на n-
МОП-транзисторах. КМОП- структуры. 

2 -  

13 Усилительные устройства. Классификация усилителей. 
Параметры и характеристики усилителей, коэффициент 
усиления, частотные и нелинейные искажения, КПД, 
входное и выходное сопротивления, классы усиления, 
обеспечение выбора рабочей точки, шумы в усилителях. 
Классы усиления. Обратная связь и ее влияние на 
параметры усилителя. 

2 -  

14 Апериодический усилитель. Эквивалентная схема, 
коэффициент усиления, причины завалов частотной 
характеристики. Усилители с отрицательной обратной 
связью. Сравнительная характеристика усилителей с 
различными схемами включения транзисторов. 

2 -  

15 Резонансные усилители, особенности схемного решения 
усилителя на биполярном транзисторе. Эмиттерный и 
истоковый повторители. Усилители мощности, одно- и 
двухтактные схемы. 

2 -  

16 Дифференциальный усилитель  и его свойства. 
Операционный усилитель. Основные схемы включения 
операционных усилителей. 

2 -  

17 Генерация электрических колебаний. Условие 
генерации, баланс фаз и амплитуд. Генераторы с 
использованием колебательного контура. 
RC-генераторы с цепочкой Вина и трехзвенной 
цепочкой. Мультивибратор. 

2 -  

18 Нелинейные преобразования сигнала. 
Нелинейные элементы, преобразование спектра 
гармонического сигнала. Умножение частоты. 
Преобразование частоты, комбинационные частоты. 
Модуляция, схемы амплитудной и частотной 
модуляции. Детектирование, схемы детектирования 
амплитудно- и частотномодулированных сигналов. 

2 -  

19 Основы цифровой электроники. 
Двоичная алгебра, логические функции, таблицы 
истинности, логические схемы, минимизация и 
реализация переключательных функций. 
Сумматоры, двоично-десятичный код, шифраторы и 
дешифраторы, мультиплексор и демультиплексор. 
Логические триггеры, их разновидности. Регистры и 
счетчики. 

1 -  



20 Аналоговый сигнал и его дискретное представление, 
цифроаналоговый и аналоговоцифровой   
преобразователи. 

1 -  

 Итого часов 54 17 44 
 



4. Литература 

 

4.1 Основная литература 

 

1. Основы теории цепей: Учебное пособие / Г.Н. Арсеньев, В.Н. Бондаренко, И.А. 

Чепурнов; Под ред. Г.Н. Арсеньева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=224548 

2. Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс] 

: Учебное пособие для вузов / Ю. А. Комиссаров, Г. И. Бабокин; под ред. П. Д. 

Саркисова. - М.: Химия, 2010. - 604 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488007 

3. Физические основы электроники: Учебное пособие / В.В. Умрихин; Уником 

Сервис. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316836 

 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

 

1. Радиотехнические цепи и сигналы : компьютеризированный курс : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Радиотехника" / В. И. Каганов .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

[ИНФРА-М], 2013 .— 431 с. 

2. Стешенко О.А. Радиотехнические цепи и сигналы. Из-во Высшая школа 2007 г 

432с. Основы теории цепей: Учебное пособие / Г.Н. Арсеньев, В.Н. Бондаренко, И.А. 

Чепурнов; Под ред. Г.Н. Арсеньева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=224548 

 



Приложение к программе дисциплины 
“Радиофизика и электроника” 

 
БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНАМ 

N1. 
1.Сигналы, спектры периодических сигналов, апериодический сигнал, спектральная 
функция.  
2.Электронно-дырочные переходы. Полупроводниковые диоды, их параметры и 
характеристики, 
 

N2. 
1.Символическая форма представления гармонического колебания, комплексные 
амплитуды напряжения и тока, закон Ома в комплексной форме. 
2.Полупроводниковые диоды, особенности последовательного и параллельного 
соединения диодов, их разновидности, применение. 
 
 

N3. 
1.Усилители. Параметры и характеристики усилителей, коэффициент усиления, 
входное и выходное сопротивление,  линейные и нелинейные искажения.  
2. Сложный параллельный контур, условия резонанса, контур с неполным включением, 
применение. 
  
 

N4. 
1. Переходные процессы. Единичная функция, переходные характеристики, интеграл 
Дюамеля. 
2.Усилитель напряжения низкой частоты на биполярном транзисторе, эквивалентная 
схема, коэффициент усиления, причины завалов частотной характеристики. 
 

N5. 
1. Двухполюсники, входное сопротивление, частотные характеристики, активная и 
реактивная составляющие мощности.  
2. Модуляция, схемы модуляции. 
 

N6. 

1. Транзисторы, их разновидности, параметры, характеристики, эквивалентные 
схемы, применение. 

2. Детектирование, схемы детектирования. 
 
 
 

N7. 
1.Дифференцирующие и интегрирующие цепи.  
2. Обратная связь в усилителях, ее влияние на параметры усилителей. 

 
 

 



N8. 
 

1. Четырехполюсники, комплексный коэффициент передачи. 

2. Избирательные усилители, особенности схемного решения усилителя на 
биполярном транзисторе. 

 
N9. 

 
1. Генераторы тока и напряжения, согласование генератора с нагрузкой. 
2. Дифференциальный усилитель, основные характеристики и параметры. 
 

N10. 
 

1. Компенсированный  делитель напряжения. 
2. Операционный усилитель, коэффициенты усиления по инвертирующему и 
неинвертирующему  входам. 
 
 

N11. 
1. Полевой транзистор, параметры и характеристики, применение. 
2. Усилители мощности, однокаскадный усилитель мощности.  
 

N12. 
 

1. Свободные колебания в контуре. 
2. Схемы с использованием операционных усилителей. 

 
 

N13. 
 

1.  Метод контурных токов. 
2.Генераторы гармонических колебаний  с использованием колебательного контура. 
 

N14. 
 

1.  Метод узловых напряжений. 
2. Генерация электрических колебаний. Условие генерации. RC-генераторы с цепью 
Вина. 
 

N15. 
 

1.  Последовательный колебательный контур. 
2.Генерация электрических колебаний. Условие генерации. RC-генераторы с 
трехзвенной цепочкой. 
 

N16. 
 

1.  Простой параллельный контур. 
2. Нелинейные элементы, преобразование спектра гармонического сигнала. 
Умножение частоты. 



N17. 
 

1.Связанные колебательные контуры. Виды связи. Коэффициент связи между 
контурами. Системы связанных контуров. Первичный и  вторичный ток системы 
связанных контуров.  
2. Основы микроэлектроники, интегральные схемы. 
 

N18. 
 

1.  Связанные контуры,  настройка связанных контуров. 
2.  Усилитель напряжения низкой частоты на биполярном транзисторе, эквивалентная 

схема, коэффициент усиления, причины завалов частотной характеристики. 
 
 

N19. 
 

1.  Переходные процессы, классический метод. 
2.Полевой транзистор, параметры и характеристики, применение. 
 
 

N20. 
 

1.Элементы  общей теории четырехполюсников, системы матричных коэффициентов. 
Определение коэффициентов четырехполюсников через параметры схемы. 
2.Усилитель напряжения низкой частоты на полевом транзисторе, эквивалентная 
схема, коэффициент усиления, причины завалов частотной характеристики. 
 
 

N21. 
 
 

1.Способы соединения четырехполюсников. Применение теории четырехполюсников 
при расчете электрических цепей. 
2.Двухтактные усилители мощности. 
 
 
 

N22. 
1Усилители, классы усиления. Выбор рабочей точки и ее стабилизация. 
2.Амплитудная модуляция. Спектр сигнала при амплитудной модуляции. 



Бально-рейтинговая система. 
 

1. Коллоквиум 1            конец марта                         10 баллов. 

2. Коллоквиум 2            середина мая                        10 баллов. 

Вопросы на коллоквиуме: 

1) теоретический вопрос  начало апреля                  5баллов; 

2) нестандартная задача                                             5 баллов. 

1. Контрольная работа 1   начало апреля                 15 баллов. 

4. Контрольная работа 2   начало мая                      15 баллов. 

При составлении заданий на коллоквиумы  и контрольные работы используются 

«Тестовые задания по ОРЭ» . 

Итого: 50баллов . 

К экзамену допускаются студенты, набравшие более 25 баллов за семестр. 

Максимальная оценка на экзамене 50 баллов. 

Итоговый рейтинг складывается из суммы рейтинга за семестр и оценки, полученной 

на экзамене.  



Темы самостоятельных работ. 
 

1. Частотная модуляция. Детектирование частотно-модулированных сигналов [2], 
[3]. 

2. Сумматоры, двоично-десятичный код, шифраторы и дешифраторы, 
мультиплексор и демультиплексор. Логические триггеры, их разновидности. 
Регистры и счетчики [1], [конспект лекций по ОРЭ]. 

3. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи [1]. 
 


