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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В связи с широким применением в ядерно-физических технологиях со-

временной электронной элементной базы, требования к специалисту-физику в 

настоящее время быстро возрастают, что вызывает необходимость целенаправ-

ленного обучения студентов новейшим достижениям в области электроники.  

Целью изучения курса ―Основы радиоэлектроники‖ является формирова-

ние у студентов систематизированных знаний, умений и навыков, позволяю-

щих осуществлять постановку, организацию и проведение измерений физиче-

ских величин для получения, накопления и обработки экспериментальных дан-

ных современными методами и современными техническими устройствами.   

Курс  «Основы радиоэлектроники» базируется на знаниях, полученных 

студентами в курсах физики и математики. Предлагаемая программа содержит 

вопросы по изучению основ аналоговой радиоэлектроники, элементов цифро-

вой электроники, микропроцессорной техники, а также компьютерного моде-

лирования электронных схем и устройств.  

Настоящая  программа соответствует современному уровню развития ра-

диоэлектроники, в ней содержатся физические основы  функционирования эле-

ментной базы и современных радиоэлектронных устройств. Содержательная 

часть программы  включает в себя все разделы современной электроники, на-

чиная от классификации электрических сигналов и до микропроцессорной тех-

ники. Изложение теоретического материала сопровождается практической ра-

ботой в лаборатории, где студентам предоставляется возможность изучать фи-

зические принципы работы реальных радиоэлектронных устройств - усилите-

лей, генераторов, анализаторов спектров сигналов, нелинейных и параметриче-

ских преобразователей сигналов, а также предоставляется возможность допол-

нительного совершенствования своих знаний путем моделирования электрон-

ных устройств с применением соответствующих программ и  лабораторных 

стендов. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины —

 172, из них количество аудиторных часов — 84.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная,  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий и ла-

бораторных работ. На проведение лекционных занятий отводится 50 часов, на 

практические занятия — 2 часа, на лабораторные работы — 32 часа   

Занятия проводятся на 2-м курсе в 4-м семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет, экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
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1 Введение 1    1 

2 Сигналы 2   4 2 

3 Электрические цепи постоян-

ного тока 
2 

 
  2 

4 Электрические цепи перемен-

ного тока 
4 

 
  4 

5 Фильтрующие электрические 

цепи 
4 

 
  4 

6 Полупроводниковые приборы 6   4 5 

7 Усилители электрических сиг-

налов 
4 

 
 4 4 

8 Генераторы электрических сиг-

налов  
4 

 
 4 3 

9 Нелинейные и параметрические 

преобразования сигналов 
2 

 
  2 

10 Линейные цепи с распределен-

ными параметрами 
2 

 
  2 

11 Шумы 2    2 

12 Основные понятия цифровой 

электроники 
6 2  16 5 

13 Устройства аналого-цифровой 

обработки сигналов 
4 

 
  4 

14 Микропроцессорные устройст-

ва 
4 

 
  4 

15 Источники электропитания 

электронных устройств 
2 

 
  2 

16 Компьютерное моделирование 

электронных устройств 
2 

 
  2 

 Зачет     4 

 Экзамен     36 

 ВСЕГО ЧАСОВ 50 2  32 88 
 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Введение 1        

1.1 Предмет радиоэлектроники. Место современной радиоэлектроники в физи-

ческой науке и ее роль в научно-техническом прогрессе. Основные понятия 

радиоэлектроники.  

1      [1],[4]  

2 Сигналы 2   4     

2.1. Классификация сигналов. Детерминированные и случайные сигналы. Им-

пульсные сигналы. Аналоговые и цифровые сигналы. Методы представле-

ния сигналов. Единичный скачек. Единичный импульс. Дискретное пред-

ставление сигналов. Временной метод анализа сигналов.  Спектральный 

анализ периодических и непериодических сигналов. Спектр последователь-

ности прямоугольных импульсов. Спектр одиночного прямоугольного им-

пульса. Спектры неинтегрируемых сигналов.  Линейные и нелинейные ис-

кажения электрических сигналов. Коэффициент гармонического искаже-

ния. Искажения прямоугольного сигнала. 

2      [1],[4]  

3 Электрические цепи постоянного тока 2        

3.1 Элементы электрических цепей постоянного тока. Источники тока и на-

пряжения. Резисторы. Электродвижущая сила (ЭДС). Земля. Делители на-

пряжения и тока. Теорема об эквивалентном генераторе. Методы расчета 

электрических цепей. Правила Кирхгофа. Метод узловых напряжений. Ме-

тод контурных токов. 

2      [5]  

4 Электрические цепи переменного тока 4        

4.1 Элементы электрических цепей переменного тока. Конденсаторы. Индук- 2      [5], [3]  
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тивности и трансформаторы. Уравнения цепи переменного тока. RC-цепи. 

RL-цепи. LC-цепи. RCL-цепи. 

4.2 Синусоидальные источники и полное комплексное сопротивление (импе-

данс). Резонанс и комплексный коэффициент передачи цепи. 

2      [5], [3]  

5 Фильтрующие электрические цепи    4        

5.1 Понятие о фильтрах. Двойной логарифмический масштаб и децибелы (дБ). 

Пассивные RC-фильтры низких и высоких частот.  

2      [3]  

5.2 Пассивные RCL-фильтры. Пьезоэлектрические фильтры. Фильтры на ком-

мутированных конденсаторах. 

2      [3]  

6 Полупроводниковые приборы     4   4     

6.1 Электронно-дырочный переход (p-n переход). Электрический  ток в диоде. 

Вольтамперная характеристика диода. Полупроводниковые диоды и их 

применение в электронных схемах. Стабилитроны, варикапы, специальные 

диоды. 

2      [1],[4]  

6.2 Биполярный транзистор (БТ). Принцип работы БТ, основные параметры. 

Статические характеристики БТ. Схемы задания режима работы транзисто-

ра по постоянному току. Основные схемы включения транзисторов. Модель 

малого сигнала. Работа транзистора при больших сигналах. Генератор тока. 

Токовое зеркало. Составные транзисторы. Полевые транзисторы с управ-

ляющим  p-n  переходом, с изолированным затвором, индуцированным и 

встроенным каналами.  

2      [1],[4]  

7 Усилители электрических сигналов 6   4     

7.1 Параметры и характеристики усилителей. Усилительный каскад. Обратная 

связь в усилителях. Влияние отрицательной обратной связи на параметры и 

характеристики усилителей. Устойчивость усилителей с обратной связью. 

Избирательные усилители.  

2      [1],[2], 

[4] 

 

7.2 Усилитель постоянного тока. Дифференциальный усилитель. Коэффициент 

ослабления синфазного сигнала. Операционный усилитель (ОУ). Операци-

онные схемы. Инвертирующий, неинвертирующий, дифференциальный и 

инструментальный усилители. Влияние отрицательной обратной связи на 

параметры и характеристики  ОУ. 

2      [1],[2], 

[4] 

 

7.2. Устойчивость операционной схемы. Входной и выходной импеданс ОУ. 

Ограничение по току и скорость нарастания выходного сигнала. Примене-

ние ОУ. Сумматор, интегратор, дифференциатор, логарифматор, антилога-

рифматор, компаратор. Активные фильтры. Усилитель мощности. 

2      [1],[2], 

[4] 

 

 Текущий контроль знаний студентов по теме 7.         

8 Электронные генераторы    4   4     

8.1 Автоколебательная система, условие баланса амплитуд и условие баланса 2      [1],[3],  
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фаз. Режимы возбуждения электронного генератора. Генераторы гармони-

ческих сигналов. LC-генераторы. Генератор с трехзвенной RC-цепью. 

[4] 

8.2 Генератор с мостом Вина. Стабилизация амплитуды и частоты сигнала ге-

нератора. Релаксационные генераторы. Мультивибратор на ОУ. Генераторы 

сверхвысоких частот. 

2      [1],[2], 

[4] 

 

9 Нелинейные и параметрические преобразования сигналов 2        

 Прохождение сигнала через нелинейную цепь. Умножение частоты. Преоб-

разование частоты. Параметрические преобразования сигналов. Амплитуд-

ная и угловая (фазовая и частотная) модуляция. Детектирование амплитуд-

но- и частотно- модулированных сигналов. Синхронное детектирование. 

2      [1],[4]  

10 Линейные цепи с распределенными параметрами 2        

 Длинные линии. Волновые уравнения. Коэффициент отражения. Входное 

сопротивление лини. Согласование линий с нагрузкой. 

2      [1],[4]  

11 Шумы   2        

 Тепловые шумы. Дробовой шум. Фликкер-шум. Технические шумы, им-

пульсные шумы. Шумы активных элементов. Измерения шумов. Выделе-

ние сигналов из шума. 

2      [1],[4]  

12 Основные понятия цифровой электроники 6   16     

12.1 Системы счисления и коды. Логическая функция. Основные правила буле-

вой алгебры. Логические элементы. Схемотехника основных логических 

элементов ТТЛ и КМОП.  

2      [2],[4], 

[6] 

 

12.2 Анализ и синтез комбинационных схем. Минимизация булевой функции. 

Типовые комбинационные схемы. Дешифраторы, шифраторы, преобразова-

тели кода, мультиплексоры и демультиплексоры. Полусумматор, сумматор.  

2      [2],[4], 

[6] 

 

12.3 Последовательностные схемы. Триггеры. Регистры. Счетчики. Программи-

руемые логические интегральные схемы (ПЛИС). 

2      [2],[4], 

[6] 

 

 Текущий контроль знаний студентов.  2      Письменная 

контрольная 

работа 

13 Микропроцессорные устройства 4        

13.1 Общие сведения о микропроцессорах. Основные типы микропроцессоров. 

Основные команды и регистры микропроцессоров. Архитектура вычисли-

тельных устройств. Структура и функционирование микропроцессоров. 

2      [4],[6]  

13.2 Микроконтроллеры и микропроцессорные системы. Память: RAM (стати-

ческая, динамическая), ROM (PROM, EPROM, EEPROM). Организация 

ввода вывода. Последовательные и параллельные интерфейсы.   

2      [4],[6]  

14 Устройства аналого-цифровой обработки сигналов 4        

14.1 Дискретизация и квантование сигналов. Аналого-цифровые преобразовате- 2      [3], [6]  
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ли. 

14.2 Цифро-аналоговые преобразователи. Время-цифровые преобразователи. 

Цифровые фильтры. 

2      [3], [6]  

15 Источники электропитания электронных устройств 2        

 Источники вторичного электропитания электронных устройств. Выпрями-

тели. Стабилизаторы напряжения. Импульсные источники электропитания. 

      [3], [4]  

16 Компьютерное моделирование электронных устройств 2        

 Основные задачи компьютерного моделирования. Программные средства 

моделирования. Универсальные программы для математических расчетов 

(MathCAD, MathLAB). Универсальные программы для моделирования 

электронных устройств (MicroCAP-7, P-SPISE A/D). Специализированные 

программы (MAX+ и  QUARTUS). 

2      [6]  

 Текущая аттестация        Зачет,  

экзамен 

          

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. Том I: 

Пер. с нем. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 832 с. 

2. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. Том 

II: Пер. с нем. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 942 с. 

3. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. М.: Радио и Связь, 1990. – 

512с. 

4. Gingrich D.M. Physics lecture notes. Electronics. [Electronic resource] – 

Mode of access: http://www-

f9.ijs.si/~gregor/ElektronikaVaje/ElectronicsLectures_GinGrich.pdf 

     

Дополнительная 

5. Хоровец П., Хилл У.  Искусство схемотехники. Том I: Пер. с анг. – М.: 

Мир, 1986. – 598 с. 

6. Хоровец П., Хилл У.  Искусство схемотехники. Том II: Пер. с анг. – 

М.: Мир, 1986. – 590 с. 

7. Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных 

ИС. Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 572 с. 

8. Першин В.Т. Основы радиоэлектроники: учебн. пособие. – Мн.: Выш. 

шк., 2006. – 399 с. 

9. Ямный В.Е. Основы аналого-цифровой техники. Курс лекций. Мн.: 

БГУ, 2008. – 267 с. 

10. Борздов В.М. Основы радиоэлектроники: курс лекций. Мн.: БГУ, 2003. 

 

Перечень лабораторных работ 

1.  Простейшие линейные цепи. 

2.  Спектральный анализ сигналов. 

3.  Усилители электрических сигналов. 

4.  Генераторы электрических колебаний. 

5.  Логические элементы. Синтез комбинационных схем. 

6.  Дешифраторы, мультиплексоры и демультиплексоры. 

7.  Триггеры.  

8.  Регистры, счетчики и делители частоты. 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

1. Письменная контрольная работа 

2. Устные опросы 

 

Рекомендуемые темы контрольной работы 
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1. Сигналы. 

2. Электрические цепи постоянного тока.    

3. Электрические цепи переменного тока.  

4. Фильтрующие электрические цепи. 

5. Полупроводниковые приборы. 

6. Усилители электрических сигналов. 

7. Генераторы электрических сигналов. 

8. Нелинейные и параметрические преобразования сигналов. 

9. Линейные цепи с распределенными параметрами. 

10. Шумы. 

11. Основные понятия цифровой электроники 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать письменную контрольную работу, устные опро-

сы.. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное меро-

приятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с пре-

подавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, полу-

чивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо 

не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподава-

телем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть 

проведено повторно. 

Контрольная работа проводиться в письменной форме. Каждый из ва-

риантов включает в себя 4 задания в открытой форме. На выполнение тес-

та отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем при подготовке 

ответа разрешается использовать справочные и учебные издания. Оценка 

контрольной работы проводится по десятибалльной шкале. 

Защита лабораторных работ проводится в форме собеседования по спи-

ску контрольных вопросов в методических указаниях. Оценка каждой ла-

бораторной работы проводится по десятибалльной шкале. При всех поло-

жительных оценках выставляется общий зачет по лабораторному практи-

куму.    

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 

контрольную работу и лабораторный практикум.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-

мена.  

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 

как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успе-

ваемости — 0,3; для экзаменационной оценки — 0,7. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название дисциплины, с 

которой требуется со-

гласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы учреж-

дения высшего об-

разования по учеб-

ной дисциплине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу (с указа-

нием даты и номера про-

токола) 

Электричество и 

магнетизм  

 

Кафедра общей фи-

зики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 
№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

Заведующий кафедрой  

ядерной физии 

к.ф.-м.н., доцент                                                 __________ А.И. Тимощенко 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан физического факультета 

д.ф.-м.н., профессор      ____________ В.М. Анищик 
 


