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1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Основные темы для подготовки к вступительному экзамену в маги-

стратуру по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» 

 

Твердотельная электроника 

Контактные явления в полупроводниках. Электронно-дырочный пере-

ход. Равновесное состояние p-n перехода. Контактная разность потенциалов. 

Ширина области объемного заряда. Прямое и обратное смещение р-n перехо-

да. Концентрации носителей в р-n переходе. Инжекция и экстракция носите-

лей. Вольтамперная характеристика идеализированного р-n перехода. Осо-

бенности ВАХ реальных р-n переходов. Пробой р-n перехода. Виды и меха-

низмы пробоя р-n перехода. Барьерная и диффузионная емкости р-n перехо-

да. Области применения. 

Контакт металл-полупроводник. Контакт металл-диэлектрик-

полупроводник (МДП). Барьер Шотки. Идеализированная структура МДП. 

Физические процессы в идеализированной МДП-структуре. Особенности ре-

альной МДП-структуры.  

Полупроводниковые диоды. Система условных обозначений п/п прибо-

ров. Выпрямительные диоды. Стабилитроны. Варикапы. Импульсные диоды. 

Диоды Шотки. 

Биполярные транзисторы. Структура и принцип работы биполярных 

транзисторов. Зависимость коэффициента передачи тока биполярного тран-

зистора от его конструктивных параметров. Уравнения Эберса-Молла. Мало-

сигнальные параметры и эквивалентные схемы биполярных транзисторов. 

Статистические входные и выходные вольтамперные характеристики бипо-

лярного транзистора в схемах с ОБ и ОЭ. Особенности реальных ВАХ бипо-

лярных транзисторов. Эффект Эрли. Зависимость коэффициентов передачи 

токов от тока Iэ. Зависимость статических характеристик биполярных тран-

зисторов от температуры. Предельные напряжения биполярного транзистора. 

Переходные процессы в биполярных транзисторах (ОБ,ОЭ).Частотные свой-

ства биполярных транзисторов в схемах с ОБ и ОЭ. 

Тиристоры. Структура и принцип действия. Способы переключения. 

Параметры и характеристики. Транзисторная модель диодного тиристора 

(динистора). ВАХ динистора. Симисторы. Переходные процессы и динами-

ческие параметры. 

Полевые транзисторы. ПТ с управляющим p-n –переходом. Устройство 

и принцип действия. Статические характеристики. Основные параметры. 

МДП-транзисторы. ПТ с изолированным затвором. Статические харак-

теристики и параметры МДП-транзистора с индуцированным затвором. 

МДП-транзистор со встроенным каналом. Влияние температуры на характе-

ристики ПТ. Динамические свойства и эквивалентные схемы замещения 

униполярных транзисторов. Основные статические и динамические парамет-

ры. Основные конструкторско-технологические разновидности МДП-



транзисторов. МДП-транзистор с коротким каналом. Двухзатворные транзи-

сторы. ПТ с зарядовой связью. Полевые СВЧ-транзисторы. 

 

Схемотехника. Усилители электрических сигналов. Основные характе-

ристики усилителей. Амплитудная, амплитудно-частотная, фазо-частотная, 

амплитудно-фазовая и переходная характеристики. Обратные связи в схемах 

усилителей. Виды обратной связи. Последовательная обратная связь по 

напряжению. Коэффициент усиления при последовательной обратной связи 

по напряжению. Режимы работы транзистора в усилительных каскадах (клас-

сы усилителей). Задание и стабилизация рабочей точки в каскадах с ОЭ. 

Усилители мощности. Схемы оконечных каскадов бестрансформаторных 

усилителей мощности. Режим АВ в бестрансформаторных усилителях мощ-

ности. Интегральные операционные усилители. Свойства идеального ОУ. 

Основные параметры ОУ. 

Ключевой режим работы электронных устройств.  Функциональная схе-

ма ключевого элемента. Основные требования, предъявляемые к ключевым 

элементам. Особенности работы биполярного транзистора в ключевом режи-

ме. Транзисторный ключ по схеме ОЭ. Особенности насыщенных и ненасы-

щенных ключей. Пути повышения быстродействия транзисторных ключей. 

Ненасыщенные ключи. Ключ с форсирующей емкостью. 

Нелинейные режимы работы электронных схем. Генерация электриче-

ских сигналов нелинейными схемами. Нелинейный режим работы ОУ. Ком-

паратор на ОУ. Компаратор с положительной ОС. Автоколебательные муль-

тивибраторы на ОУ. Мультивибратор на ОУ со стабильной амплитудой. 

Мультивибратор на ОУ с дифференцирующей цепью в ОС. Интегральный 

таймер. Автоколебательный мультивибратор на таймере. Регулировка часто-

ты и скважности.  

 

Цифровая техника. Общие сведения о цифровых устройствах, разно-

видности цифровых устройств, способы выполнения операций над кодовыми 

словами.  

Элементы цифровых устройств. Комбинационные и последовательност-

ные схемы. Цифровые конечные автоматы. Автоматы Мура и Мили. Шифра-

торы, дешифраторы, преобразователи кодов. Мультиплексоры и демульти-

плексоры. Компараторы кодов. Двоичные полусумматор и сумматор. По-

строение многоразрядного двоичного сумматора. Арифметико-логические 

устройства (АЛУ). Классификация АЛУ. Принципы построения аппаратных 

умножителей двоичных чисел.  

Триггеры. Классификация триггеров. Взаимные преобразования тригге-

ров. Асинхронный RS-триггер. Синхронный RS-триггер, управляемый уров-

нем синхросигнала. D-триггер защелка (Latch), управляемый уровнем син-

хросигнала. D-триггеры с динамическим синхровходом Flip-Flop: двухтакт-

ный (master-slave) D-триггер, шестиэлементный D-триггер. Счетный триггер 

(T-триггер).  



Счетчики. Классификация счетчиков. Двоичные счетчики суммирую-

щие, вычитающие и реверсивные с последовательным переносом. Динамика 

счетчиков с последовательным переносом, возникновение ложных состояний 

в них. Синхронные счетчики с параллельным переносом. Организация меж-

разрядной связи для реверсивного счетчика. Счетчики с комбинированным 

переносом. Счетчик со сквозным переносом. Двоично-кодированные счетчи-

ки, методы их построения (модификация межразрядных связей и метод 

управляемого сброса). Счетчики с недвоичным кодированием состояний. 

Счетчики в коде Грея. Счетчики в коде «1 из N», счетчики Джонсона, рас-

пределители тактов. Счетчики с самовосстановлением после сбоя.  

Регистры и их классификация. Параллельные и последовательные (сдви-

говые) регистры. Универсальные регистры.  

Электронные промышленные устройства. Информационные основы 

построения электронных промышленных устройств (ЭПУ). Виды информа-

ции, сигналы. Преобразование Фурье, спектры сигналов. Спектры периоди-

ческих последовательностей и одиночных импульсов. Носители сигналов и 

их модуляция. Дискретизация непрерывных сигналов по времени. Теорема 

Котельникова-Найквиста. Дискретизация по уровню (квантование). Связь 

наилучшего достижимого отношения сигнал-шум в ЦОС-системе с частотой 

дискретизации и разрядностью квантователя. Количественное измерение ин-

формации в сигнале. Основные характеристики кодов, выбор оптимальной 

значности кода. Теорема Хартли-Шеннона. Помехозащищенное кодирова-

ние. 

Цифроаналоговые преобразователи (ЦАП), их классификация. Парал-

лельные ЦАП. ЦАП с cуммированием весовых токов (с двоично-

взвешенными сопротивлениями). ЦАП на основе матрицы R–2R, формиро-

вание выходного сигнала в виде напряжения. ЦАП на источниках тока. Па-

раллельный ЦАП на переключаемых конденсаторах. ЦАП с суммированием 

напряжений. Последовательные ЦАП. ЦАП с широтно-импульсной модуля-

цией. Последовательный ЦАП на переключаемых конденсаторах. Интерфей-

сы цифро-аналоговых преобразователей. Применение ЦАП: аттенюаторы и 

интеграторы на ЦАП, перемножители сигналов, системы прямого цифрового 

синтеза сигналов. Основные параметры ЦАП. 

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Основные принципы по-

строения АЦП, классификация АЦП. Параметры АЦП. Апертурная погреш-

ность АЦП. Устройства выборки-хранения (УВХ). Последовательные АЦП. 

Последовательные АЦП с единичным приближением. Последовательные 

АЦП с двоично-взвешенным приближением. АЦП с промежуточным преоб-

разованием в интервал времени. АЦП с промежуточным преобразованием 

напряжения в частоту. Преобразователи напряжение частота. Сигма-дельта 

преобразователи. Сигма-дельта АЦП и формирование шума квантования. 

Цифровая фильтрация и децимация. АЦП двухтактного интегрирования. Па-

раллельные АЦП. АЦП считывания, flash. Последовательно-параллельные 

АЦП: многоступенчатые, конвейерные, многотактные. 



Преобразовательная техника. Виды преобразования энергии, струк-

турная схема и эксплуатационные характеристики выпрямителей. Однополу-

периодная схема выпрямления, активная нагрузка. Активно-емкостная и ак-

тивно-индуктивная нагрузка однополупериодного выпрямителя. Обобщен-

ные характеристики, постоянное подмагничивание трансформатора.  

Импульсные регуляторы постоянного напряжения. Регулятор первого 

типа (понижающий), второго типа (повышающий), третьего типа (инверти-

рующий). Сравнительная характеристика регуляторов различного типа. Раз-

новидности импульсных регуляторов. Последовательно-параллельный регу-

лятор.  

Асинхронные СУ. Многоканальные и одноканальные СУ. ФСУ верти-

кального типа с замкнутым и разомкнутым контурами управления, асин-

хронной СУ с замкнутым контуром управления, цифровой одноканальной 

СУ с автоподстройкой частоты. 
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