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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей,  ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов направления подготовки 03.04.02 «Физика» подготовки  бакалавров.

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика» по подготовки бакалавров;
 Учебным  планом  университета  по  образовательной  программе  03.04.02  «Физика»

подготовки бакалавров,  утвержденным в  2017 г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  «Электронные  методы  в  физических  исследованиях»
являются  знакомство  с  простейшей  элементной  базой  электроники(транзисторами,
операционными усилителями), теорией обратной связи, и приобретение навыков сборки своими
руками  работающих  приборы:  усилителей,  генераторов,  сумматоры  и  проч.  Параллельно
слушатели  осваивают программное  обеспечение,  моделирующее  работу электрических  схем.
Курс  расширяет  представление  студентов  об  окружающей  технике  и  снимает  часто
присутствующие у людей комплексы страха перед электроникой. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция
Дескрипторы- показатели
достижения компетенций

Способы
формирования

УК-6

Способен  вести
исследовательскую
деятельность,  включая
анализ  проблем,
постановку  целей  и
задач,  выделение
объекта  и  предмета
исследования,  выбор
способа  и  методов
исследования,  а  также
оценку его качества

РБ/СД –  знает основы аналоговой
схемотехники:  принцип  работы
транзисторов и их эквивалентные
схемы,  принцип  работы
радиоприемника, принцип работы
операционного  усилителя,
принцип мнимой земли 

-  умеет  анализировать  ошибки  и
неудачи  в  реализации
экспериментов

-  имеет  навыки  работы  с
актуальной научной литературой

- знает основы программного 
обеспечения для расчета 
аналоговых схем

- знает основные способы 
проверки работоспособности и 
измерения рабочих параметров 
аналоговых схем

Лекции, семинары

ОПК-1 Способен  планировать
и  проводить  научные

РБ/СД – имеет навык по сборке на
макетной плате  схемы усилителя,

Лекции, семинары
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Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция
Дескрипторы- показатели
достижения компетенций

Способы
формирования

эксперименты  и/или
теоретические
(аналитические  и
имитационные)
исследования  в
избранной  предметной
области

сумматора,  приемника,
преобразователя напряжения в ток
и тока в напряжение

-  знает,  как  моделировать  работу
собранной  схемы  в  программном
продукте

-  знает,  как  проверить
работоспособность  схемы  по
постоянному и переменному току

-  знает  принцип  работы  с
лабораторными  измерительными
приборами:  осциллографом,
цифровым  вольтметром,
синхронным детектором

ПК-3

Способен  публично
представлять
собственные  и
известные  научные
результаты

РБ/СД  –  умеет  подготовить
результаты  измерений  и
представить их своим коллегам

Семинары

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  относится  к  базовой  профильной  части  профессионального  цикла
дисциплин  студентов,  обучающихся  по  направлению  03.03.02ы  «Физика»  подготовки
бакалавров. В соответствии с рабочим учебным планом по направлению «Физика» дисциплина
«Электронные методы в физических исследованиях» читается студентам второго года обучения.

Трудоемкость курса– 2 з.е
Общее количество часов – 76 
Количество аудиторных часов - 32 часа лекций, 32 часа семинарских занятий.
Количество часов самостоятельной работы – 12

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны обладать знаниями курса общей физики
и математического анализа.  

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при
изучении дисциплин:

 Статистический анализ данных космического эксперимента 
 Практикум по физике низких температур   
 Основы физики низких температур
 Динамика атмосферы и океана
 Оптика
 Электричество и магнетизм

Основные положения дисциплины должны быть также использованы в учебной практике
и подготовки проектов.
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5 Тематический план учебной дисциплины

 № Название раздела
Всего
часов

Аудиторные часы Самостоя-
тельная
работа

Лекции Семинар
ы

1 Типы и принципы работы транзисторов и 
диодов.

5 2 2 1

2 Полевой транзистор. Входные и 
выходные характеристики и их измерение
(лабораторная работа).

5 2 2 1

3 Транзистор как нелинейный элемент. 
Лабораторная работа: радиоприемник.

5 3 3 1

4 Типы  обратной  связи.  Лабораторная
работа:  создание  генератора  на
транзисторе.

5 3 3 1

5 Операционные усилители. Принцип 
мнимой земли. Лабораторная работа: 
создание сумматора.

9 4 4 1

6 Создание лабораторных усилителей 
сигналов различного назначения. 
Параметры линейности, коэффициента 
усиления, шумов и быстродействия. Учет
неидеальности операционного усилителя.

9 4 4 1

7 Цифровой вольтметр: аналоговая  
фильтрация и аналого-цифровое 
преобразование

6 2 2 2

8 Преобразователи физических величин 7 3 3 1
9 Осциллограф 7 3 3 1
10 Синхронное детектирование 9 4 4 1
11 Представление о цифровой обработке 

данных
5 2 2 1

Итого: 76 32 32 12

6 Формы контроля знаний студентов:

Тип контроля Форма
контроля

модули Параметры
1 2

Промежуточны
й 
(завершающий 
по 
дисциплине)

Экзамен 14-15 неделя устный экзамен по темам 
курса, 2 вопроса в билете

7 Критерии оценки знаний, навыков

Промежуточный (завершающий по дисциплине)  контроль  знаний осуществляется  в  формате
устного  экзамена.  Итоговый  экзамен по  дисциплине  в  устной  форме  проводится  в  конце  4
модуля. Экзаменационный билет содержит два вопроса, связанный с одним из рассмотренных в
курсе экспериментов. Время на подготовку 40 минут часа, время на ответ билета 20 минут.

Формирование оценки:

Итоговая оценка (ИО) по курсу складывается из результата решения задач следующим образом. 
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Задачи решены полностью и без замечаний: 10 баллов

Задачи решены полностью, но имеются некритические замечания к одной из задач: 9 баллов

Задачи решены полностью, но имеются некритические замечания к обеим задачам: 8 баллов

Одна задача решена полностью, вторая задача решена частично: 7 баллов

Одна задача решена полностью с небольшими погрешностями, вторая задача решена частично:
6 баллов

Обе задачи  решены частично  или одна задача  решена полностью,  а  решение  второй задачи
отсутствует: 5 баллов

Одна задача решена частично (указан ход решения), решение второй отсутствует: 4 балла

Указан ход решения для одной из задач: 3 балла.

Если решение задач не представлено, то освоение компетенций по данному курсу не завершено.

В диплом проставляется итоговая оценка.

8 Содержание дисциплины

Раздел 1. Типы и принципы работы транзисторов и диодов
Вакуумная лампа,  p-n переход, полевой транзистор, диод Ганна,  On-off ratio, понятие о

пробое,  предельные  параметры  диодов  и  транзисторов,  тиристоры.  Построение  логики  на
транзисторах.  Примеры задач:

 Нарисовать  схему  логических  элементов  И,  ИЛИ,  НЕ  TTL  логики  с  полевыми
транзисторами

 Нарисовать схему диодной защиты сверхпроводящего соленоида
 Чем определяется быстродействие транзистора?

Раздел 2. Полевой транзистор. Входные и выходные характеристики и их измерение
(лабораторная работа).

Понятие  четырехполюсника,  входной  и  выходной  характеристики.  Понятие  об
амплитудно-частной  и  фазово-частотной  характеристиках,  нагрузочные  характеристики
источников.  Сборка  схем  для  измерения  различных  характеристик  прибора,  моделирование
схем по постоянному и переменному току. Примеры задач:

 Как должна выглядеть схема подключения для исследования М-образной вольт-амперной
характеристики туннельного диода.

 Проанализировать работу токового зеркала.
 Изобразить  схематически  схему  измерения,  входные  и  выходные  характеристики

биполярного npn транзистора

Раздел  3.  Транзистор  как  нелинейный  элемент.  Лабораторная  работа:
радиоприемник.

Общее число часов по разделу: лекции 3 ч, семинары 3 ч., самостоятельная работа — 1 ч.
Спектральный  состав  радиосигналов.  Модулированные  сигналы.  Антенны.

Выпрямление  сигнала.  Колебательный  контур  с  перестраиваемой  частотой.  Сборка
детекторного приемника своими руками из дискретных элементов. Примеры задач:

 Какой  добротностью  должен  обладать  колебательный  контур  для  приемника
радиостанции на 100 МГц. Что будет если добротность контура будет в 10 раз больше
или в 10 раз меньше?

 Как определить размер антенны для приема 100 МГц. Радиостанций. Какой должна быть
антенна для сотовых телефонов?

 Какова емкость канала радиостации (бит/c)?
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Раздел  4.  Типы  обратной  связи.  Лабораторная  работа:  создание
генератора на транзисторе. 

Общее число часов по разделу: лекции 3ч, семинары 3ч., самостоятельная работа 1ч. 
Положительная и отрицательная обратная связь. Глубина обратной связи. Обратная связь

по току и по напряжению. Генератор как автоколебательная нелинейная система. Параметры
генератора:  АЧХ,  нелинейные  искажения,  выходное  сопротивление,  стабильность.  Сборка
простейшего генератора на транзисторе.

Примеры задач:
 Сравнить работу генератора на LC-контуре и на кварцевом резонаторе.
 В  схеме  генератора  (схема  дана)  имеется  сопротивление,  понижающее  добротность

контура, при каком значении добротности исчезнет генерация?
 На примере собранного генератора пояснить преобразование энергии в схеме.

Раздел  5.  Операционные  усилители.  Принцип  мнимой  земли.
Лабораторная работа: создание сумматора.

Общее число часов по разделу: лекции 4ч, семинары 4 ч., самостоятельная работа — 1 ч.
Представление об идеальном операционном усилителе. Принцип мнимой земли. Расчет

схем  с  операционными  усилителями:  сумматоры,  компараторы,  генераторы,  умножители,
усилители,  преобразователи напряжения в ток и наоборот, повторители.  Создание сумматора
электрических сигналов и анализ его работы.

Примеры задач:
 По схеме с операционным усилителем определить её назначение.
 Предложить  схему  радиопередатчика  на  основе  сумматора  и  генератора  несущей

частоты.
 Предложить схему генератора пилообразного сигнала.

Раздел  6.  Создание  лабораторных  усилителей  сигналов  различного
назначения.  Параметры  линейности,  коэффициента  усиления,  шумов  и
быстродействия. Учет неидеальности операционного усилителя.

Общее число часов по разделу: лекции 4ч, семинары 4ч., самостоятельная работа — 1 ч.
Учет  конечного  входного  сопротивления  и  коэффициента  усиления  операционного

усилителя.  Питание  операционного  усилителя.  Понятие  о  коэффициенте  ослабления
синфазного сигнала. Создание специализированных усилителей: быстрых, инструментальных,
малошумящих,  перестраиваемых.  Шумы  операционного  усилителя,  приведенные  ко  входу.
Расчет шумов на выходе схемы. Согласование схем по импедансу и шумам.  Учет конечного
времени  срабатывания  операционного  усилителя.  Расчет  и  сборка  заранее  выбранной
усилительной схемы.

Примеры задач:
 По  нескольким  описаниям  операционных  усилителей  сказать,  какой  из  них  лучше

подходит для данной задачи.
 Рассчитать шумы на выходе усилительного каскада.
 Можно  ли  измерить  ток  0.1  fA при  помощи  операционного  усилителя  с  шумами  4

nV/sqrt(Hz), если измерения осуществляются на переменном токе в полосе 0.1 Hz?

Раздел  7.  Цифровой  вольтметр:  аналоговая   фильтрация  и  аналого-
цифровое преобразование 
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Принципы работы ЦАП и АЦП. Фильтры верхних и нижних частот, полосовые фильтры.
Разрядность  цифрового  вольтметра.  Интерфейсы  коммуникации  цифрового  вольтметра  с
внешними устройствами. Мостовые схемы.

Примеры задач:
 Можно ли измерить в 1000 раз повысить точность измерения сопротивления цифровым

мультиметром, если воспользоваться усилителем x1000?
 На подводящих проводах часто наводится термо-ЭДС, как точно измерить сопротивление

образца.
 Чем двухточечная схема измерений отличается от четырехточечной?

Раздел 8. Преобразователи физических величин
Общее число часов по разделу: лекции 3ч, семинары 3 ч., самостоятельная работа — 1 ч.
Преобразователи механических величин в электрические: тензодатчики, акселерометры,

оптические гироскопы, микрофоны, эхолоты. Оптические датчики: ПЗС-матрицы, болометры,
фотодиоды.  Датчики  электромагнитного  поля:  преобразователи  Холла,  магнеторезистивные
датчики.  Датчики температуры.  Актуаторы:  двигатели,  электромагниты, приборы индикации,
компаса, реле, нагреватели.

Примеры задач:
 Предложить пять разных реализаций измерения угла поворота крутильного маятника
 Наблюдаемый  аналоговый  сигнал  зашумлен.  Во  сколько  раз  надо  увеличить  время

наблюдения, чтобы точность измерения увеличилась в 10 раз?
 Предложить  минимальный  набор  датчиков  и  актуаторов  для  реализации  системы

автополива цветов.

Раздел 9. Осциллограф
Осциллограф.  Развертка:  ждущая,  автоматическая.  Синхронизация  осциллографа  с

электрическими схемами для наблюдения пост и предпроцессов. Наблюдение фигур Лиссажу и
фазовых портретов систем. Быстрое преобразование Фурье. Полоса пропускания осциллографа.
Влияние подводящих проводов на наблюдаемые осциллограммы.

Примеры задач:
 Как по эллипсу Лиссажу измерить сдвиг фаз между сигналами?
 Имеется трансформатор с двумя обмотками (2 витка и 100 витков). Предложить схему

для получения петли гистерезиса на экране осциллографа.
 Предложить  схему  для  получения  вольт-амперной  характеристики  диода  на  экране

осциллографа.

Раздел 10. Синхронное детектирование
Общее число часов по разделу: лекции 4ч, семинары 4 ч., самостоятельная работа — 1 ч.
Математическое определение синхронного детектирования. Параметры детектирования: время
усреднения,  гармоника.  Цифровые  и  аналоговые  синхронные  детекторы.  Измерение
производных величин. Измерение сигнала на фоне превосходящего шума. Белый шум (тепловой
и  дробовой)  и  1/f шум.  Гребенчатый  фильтр.  Измерение  нановольтовых  и  фемтоамперных
сигналов.
Примеры задач:

 Есть сумма двух гармонических сигналов одинаковой амплитуды, частотой около 70 Гц.
При использовании  синхронного детектирования  с  постоянной  времени 1  секунда  на
сколько должны отличаться частоты, чтобы биения составляли меньше 1%?
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 Вольт-амперная  характеристика  диода  I[A]=0.1*{exp(U[В])-1}.  Какое  падение
напряжения покажет синхронный детектор на второй гармонике,  если измерительный
ток составляет 10 мА?

 Шум синхронного детектора 4 nV/sqrt(Hz), какой величины сопротивление обладает при
комнатной температуре таким же тепловым шумом?

Раздел 10. Представление о цифровой обработке данных.
Общее число часов по разделу: лекции 2ч, семинары 2 ч., самостоятельная работа — 1 ч.
Быстрое  Фурье-преобразование  и  Фурье-  фильтрация.  Интерполяция.  Смещение  данных.
Повышение разрядности усреднением. Дифференцирование зашумленных данных.
Примеры задач:

 Дана  осциллограмма  сигнала  за  длительный  промежуток  времени  (100  периодов).
Период известен. Определить относительные величины 1й, 2й и 3й гармоник, отношение
сигнал/шум.

 Дан пример данных холловского сопротивления от магнитоного поля (от +5 Т до -5 Т).
Симметризовать данные. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1 Контрольная работа

Пример заданий контрольной работы (теста):
1. Вопрос по аналоговой схемотехнике (разделы 1-6)
2. Вопрос по измерительной технике (разделы 7-11)

Один  из  вопросов  обязательно  носит  теоретический  характер,  а  второй  представляет  собой
задачу. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Базовый учебник

Базовый учебник — отсутствует.

10.2 Основная литература

 П.  Хоровиц,  У.  Хилл,  Искусство  схемотехники.  М:БИНОМ,  2014
ISBN: 978-5-9518-0351-1 

 2 Рутковски. Интегральные операционные усилители: Справочное руководство. Москва,
Издательство "Мир", 1978. 

 Клаассен  К.Б.  Основы измерений.  Электронные  методы  и  приборы в  измерительной
технике, М.: Постмаркет, 2002. - 352 с. - ISBN: 5-901095-02-2 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционная аудитория с проектором.

Проектор (лекционные занятия), доска. 
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