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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты

Целями освоения дисциплины «Электронные методы в физических исследованиях»
являются  знакомство  с  простейшей  элементной  базой  электроники  (транзисторами,
операционными  усилителями),  теорией  обратной  связи  и  приобретение  навыков
собственноручной сборки работающих приборов: усилителей, генераторов, сумматоров и
проч;  а  также  освоение  современных  практик  сбора  данных  и  повышение  качества
собираемых  в  физическом  эксперименте  данных.  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.

2. Содержание учебной дисциплины

№
п/
п

Название темы Число часов
контактная

работа
(лекции,

семинары,
практикумы)

онлайн
компонента

самост.
работа

1 Анализ цепей по постоянном току. 
Законы Кирхгофа. Теорема Тевенина. 
Теорема Нортона. Устройство цифрового 
мультиметра. 

6

2 Анализ цепей по переменному току. 
Индуктивность, емкость. Линейные 
системы, принцип суперпозиции. 
Аналого-частотная характеристика, фазо-
частотная характеристика. Неидеальность 
элементов схем. Моделирование 
аналоговых цепей в LTspice.

6

3 Полупроводниковые приборы. Диод. 
Стабилитрон. Биполярный транзистор. 
Режим малого сигнала. Усилитель на 
биполярном транзисторе. Источник 
питания на стабилитроне.

6

4 Токовое зеркало. Полевой транзистор. 
Усилитель на полевом транзисторе. 
Транзистор в ключевом режиме. 
Управление нагрузкой с помощью 
полевого или биполярного транзистора.

6

5 Идеальный операционный усилитель(ОУ).
Простейшие схемы на ОУ: усилитель, 
сумматор, логарифмический усилитель.

6

6 Характеристики неидеального ОУ. 
Инструментальный ОУ.

6

7 Подключение датчиков физических 6
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величин. Мостовая схема. Подключение 
термистора в мостовой схеме. 
Трансимпедансный усилитель.

8 Базовые понятия автоматического 
регулирования. ПИД-контроллер. Методы
настройки ПИД контроллера. ПИ-
контроллер.

6

9 Аналоговые фильтры. Диаграмма Боде. 
Импульсная переходная характеристика. 
Связь импульсной переходной 
характеристики с передаточной функцией 
фильтра. Сборка и анализ активного 
фильтра 2 порядка.

6

10 Источники питания. Источники шумов в 
электрических цепях. Виды шумов. 
Спектральная плотность шума. Методы 
борьбы с шумами. Вычисление пик-пик 
шума. Полосовой фильтр. Отношение 
сигнал/шум.

6

11 Обратная связь. Критерий стабильности 
Найквиста. Положительная обратная 
связь. Автогенератор. 

6

12 Основы работы в среде разработки 
электрических схем и печатных плат 
KiCAD EDA. Проектирование печатной 
платы.

8 16

13 Цифровые сигналы. Интерфейсы. 
Подключение внешних измерительных 
устройств к ПК.

4

14 Дискретизация аналоговых сигналов. 
Теорема Котельникова. Устройство 
аналого-цифрового и цифро-аналогового 
преобразователей. Генерация и получение
аналоговых сигналов с помощью ПК.

6

15 Основы цифровой обработки сигналов. 
Дискретное преобразование Фурье. 
Сверточные и рекурсивные фильтры. 
Фильтрация сигналов в цифровом виде.

6

16 Синтез цифровых фильтров. Цифровая 
фильтрация с использованием 
преобразования Фурье.

6

17 Синхронное детектирование. Синхронный
детектор. Построение синхронного 
детектора с помощью ЦАП и АЦП.

6

18 Основы монтажа печатных плат. Монтаж 
разработанной печатной платы для 
проектной задачи.

12

19 Контрольное занятие 6 16
ИТОГО: 120 32
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3. Оценивание

Все оценки выставляются по 10-бальной шкале.

Накопленная  оценка  складывается  из  усредненной  оценки  за  выполнение  зачетных
заданий по ходу курса и оценки за выполнение проектной задачи. Зачетные задания могут
включать проектирование, сборку и отладку электронного устройства,  а также решение
задачи  по  соответствующей  теме.  Выполнение  зачетных  заданий  связано  с  работой  в
специально  оборудованной аудитории,  поэтому оценки за  отдельные зачетные задания
являются непересдаваемыми. Проектная задача выполняется во втором модуле курса и
включает  в  себя  проектирование  схемы  электронного  устройства,  проектирование  и
изготовление  печатной  платы,  монтаж  и  отладку  электронного  устройства.  При
оценивании проектной задачи учитываются(выставляются три оценки):

1. работоспособность  предложенной  схемы,  понимание  принципов  работы
устройства

2. проект, созданный в EDA, правильный расчёт компонентов
3. работоспособность полученного устройства и качество выполнения монтажа

Все практические работы выполняются при соблюдении правил поведения на практикуме
по  электронным  методам  физических  исследований,  в  случае  нарушения  правил  при
выполнении работ студент может быть по решению преподавателя отстранен от работы с
выставлением оценки 0 (ноль) за соответствующее зачетное задание или за проектную
задачу.  Также  согласно  уставу  ВШЭ  строго  наказываются  случаи  списывания,
вплоть до отчисления.
Накопленная оценка вычисляется по формуле:
Н=0.7 Зач+0.3 Пр,
где Зач — усредненная оценка за зачетные задания, а Пр — оценка за проектную задачу.
Оценка округляется арифметически (дробная часть меньше 0.5 округляется в меньшую
сторону).

Экзамен  проводится  в  устной  форме  по  окончании  курса  (после  3  модуля).
Экзаменационный билет включает один вопрос по теории и две задачи по темам курса.
Итоговая оценка вычисляется по формуле
ИО=0.7 Н+0.3 Э, 
где Э — оценка за экзамен. Округление итоговой оценки производится в пользу студента
(в большую сторону).  При наличии накопленной оценки 8, 9 или 10 эта оценка может
быть зачтена в качестве итоговой.

4. Примеры оценочных средств

Блокирующие элементы не предусмотрены.

Раздел 1. Анализ цепей по постоянном току.  Теорема Тевенина,  Теорема Нортона (об
эквивалентном источнике).

Примеры задач:
1. Свести схему из 7-9 резисторов и 3-5 источников к 1 резистору 1 источнику.

 
Раздел  2. Анализ  цепей  по  переменному  току.  Индуктивность,  емкость.  Линейные
системы, принцип суперпозиции.
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Определение  линейных  схем.  Понятие  амплитудно-частотной  характеристики  (АЧХ)  и
фазово-частотной характеристики (ФЧХ). Фильтр низких частот (ФНЧ), фильтр высоких
частот (ФВЧ), частота отсечки по уровню 3dB.

Примеры задач:
1. Построить  ФНЧ  или  ФВЧ  первого  порядка  из  резистора,  индуктивности  и

сопротивления (из двух элементов).
2. По данной АЧХ воспроизвести схему фильтра первого порядка.

 
Раздел 3. Полупроводниковые приборы. Режим малого сигнала. Усилитель.
Диод, стабилитрон, биполярный и полевой транзисторы. Усилитель малого переменного
сигнала  на  биполярном  и  полевом транзисторах.  Рабочая  точка.  Основные  параметры
транзисторов. Токовое зеркало.

Примеры задач:
1. Построить  усилитель  на  каком-то  определенном  типе  транзистора,  рассчитать

рабочую точку по постоянному току. Определить полосу пропускания полученного
транзистор (построить АЧХ).

2. ПО  АЧХ  стабилитрона  построить  источник  опорного  напряжения,  рассчитать
рабочий режим стабилитрона и отклонения напряжения в зависимости от нагрузки.

 
Раздел 4. Операционный усилитель. Обратная связь.
Идеальный операционный усилитель. Критерий стабильности Найквиста. Типовые схемы
на  операционных  усилителях.  Усилитель,  сумматор,  логарифмический  усилитель,
дифференциальный усилитель. Положительная и отрицательная обратная связь. Глубина
обратной связи. Обратная связь по току и по напряжению.

Примеры задач:
1. Собрать схему сложения сигналов (ax+by) с последующим умножением в n раз.
2. Собрать генератор на транзисторе с заданной частотой.
3. Вывести АЧХ схемы на операционном усилителе, получить эквивалентное входное

сопротивление. 

Раздел 5. Реальные операционный и дифференциальный усилители.  Критерии подбора
под конкретную задачу.
Характеристики операционного усилителя. Выбор операционного усилителя для реальных
применений, чтение datasheet’а. Инструментальный усилитель. Источник тока. Источник
опорного напряжения.

Примеры задач:
1. По данному datasheet’у определить подходит ли данный операционный усилитель

под поставленную задачу (ширина пропускания, усиление, выходной ток…).
2. Рассчитать  АЧХ  схемы  с  реальным  операционным  усилителем.  Определить

рабочую полосу частот.
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Раздел 6. Датчики физических величин.
Тензорезистор.  Терморезистор.  Датчик  Холла.  Фотодиод.  Пьезодатчик.
Инструментальный усилитель. Мостовая схема. Трансимпедансный усилитель.

 
Примеры задач:

1. Предложить оптимальную схему для измерения освещенности фотодиодом.
2. Предложить схему для измерения разности температур в изолированных дьюарах.
3. Оценить погрешность измерения сопротивления в мостовой схеме из-за разброса

номиналов резисторов.
4. В  каком  случае  предпочтительно  выбрать  мостовую  схему,  а  в  каком

инструментальный усилитель?
5. Рассчитать полосу частот трансимпедансного усилителя.

 
Раздел 7. Базовые понятия автоматического регулирования.
Задача  автоматического  регулирования.  П-контроллер  как  пример  простейшего
авторегулятора. ПИД-контроллер, ПИД-контроллер на операционном усилителе.

Примеры задач:
1. По временной зависимости разбаланса неоптимально настроенного  ПИ-регулятора

определить,  в  каком  направлении  нужно  изменять  параметры,  чтобы  настроить
ПИ-регулятор к оптимальным параметрам.

2. Какой контроллер подходит для термостабилизации?
3. Рассчитать полосу частот для ПИ-регулятора.

 
Раздел 8. Аналоговые фильтры.
Диаграмма  Боде.  Функция  отклика  аналогового  фильтра.  Расчет  аналогового  фильтра.
Проектирование и измерение характеристик  аналогового фильтра.  Фильтры Чебышева,
Баттерворта, эллиптические.

Примеры задач:
1. По виду фильтра предположить к какому типу и какого рода перед вами фильтр.
2. По  схеме  фильтра  2го  рода  построить  методом  компьютерного  моделирования

АЧХ и ФЧХ данного фильтра и функцию отклика фильтра.

Раздел 9. Источники шумов в электрических цепях.
Виды шумов. Спектральная плотность шума. Методы борьбы с шумами. Вычисление пик-
пик шума.

Примеры задач:
1. По  данным  из  спецификации  и  схеме  усилителя  определить  выходной  шум

системы.
2. По данным из спецификации предложить схему усилителя для частоты F, чтобы

пик-пик шум был меньше, чем N.
3. Рассчитать отношение сигнал-шум в приведенной схеме.

Раздел 10. Цифровые сигналы.

Примеры задач:
1. Для  заданной  скважности  и  частоты  рассчитать  генератор  прямоугольных

импульсов.
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2. Оценить  максимальную  частоту  шины  с  подключенными  устройствами  типа
открытый коллектор.

Раздел 11. Дискретизация аналоговых сигналов.
Устройство  аналого-цифрового  преобразователя  (АЦП)  и  цифро-аналогового
преобразователя (ЦАП). Теорема Котельникова. Шум квантования,  разрядность ЦАП и
АЦП.

Примеры задач:
1. Подобрать  тип  АЦП/ЦАП  и  его  разрядность  под  поставленную  задачу  (шум,

полоса пропускания, минимально определяемое значение)
2. Выбрать тип и рассчитать входной фильтр для АЦП.
3. Рассчитать отношение сигнал-шума и полосы для выбранной системы измерения.

 
Раздел 12. Синхронное детектирование.
Принцип детектирования нановольтовых сигналов. Устройство синхродетектора. Задачи,
решаемые применением синхронных детекторов.

Примеры задач:
1. Даны два  близко  расположенных  синусоидальных  сигнала  частоты  F  и  (F+dF).

Нужно подобрать частоту синхродетектора и временную константу для разрешения
сигнала меньшей (большей) частоты.
   

5. Ресурсы

5.1. Рекомендуемая основная литература
№ 
п/
п

Наименование

1 Джонсон Г., Грэхем М.  "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств:
начальный курс черной магии"; Год выпуска 2017, Издательство Вильямс.

2 П.Хоровиц У. Хилл "Искусство схемотехники" ; Год выпуска 2016, , Издательство 
Бином.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
№ 
п/
п

Наименование

1 К.Б. Клаассен " Основы измерений. Датчики и электронные приборы"; 2008,  
 (и более поздние издания)..

2 Бонни  Бэйкер  "Что  нужно  знать  цифровому  разработчику  об  аналоговой
электронике"



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Факультет физики

5.3. Программное обеспечение
№ 
п/
п

Наименование

KiCad EDA http://www.kicad-pcb.org/
LTspice  (https://www.analog.com/ru/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-
simulator.html)
Anaconda, версия с Python 3
VISA, http://PyVisa.readthedocs.io/en/stable/
Драйвера для DSOX1102G , InfiniiVision X-Series Oscilloscope LabVIEW Instrument
Drivers
Драйвера для 34450A, https://www.keysight.com/main/software.jspx?
cc=US&lc=eng&ckey=2304207&nid=-11143.0.00&id=2304207
https://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=2417463&lc=rus&cc=RU&nid=-
31940.1242734&id=2417463
https://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=2151326&lc=rus&cc=RU&nid=-
31940.1242734&id=2151326
https://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=2814115&lc=rus&cc=RU&nid=-
31940.1242734&id=2814115
https://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=2815575&lc=rus&cc=RU&nid=-
31940.1242734&id=2815575

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы)

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционная аудитория с проектором, специально оборудованная аудитория для 
проведения практических занятий и необходимое электронное оборудование и 
комплектующие

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

Общая формулировка, не изменять

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья  (по  заявлению  обучающегося),  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида,  могут  предлагаться  следующие
варианты  восприятия  учебной  информации  с  учетом  их  индивидуальных
психофизических  особенностей,  в  том числе  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных технологий:

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов

https://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=2862255&lc=rus&cc=RU&nid=-32110.1203275&id=2862255
https://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=2862255&lc=rus&cc=RU&nid=-32110.1203275&id=2862255
http://www.kicad-pcb.org/
https://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=2815575&lc=rus&cc=RU&nid=-31940.1242734&id=2815575
https://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=2815575&lc=rus&cc=RU&nid=-31940.1242734&id=2815575
https://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=2814115&lc=rus&cc=RU&nid=-31940.1242734&id=2814115
https://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=2814115&lc=rus&cc=RU&nid=-31940.1242734&id=2814115
https://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=2151326&lc=rus&cc=RU&nid=-31940.1242734&id=2151326
https://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=2151326&lc=rus&cc=RU&nid=-31940.1242734&id=2151326
https://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=2417463&lc=rus&cc=RU&nid=-31940.1242734&id=2417463
https://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=2417463&lc=rus&cc=RU&nid=-31940.1242734&id=2417463
https://www.keysight.com/main/software.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=2304207&nid=-11143.0.00&id=2304207
https://www.keysight.com/main/software.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=2304207&nid=-11143.0.00&id=2304207
https://www.analog.com/ru/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
https://www.analog.com/ru/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
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в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации
с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.2. для  лиц  с  нарушениями  слуха:  в  печатной  форме;  в  форме  электронного
документа;  видеоматериалы  с  субтитрами;  индивидуальные  консультации  с
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и
консультации.

7. Дополнительные сведения


