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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к решению задач, связанных с поиском наиболее

рациональных конструкторско-технологических решений при разработке и усовершенствовании

радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).

1.2 Задачи изучения дисциплины – это усвоение основных закономерностей, связывающих электрофизические

свойства радиоматериалов с параметрами радиокомпонентов, создаваемых на их основе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.2 Математика

2.1.3 Физика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Радиотехнические цепи и сигналы

2.2.2 Электроника

2.2.3 Радиотехнические системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе

знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики

Знать:

Уровень 1 способ оценки современного уровня знаний на основе положений естественных наук и математикой

современном уровне знаний в области естественных наук и математики;

Уровень 2 основы современных подходов к решению и интерпретации математических моделей;

Уровень 3 законы и методы в сфере естественных наук и математики;

Уметь:

Уровень 1 предоставлять адекватную оценку современному уровню знаний;

Уровень 2 обосновывать применение основных знаний мира

Уровень 3 применять законы и основные положения естественных наук и математики

Владеть:

Уровень 1 основными положениями естественных наук и математики;

Уровень 2 методами применения  естественных наук и математики;

Уровень 3 законами естественных наук и математики;

ОПК-2: способностью выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат

Знать:

Уровень 1 основные естественно-научные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности;

Уровень 2 методы решения основных естественно-научных проблем, возникающих в профессиональной деятельности;

Уровень 3 способы применения  соответствующего физико-математического аппарата для решения основные

естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности;

Уметь:

Уровень 1 находить методы решения основные естественно-научные проблемы, возникающие в профессиональной

деятельности;

Уровень 2 решать естественно-научные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности;

Уровень 3 применять соответствующий физико-математический аппарат для решения основных естественнонаучных

проблем, возникающих в профессиональной деятельности;

Владеть:

Уровень 1 методами решения основных естественно-научных проблем, возникающие в профессиональной

деятельности;

Уровень 2 навыками решения основных естественно-научных проблем, возникающие в профессиональной

деятельности;

Уровень 3 навыками применения  соответствующего физико-математического аппарата для решения основные

естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности;
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ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 современные тенденции развития электроники;

Уровень 2 основную измерительную технику и основные способы измерения;

Уровень 3 основные типы информационной техники и методы и способы работы с ними;

Уметь:

Уровень 1 учитывать современные тенденции развития электроники;

Уровень 2 отслеживать нововведения измерительной техники и введение новых способов измерения;

Уровень 3 отслеживать тенденции развития информационных технологий и новые тенденции измерений с их

помощью;

Владеть:

Уровень 1 навыками использования основной измерительной техники;

Уровень 2 навыками использования вычислительной техники для точности измерения;

Уровень 3 навыками использования информационных технологий для расчета и измерения в своей профессиональной

сфере;

ПК-1: способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в

том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ

Знать:

Уровень 1 математическое моделирование объектов и процессов;

Уровень 2 типовые методики математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 3 стандартные пакеты прикладных программ математического моделирования объектов и процессов;

Уметь:

Уровень 1 пользоваться математическим моделированием объектов и процессов;

Уровень 2 следить за тенденциями методик математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 3 использовать стандартные пакеты прикладных программ математического моделирования объектов и

процессов;

Владеть:

Уровень 1 навыками математического  моделирования объектов и процессов;

Уровень 2 навыками применения методик математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 3 стандартными пакетами прикладных программ математического моделирования объектов и процессов;

ПК-2: способностью реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор технических

средств и обработку результатов

Знать:

Уровень 1 программы экспериментальных исследований, включая выбор технических средств и обработку

результатов;

Уровень 2 основные приемы обработки экспериментальных исследований;

Уровень 3 методы и способы обработки результатов экспериментальных исследований;

Уметь:

Уровень 1 реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор технических средств и

обработку результатов;

Уровень 2 оценивать погрешность результата экспериментальных исследований;

Уровень 3 обрабатывать полученные результаты экспериментальных исследований;

Владеть:

Уровень 1 способностью реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор технических

средств и обработку результатов;

Уровень 2 методами получения результатов экспериментальных исследований;

Уровень 3 навыками в оценке погрешности результата экспериментальных исследований;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные качественные и количественные характеристики радиоматериалов различных классов, обеспечивающие

возможность их практического применения (ОПК-1, ПК-2);

3.1.2 основные типы радиокомпонентов, их назначение, конструкции, основы технологии изготовления,

эксплуатационные характеристики (ОПК-7, ОПК-2, ПК-1);



стр. 5УП: zb110301_20_3ртс.plx

3.2 Уметь:

3.2.1 применять полученные знания о свойствах радиоматериалов при решении задач проектирования и технологии

изделий электронной техники (ОПК-7, ОПК-2);

3.2.2 выбирать оптимальные электронные компоненты при проектировании систем (ПК-1);

3.2.3 определять необходимые средства обеспечения надежности электронных систем с учетом физических

особенностей входящих в систему электронных компонентов (ПК-1);

3.2.4 учитывать физическую структуру электронных компонентов при разработке технологии производства

электронных средств (ПК-2);

3.3 Владеть:

3.3.1 современными представлениями о физических процессах, определяющих основные свойства радиоматериалов

(ОПК-7 , ОПК-2);

3.3.2 навыками экспериментального изучения свойств радиоматериалов и эксплуатационных параметров

радиокомпонентов (ОПК-1,ПК-1);

3.3.3 методами расчета основных характеристик электронных компонентов в составе радиоэлектронных систем (ОПК-

2, ПК-2).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Радиоматериалы

1.1 Классификация радиоматериалов.

Основные отличительные свойства

полупроводников, проводников и

диэлектриков. Электронное строение

твердых тел. Основы зонной теории.

 /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2 1 Работа в

малых группах

1.2 Полупроводниковые материалы.

Качественные особенности

полупроводникового состояния.

Классификация полупроводниковых

материалов по составу и структуре.

Кристаллические и некристаллические,

неорганические и органические

полупроводники.

Зонная структура полупроводников.

Собственные и примесные

полупроводники.

Электрофизические свойства,

характеристики и области применения

полупроводниковых материалов в РЭС.

Электропроводность

полупроводниковых материалов.

Электронная и дырочная проводимость

полупроводников. Генерация и

рекомбинация носителей заряда.

Зависимость концентрации и

подвижности носителей заряда в

полупроводниках от температуры.

Температурная зависимость проводи-

мости полупроводников.

Диффузия носителей заряда в

полупроводниках. Диффузионный ток.

Неравновесные электронные процессы

в полупроводниках. Оптические и

фотоэлектрические свойства

полупроводников. Инжекционные

явления в полупроводниках.

Поверхностные электронные состояния

и их влияние на свойства

полупроводниковых материалов.

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2
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1.3 Проводниковые материалы.

Качественные особенности

металлического состояния.

Металлическая химическая связь.

Зонная структура металлов.

Классификация проводниковых

материалов по структурно-химическим

особенностям и уровню проводимости.

Металлические сплавы. Неметал-

лические проводниковые материалы.

Электрофизические свойства,

характеристики и области применения

проводниковых материалов в РЭС.

Температурная зависимость

проводимости металлов и сплавов.

Температурный коэффициент

сопротивления проводниковых

материалов. Влияние примесей и

другихдефектов структуры на

проводимость металлов.

Явление сверхпроводимости. Низко- и

высокотем-пературная

сверхпроводимость. Перспективы

приме-нения сверхпроводящих

материалов в радио-электронике.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2

1.4 Диэлектрические материалы.

Классификация диэлектрических

материалов. Диэлектрики органические

и неорганические, полярные и

неполярные.

Поляризация диэлектриков и

диэлектрическая проницаемость.

Механизмы поляризации

диэлектриков. Спонтанная

(самопроизвольная) поляризация.

Сегнето- и параэлектрики. Зависимость

диэлектрической проницаемости от

температуры и частоты переменного

электрического поля.

Электрофизические свойства,

характеристики и области применения

диэлектрических материалов в РЭС.

Электропроводность диэлектриков.

Токи утечки. Диэлектрические потери.

Явления электронного и ионного

переноса в диэлектриках. Старение и

пробой диэлектриков. Механизмы

пробоя. Электрическая прочность

диэлектриков.

Электроизоляционные материалы и их

применение в электронной технике.

 /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2 1 Работа в

малых группах

1.5 Радиоматериалы с магнитными

свойствами.

Классификация материалов по

магнитным свойствам. Ферро- и

ферримагнетики. Механизмы,

отвечающие за магнитные свойства.

Магнитомягкие и магнитотвердые

материалы. Элементы памяти с

использованием магнитных свойств

материалов.

Ферриты и их применение в технике

сверхвысоких частот.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2
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1.6 Основные конструкционные

материалы.

Виды конструкционных материалов.

Электрофизические свойства основных

конструкционных материалов РЭС.

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

44 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2

1.7 Электрические свойства

проводниковых материалов /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2 0,5 Работа в

малых группах

1.8 Электрические свойства

диэлектриков /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2 0,5 Работа в

малых группах

1.9 Исследование электрических свойств

сегнетоэлектриков /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2

Раздел 2. Радиокомпоненты

2.1 Линейные и нелинейные пассивные

радиокомпоненты.

Основные параметры. Вольт-амперные

характеристики линейного и

нелинейного  элемента при подаче

постоянного и переменного

напряжения.

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2

2.2 Электрические конденсаторы.

Основные параметры конденсаторов.

Классификация конденсаторов по типу

рабочего диэлектрика. Конденсаторыс

неорганическим,оксидным и

органическим диэлектриком.

Высокочастотные, низкочастотные

иполупро-водниковые

керамическиеконденсаторы.Воздушны

е конденсаторы постоянной и

переменной емкости.

Конструктивно-технологические

особенности совре-менных

конденсаторов. Монолитные

керамические конденсаторы. Оксидно-

электролитические и оксидно-

полупроводниковые конденсаторы.

Безвыводные конструкции

конденсаторов. Пленочные

конденсаторы как элементы гибридных

интегральных схем.

Принципы обозначения (маркировки)

отечественных и зарубежных

конденсаторов

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2
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2.3 Резисторы.

Общие сведения. Типономиналы,

основные характеристики и варианты

классификации резисторов.

Постоянные резисторы; переменные

резисторы (потенциометры).

Проволочные и непроволочные

резисторы. Тонкослойные резисторы

на основе пленок проводниковых и

полупро-водниковых материалов

(металлопленочные и металлоокисные

резисторы) как элементы гибридных

интегральных схем. Композиционные

резисторы. Керметные резисторы.

Полупроводниковые резисторы

функционального назначения:

варисторы, терморе-зисторы,

позисторы, критические

терморезисторы,

фоторезисторы.Принципы обозначения

(маркировки) отечественных и

зарубежных резисторов.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2

2.4 Микросборки.

Микросборки. Тонкопленочные

микросборки. Толстопленочные

микросборки. Материалы и технология

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2

2.5 Катушки индуктивности,

трансформаторы, дроссели.

Основные свойства катушек

индуктивности. Общая классификация.

Катушки индуктивности с магнитным

сердечником. Виды магнитных

сердечников. Индуктивная связь между

катушками. Дроссели высокой

частоты. Типономиналы и основные

эксплуатационные характеристики.

Трансформаторы.Применение

трансформаторов в РЭА и требования к

ним. Принцип действия и схемы

замещения.

Основные расчетные соотношения и

параметры трансформаторов питания.

Особенности конструкций и анализ

характеристик трансформаторов

питания

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

51 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2

2.6 Исследование свойств нелинейных

полупроводниковых

сопротивлений  /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2 0,5 Работа в

малых группах

2.7 Исследование температурной

зависимости сопротивления

различных типов

терморезисторов /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2 0,5 Работа в

малых группах

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/

Э4 Э5 Э6 Э7

0,2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7 ПК-

1 ПК-2

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
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1. Функциональные и конструкционные материалы электронной техники и их назначение и примеры. Каким образом

классифицируются материалы электронной техники по электрическим и магнитным свойствам?

2. Волновые свойства частиц. Волны де-Бройля. Волновые функции частиц в квантовой механике и их физический смысл.

Принцип запрета Паули. Принципы неопределённости Гейзенберга.

3. Квантовые числа, характеризующие энергетические состояния электронов в атоме, их физический смысл и диапазон

возможных значений. Какие электроны называются валентными и в чём особенность их свойств?

4. Какие факторы определяют силы отталкивания при сближении атомов? Какой функцией приближённо описываются

силы отталкивания?

5. Какая химическая связь называется ковалентной? Каков механизм притяжения атомов в случае ковалентной связи? Чем

обусловлена направленность ковалентных связей. Какими общими свойствами характеризуются материалы с ковалентной

связью?

6. Какая химическая связь называется ионной? Что такое электроотрицательность атомов и как она измеряется

количественно? Почему ионная связь оказывается ненасыщенной?

7. Какая энергия называется энергией сродства к электрону? Каково соотношение между степенью ионности связи между

атомами и электроотрицательностью атомов? Какими характерными свойствами обладают вещества с ионной связью?

8. Какая химическая связь называется металлической? В чём её сущность и специфика? Почему металлические связи

являются ненасыщенными и ненаправленными? Какими характерными свойствами обладают вещества с металлической

связью?

9. Между какими частицами возможна молекулярная связь? С помощью каких механизмов обеспечивается молекулярная

связь между полярными и неполярными молекулами? Какими характерными свойствами обладают вещества с

молекулярной связью?

10. По каким структурным признакам твёрдые вещества подразделяются на кристаллические и аморфные? В чём

заключается различие физических свойств кристаллических и аморфных тел?

11. Поясните понятия: кристаллическая решётка, период решётки, элементарная ячейка, кристаллографическая система

координат. Сколько типов элементарных ячеек существует и чем они отличаются друг от друга? Сколько существует

кристаллографических сингоний (систем симметрии)?

12. Поясните принципы формирования индексов Миллера для направлений и плоскостей в кристаллической решётке. Как

обозначаются идентичные по кристаллографическим и физическим свойствам направления и плоскости в кристалле?

13. Приведите классификацию типов дефектов в кристаллах. Поясните сущность динамических дефектов.

14. Расскажите о типах точечных дефектов в кристаллах и условиях их образования. Как они влияют на физические

свойства кристаллов? Какие дефекты в кристаллах называются антиструктурными?

15. Какие типы линейных дефектов встречаются в кристаллах, в чём различие между ними, и каковы причины их

образования? Как влияют эти дефекты на критические напряжения сдвига в кристаллах? Назовите способы повышения

механической прочности кристаллов.

16. Какова структура стекол? Как образуются стёкла? Какие факторы способствуют стеклообразованию? Какие вещества и

почему при охлаждении расплава легко переходят в стеклообразное состояние?

17. Почему при образовании твёрдого тела энергетические уровни атомов расщепляются в энергетические зоны? Какие

типы зон при этом образуются? Как зависит ширина этих зон от температуры и от расстояния между атомами в кристалле?

18. От чего зависят ширина разрешённой зоны и число уровней в ней? Как зависит ширина запрещённой зоны от степени

связи электронов с ядром?

19. Проведите сравнительный анализ зонной структуры металла, полупроводника и диэлектрика и на этой основе

объясните разницу проводящих свойств этих материалов.

20. Основные положения классической теории электропроводности металлов. Её недостатки. От каких факторов зависит

электропроводность металлов.

21. Основные положения квантовой теории электропроводности металлов. Плотность состояний в энергетической зоне.

Функция Ферми-Дирака. Уровень Ферми в металлах. Квантовомеханическая формула удельной проводимости металлов.

22. Температурная зависимость электропроводности металлов. Учёт влияния примесей на электропроводность металлов.

Правило Матиссена. Температурный коэффициент удельного сопротивления.

23. Почему при термической закалке удельное сопротивление металлов возрастает, а при термическом отжиге -

уменьшается? Почему металлические сплавы типа твёрдых растворов обладают более высоким удельным сопротивлением,

чем чистые компоненты, образующие сплав?

24. Зависимость электропроводности металлов от частоты. Поверхностный эффект в проводниках. Глубина проникновения

тока в проводник. Коэффициент увеличения сопротивления.

25. Специфика электропроводности тонких плёнок. Какова физическая природа классического размерного эффекта в

тонких плёнках? Удельное объёмное сопротивление тонких плёнок. Удельное поверхностное сопротивление тонких

плёнок.

26. Какова физическая природа контактных явлений в металлах? Что понимают под истинной и термодинамической

работами выхода электронов из металла? Объясните физический смысл внешней и внутренней контактных разностей

потенциалов, возникающей в спае двух металлов.

27. В каких условиях возможно появление термо-ЭДС в замкнутой цепи? Назовите основные механизмы, ответственные за

термо-ЭДС. Как связаны между собой абсолютная и относительная удельные термо-ЭДС контактной пары?

28. Эмиссионные свойства металлов. Виды электронной эмиссии. Приведите примеры практического использования

явлений фотоэлектронной и вторичной электронной эмиссии из металлов.

29. Как можно классифицировать проводниковые материалы?

30. Какие свойства меди обусловливают её широкое применение в электронной технике? Что такое водородная болезнь

меди? Почему мягкая медь обладает более высокой электропроводностью, чем твёрдая?

31. Каковы преимущества и недостатки алюминия как проводникового материала по сравнению с медью? Чем

обусловлено широкое применение алюминия в полупроводниковых интегральных схемах при создании контактов и
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токоведущих элементов?

32. Какие металлы и в каких условиях могут переходить в состояние сверхпроводимости? Что такое куперовские пары и

как они образуются?

33. Как влияет магнитное поле на критическую температуру перехода в состояние сверхпроводимости? Чем отличаются

сверхпроводники 1-го и 2-го рода? Изобразите зависимость намагниченности от напряжённости внешнего магнитного

поля для сверхпроводников 1-го и 2-го рода.

34. В чём заключается сущность настационарного и стационарного эффектов Джозефсона? Приведите конструкцию и

поясните принцип работы криотрона на нестационарном эффекте Джозефсона.

35. Какие металлические сплавы высокого сопротивления и для каких целей применяются в электронной технике?

36. Назовите основные группы аморфных металлических сплавов (АМС)? Какие факторы ограничивают максимальную

температуру эксплуатации АМС? Какие АМС имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления? Чем

обусловлены высокая коррозионная стойкость и механическая прочность АМС?

37. Назовите композиционные неметаллические проводниковые материалы и приведите примеры их применения в

электронной технике.

38. Опишите структуру, основные свойства и область применения в электронике и электротехнике графита и его

модификаций: стеклоуглерода, интеркалятов и пиролитического углерода.

39. Опишите структуру, физические свойства и перспективные области применения углеродных нанотрубок.

40. Фуллерены, фуллериты и фуллериды: структура, свойства и направления применения в электронной технике.

41. Какими характерными свойствами обладают диэлектрики? Дайте определение явлению поляризации диэлектриков и

перечислите основные механизмы поляризации диэлектриков.

42. Как формируется внутренне электрическое поле в диэлектрике при наложении на него внешнего электрического поля?

Как определяется поляризованность диэлектриков? Поясните физический смысл относительной диэлектрической

проницаемости. Что такое абсолютная диэлектрическая проницаемость и в каких единицах она измеряется? Какова связь

между поляризовнностью диэлектрика и напряжённостью внешнего электрического поля?

43. Опишите механизмы электронной и ионной поляризации диэлектриков. Почему они относятся к «мгновенным»

механизмам поляризации и в каких диэлектриках они реализуются? Какие значения ε им соответствуют?

44. Опишите механизмы замедленной (релаксационной) поляризации диэлектриков. Почему они так называются? В каких

диэлектриках они реализуются? Какие значения ε им соответствуют? Что характеризует время релаксации и от каких

факторов оно зависит?

45. Поясните явление спонтанной поляризации. В каких диэлектриках она наблюдается? Как протекают процессы

поляризации в таких диэлектриках? Что такое гистерезис и петля гистерезиса? Изобразите график петли гистерезиса и

укажите на нём остаточную электрическую индукцию, коэрцитивную силу и основную кривую поляризации. Какой

физический смысл имеет площадь петли гистерезиса? Какие значения относительной диэлектрической проницаемости

характерны для сегнетоэлектрической фазы диэлектриков?

46. Изобразите графики зависимости ε(Т) для разных механизмов поляризации и поясните их вид. Какому механизму

поляризации соответствует отрицательный температурный коэффициент относительной диэлектрической проницаемости?

Как используется этот факт при изготовлении конденсаторов? Что такое температура Кюри?

47. Как зависит относительная диэлектрическая проницаемость от частоты внешнего электромагнитного поля при разных

механизмах поляризации диэлектриков? Изобразите и поясните дисперсионную кривую виртуального диэлектрика.

48. Каковы причины наличия электропроводности у диэлектриков? Приведите и поясните формулу для удельной

электропроводности диэлектриков с учётом примесей в нём. Как сказывается на проводимости диэлектриков наличие у

них гидрофобных или гидрофильных свойств? Какие меры принимают для уменьшения поверхностной проводимости

диэлектриков?

49. Каковы причины потерь в диэлектриках? Дайте определение понятиям: ток смещения, абсорбционный ток, сквозной

ток, полный ток. Как фазы этих токов в конденсаторе соотносятся с фазой напряжения? Изобразите векторные диаграммы

этих токов и напряжения.

50. Дайте определение угла диэлектрических потерь δ в диэлектрике. Как связана мощность потерь с тангенсом угла

диэлектрических потерь. Приведите и поясните зависимости tgδ от температуры и частоты для различных механизмов

поляризации.

51. Назовите основные виды диэлектрических потерь и поясните их причины.

52. Что такое пробой диэлектриков? Каковы возможные последствия пробоя? Какими параметрами характеризуется

пробой диэлектриков?

53. Назовите и поясните основные механизмы пробоя диэлектриков? Какие существуют способы увеличения напряжения

поверхностного пробоя?

54. Опишите структуру и свойства полимерных диэлектрических материалов, приведите значения их основных параметров

и укажите основные направления применения в электронике и электротехнике. Укажите основные виды полимерных

диэлектриков широкого применения.

55. Опишите структуру и свойства пластмасс и слоистых пластиков, приведите значения их основных параметров и

укажите основные направления применения в электронике и электротехнике. Укажите основные виды пластмасс и

слоистых пластиков широкого применения.

56. Опишите состав и основные направления применения в электронике и электротехнике электроизоляционных лаков,

эмалей и компаундов в соответствии с их свойствами.

57. Опишите структуру, свойства и основные направления применения стекол, ситаллов и радиокерамических материалов.

58. Какие диэлектрики называются активными? Назовите основные виды активных диэлектриков, охарактеризуйте их

основные свойства и направления применения в радиотехнике.

59. Перечислите виды магнетизма. Объясните процесс намагничивания и приведите количественные характеристики

магнетизма.

60. Какой универсальный физический закон лежит в основе диамагнетизма? Какими свойствами обладают идеальные
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диамагнетики и какие реальные среды обладают такими свойствами? Приведите примеры твёрдых, жидких и газообразных

диамагнетиков?

61. Каково влияние температуры, напряженности и частоты магнитного поля на величину магнитной проницаемости

материалов?

62. Что называется температурой Кюри магнитного материала? Как меняется магнитная структура материала при переходе

через точку Кюри и какие температуры являются рабочими (до или выше температуры Кюри)?

63. По каким параметрам классифицируются магнитные материалы на магнитомягкие и магнитотвердые?  Какие

характеристики являются главными для магнитомягких и для магнитотвердых материалов?

64. Какие материалы называют ферромагнетиками? Что является причиной образования доменной структуры? Каковы

линейные размеры доменов? Какие методы позволяют наблюдать доменную структуру? Какова структура границ доменов

(стенок Блоха)?

65. Что понимают под энергией естественной магнитной кристаллографической анизотропии и как её можно определить?

Какие процессы происходят в ферромагнетике при его перемагничивании внешним полем? Что называют начальной

кривой намагничивания ферромагнитного материала? Приведите структуру лабораторной установки для её получения

экспериментальным путём?

66. Какую магнитную структуру имеют антиферромагнетики и какими свойствами они обладают? Приведите примеры

антиферромагнитных металлов и химических соединений.

67. Какова физика спинового обменного взаимодействия атомов и как оно влияет на магнитные свойства веществ? От

каких факторов зависит энергия обменного взаимодействия? Чем отличается обменное взаимодействие у ферри- и

антиферромагнетиков?

68. Какие материалы называют ферритами? Какова природа магнитного упорядочения в ферритах? Что представляет

собой механизм косвенного обменного взаимодействия между катионами решётки?

69. Какими параметрами характеризуется петля гистерезиса ферромагнетика? Какой вид имеет основная кривая

намагничивания ферромагнетика и как ее получают экспериментально?

70. Какие виды  потерь  существуют в  магнитных  материалах  и каковы их причины? Какие способы уменьшения потерь

вам известны? Объясните квадратичную зависимость потерь на вихревые токи от магнитной индукции и частоты?

Нарисуйте график потерь в функции от частоты.

71. Почему переменный магнитный поток неравномерно распределён по сечению сплошного магнитопровода? Как это

влияет на значение магнитной проницаемости? От каких факторов зависит глубина проникновения переменного

магнитного поля в вещество?

72. Приведите  примеры  магнитомягких  низкочастотных  материалов,  работающих в сильных и слабых магнитных

полях. Охарактеризуйте эти материалы по магнитным и электрическим свойствам.

73. Какие материалы называют магнитодиэлектриками? Из чего они состоят? В каких магнитных полях применяются (с

какой частотой)? Сравните магнитные свойства магнитодиэлектриков  и  высокочастотных ферритов.

74. В чём заключается явление магнитострикции? Какое влияние оно оказывает на процессы намагничивания

ферромагнетика? Какие материалы обладают сильно выраженной магнитострикцией? Приведите примеры их

практического использования.

75. Какова область применение магнитных материалов с прямоугольной петлей гистерезиса?

76. Какие требования предъявляются к материалам, применяемых в качестве постоянных магнитов? Приведите

конкретные примеры применения таких материалов.

77. Назовите и поясните основные стадии процесса намагничивания ферромагнетиков и покажите их на графике петли

гистерезиса.

78. В каких материалах и при каких условиях можно наблюдать цилиндрические магнитные домены? На чём основано

применение ЦМД в запоминающих логических устройствах? Каким образом осуществляют дискретное перемещение ЦМД

в магнитных интегральных схемах?

79. Как классифицируются магнитные материалы по составу, свойствам и техническому назначению? Приведите примеры

магнитных  материалов с проводящими и диэлектрическими свойствами.

80. Чем различаются свойства низконикелевых и высоконикелевых пермаллоев? Какова природа этих различий?

Приведите примеры наиболее характерных применений этих материалов?

81. Какие разновидности магнитомягких аморфных материалов вам известны? Каким способом получают такие

материалы?

82. Почему аморфные металлические сплавы обладают высокой магнитной проницаемостью? Какова природа локальной

анизотропии аморфных сплавов? Как влияет содержание металлоидного компонента на температуру Кюри аморфных

магнитных сплавов?

83. Почему ферриты с высокой начальной магнитной проницаемостью обладают невысоко температурой Кюри? Что

понимают под критической и граничной частотами изменения магнитного поля при эксплуатации ферритов? Каковы

частотные свойства высоко- и низкопроницаемых ферритов?

84. В чём сходство и различие магнитных свойств ферритов и ферромагнетиков? Объясните механизм «прыжковой

электропроводности» ферритов. Почему удельная проводимость этих материалов экспоненциально возрастает при

нагревании?

85. Каким требованиям должны отвечать ферриты, применяемые в СВЧ диапазоне? Приведите примеры таких ферритов, а

также устройств СВЧ, в которых они применяются?

86. Назовите важнейшие характеристики магнитотвёрдых материалов. Каково основное назначение этих материалов? Как

классифицируются магнитотвёрдые материалы по способу достижения высококоэрцитивного состояния?

87. Почему в магнитных носителях информации используются рабочие слои, обладающие магнитной анизотропией? В чем

преимущества магнитных дисков по сравнению с магнитными лентами? Почему именно диски используются в ЗУ ЭВМ?

88. Собственные и примесные полупроводники. Типы примесей в полупроводниках и их примеры. Чем отличаются

энергетические диаграммы собственного и примесных полупроводников? Изобразите эти диаграммы.
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89. Какими факторами определяется концентрация равновесных носителей в собственном полупроводнике? Запишите

выражения для концентрации свободных электронов и дырок в собственном полупроводнике. Каким выражением

определяется положение уровня Ферми в собственном полупроводнике?

90. Как влияет на концентрацию свободных носителей заряда и положение уровня Ферми в полупроводнике введение

донорной примеси? Запишите выражения для концентрации свободных носителей и уровня Ферми в электронном

полупроводнике. Как меняется положение уровня Ферми с изменением температуры в электронном полупроводнике?

Начертите энергетическую диаграмму электронного полупроводника.

91. Как влияет на концентрацию свободных носителей заряда и положение уровня Ферми в полупроводнике введение

акцепторной примеси? Запишите выражения для концентрации свободных носителей и уровня Ферми в дырочном

полупроводнике. Как меняется положение уровня Ферми с изменением температуры в дырочном полупроводнике?

Начертите энергетическую диаграмму дырочного полупроводника.

92. Запишите закон действующих масс и поясните входящие в него величины. Приведите графики зависимости от

температуры концентрации основных и неосновных носителей заряда в примесных полупроводниках и поясните их вид.

93. Какое состояние полупроводника называется неравновесным? Вследствие каких процессов полупроводник может

перейти в неравновесное состояние? Что такое инжекция и экстракция? Какие процессы с носителями зарядов обоих

знаков происходят в дырочном полупроводнике при инжекции в его поверхностный слой избыточных электронов? Что

такое время диэлектрической релаксации? Каково соотношение между концентрациями избыточных электронов и дырок у

поверхности полупроводника? Вследствие какого физического явления избыточные электроны перемещаются вглубь

дырочного полупроводника?

94. Запишите выражение, описывающее изменение во времени избыточной концентрации носителей заряда в

полупроводнике после выключения источника генерации избыточных носителей. Что такое время жизни носителей и

эквивалентное время жизни? Какой физический смысл имеют эти величины

95. Опишите механизмы рекомбинации свободных носителей в полупроводнике и поясните их с помощью энергетических

диаграмм. Как связано время жизни носителей с концентрацией ловушек? Как влияют дефекты кристаллической решётки

на время жизни носителей?

96. Запишите уравнение непрерывности для избыточных электронов. Какой вид имеет решение этого уравнения для

стационарного случая (концентрация избыточных электронов неизменна во времени)? Дайте определение понятий

коэффициент диффузии и диффузионная длина избыточных носителей. Как эти параметры связаны между собой?

97. Что является причиной дрейфового и диффузионного токов в полупроводнике? Из каких составляющих состоит

полный ток в полупроводнике? Запишите выражение для плотности дрейфового тока. Каким выражением описывается

удельная электрическая проводимость полупроводника?

98. Объясните зависимость подвижности носителей заряда в полупроводнике от температуры и величины внешнего

электрического поля. Приведите графики зависимости проводимости собственного и примесных полупроводников от

температуры и поясните их.

99. Запишите выражения для плотности токов диффузии электронов и дырок в полупроводнике. Запишите соотношения

Эйнштейна для коэффициентов диффузии. Что такое тепловой потенциал частицы? Приведите выражение для полного

тока носителей заряда обоих знаков в полупроводнике.

100. Причины образования уровней Тамма на в приповерхностной области полупроводника. Какова поверхностная

плотность этих уровней? Как образуются донорные и акцепторные уровни Тамма? От чего зависит тип поверхностных

уровней? Как изменяется поведение концентрации носителей и энергетических уровней в приповерхностном слое

полупроводника в зависимости от типа поверхностных уровней? Запишите выражения для поверхностной концентрации

электронов и дырок. Как влияют дефекты кристаллической решётки полупроводника на его энергетическую диаграмму и

на время жизни носителей заряда?

101. Опишите явления, протекающие при контактировании двух металлов с разной работой выхода. Что такое внешняя и

внутренняя контактная разности потенциалов и от чего они зависят? Почему внутренняя контактная разность потенциалов

не оказывает существенного влияния на протекания тока через контакт двух металлов?

102. Что называют электронно-дырочным переходом? Какие бывают типы переходов? Какими методами получают

электронно-дырочные переходы? Как определяются плавные и резкие переходы? Что такое металлургическая граница

перехода?

103. Поясните механизм образования электронно-дырочного гомоперехода. Приведите энергетическую диаграмму

перехода и поясните её параметры. От чего зависит высота потенциального барьера в переходе?

104. Приведите графики распределения в области p-n-перехода концентрации электронов и дырок, напряжённости

электрического поля и потенциала. Как зависит высота потенциального барьера в переходе от концентрации примесей и

температуры? От каких факторов зависит общая ширина перехода в равновесном состоянии?

105. Из каких составляющих состоит полный ток через p-n-переход? Почему в равновесном состоянии суммарный ток

через переход равен нулю? Что происходит с различными составляющими полного тока в переходе при приложении к

переходу прямого и обратного напряжений? Что такое тепловой ток и от каких факторов он зависит? Как меняется ширина

перехода при приложении к переходу внешнего напряжения?

106. Приведите выражение для вольт-амперной характеристики p-n-перехода и постройте её график. Что такое тепловой

ток и от каких факторов он зависит?

107. Какие полупроводники называются вырожденными? Приведите энергетическую диаграмму p-n-перехода при

контактировании вырожденных полупроводников. Постройте график вольт-амперной характеристики такого перехода и

поясните его прямую и обратную ветви. Какие механизмы межзонного перехода носителей реализуются для разных

участков ВАХ?

108. Изобразите энергетические диаграммы полупроводников с разной шириной запрещённой зоны до образования

контакта между ними и после. В чём заключается разница между энергетическими диаграммами гомо- и гетеропереходов

и какие особые свойства гетероперехода из этого вытекают?

109. При каких условиях образуются выпрямляющий и невыпрямляющий контакты полупроводника с металлом?
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Изобразите энергетические диаграммы этих контактов. Где применяются такие контакты в электронике?

110. На какие типы делятся резисторы по назначению, исполнению и резистивному материалу?

111. Какими параметрами и характеристиками оцениваются свойства резисторов постоянного и переменного

сопротивления?

112. На какие ряды по величине номинального сопротивления и допуска делятся стандартные резисторы?

113. Что понимается под функциональной характеристикой резисторов переменного сопротивления, и на какие типы

делятся резисторы по их виду?

114. Какие системы условных обозначений и маркировки типов резисторов используются в настоящее время?

115. Основные свойства, области применения и конструктивные исполнения фоторезисторов и терморезисторов?

116. Классификация конденсаторов по конструктивному исполнению, принципу функционирования и по роду

диэлектрика? Дать определения и указать назначение.

117. Системы маркировки и кодированных обозначений типов конденсаторов на элементах? Условные обозначения

конденсаторов в электрических схемах?

118. Что понимается под номинальной ёмкостью и допуском конденсаторов? На какие ряды и классы точности делятся

конденсаторы по номинальной ёмкости и допуску?

119. Какие свойства конденсаторов характеризуют тангенс угла потерь, постоянная времени и добротность?

120. Как зависит эффективная ёмкость конденсатора от паразитной индуктивности?  Привести эквивалентную схему

замещения конденсатора.

121. Как зависит надежность конденсаторов от рабочей температуры? Что характеризует температурный коэффициент

изменения ёмкости (ТКЕ)? Какие конденсаторы нормируются по ТКЕ?

122. На какие виды делятся высокочастотной катушкой индуктивности (ВКИ) по назначению? Их области применения?

Условные обозначения катушек индуктивности в электрических схемах?

123. Как влияют сопротивление потерь и собственная ёмкость на эквивалентную индуктивность и добротность ВКИ?

Схемы замещения ВКИ?

124. Для чего экранируют ВКИ?  Физическая сущность экранирования магнитного поля катушки? Какое влияние

оказывает немагнитный экран на индуктивность и добротность ВКИ?

125. Для какой цели используются ферромагнитные сердечники в ВКИ?  Какие материалы используются в

ферромагнитных сердечниках для ВКИ? Какими параметрами оцениваются их свойства?

126. Как зависят индуктивность, добротность и стабильность ВКИ от свойств ферромагнитных сердечников?

127. Что понимается под дросселями высокой частоты? Каковы их конструктивные исполнения и области применения в

РЭС?

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено УП

5.3. Фонд оценочных средств

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплине

1.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля знаний

2.Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Михеева, Е.В. Материалы и компоненты электронных средств : лабораторный практикум / Е.В. Михеева ;

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 164 с. : табл., граф., ил.

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1317-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=439241 (основная литература)

Э2 Нестеренко, И.И. Цвет, код, символика радиоэлектронных компонентов / И.И. Нестеренко. - Москва : СОЛОН-

ПРЕСС, 2007. - 216 с. - ISBN 5-93455-122-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=227068 (основнаялитература)

Э3 Технологии в электронной промышленности: тематическое приложение к журналу "Компоненты и технологии" /

ред. П. Правосудов - Санкт-Петербург : Медиа КиТ, 2011. - № 2(46). - 68 с.: ил. - ISSN 2079-9454 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140514 (дополнительная литература)

Э4 Научный журнал "Инженерный вестник Дона". URL: http://www.ivdon.ru/ (дополнительная литература)

Э5 Научно-образовательный и прикладной журнал "Известия высших учебных заведений.Северо-Кавказский

регион.URL: https://technauka.npi-tu.ru/ru/archive/ (дополнительная литература)

Э6 Электронные образовательные ресурсы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL:

http://lib.sssu.ru/index.php/elektronnye-resursy (дополнительная литература)

Э7 Электронная информационно-образовательная среда ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL: https://stud.sssu.ru/

(методические указания)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows Professional Russian

6.3.1.2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian
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6.3.1.3 MATLAB&SIMULINK R2014a (ДГТУ)

6.3.1.4 Analog Devices LTspice

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

6.3.2.2 2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции проводятся в учебной лаборатории "Радиоэлектронные и электротехнические системы" 2335:

7.2

7.3 Интерактивная  доска Smart Board 680i2-Unifi 45 - 1 шт.

7.4 Монитор 17 LCD Samsung - 1 шт.

7.5 ПК E8400/2*1024/160Gb/DVD-RW/ FDD - 1 шт.

7.6 Доска мобильная - 1 шт.

7.7 Парты ученические – 10 шт.

7.8 Стол – 1 шт.

7.9 Стулья – 2 шт.

7.10

7.11 Лабораторные работы проводятся в учебной лаборатории "Спутниковое, кабельное телевидение и видеотехника"

2349:

7.12

7.13 Монитор 17 Рroview DX 777 - 3 шт.

7.14 Монитор Green  Wood 17 - 1 шт.

7.15 ПК набор Imango Home PC Celeron - 1 шт.

7.16 Системный блок CITYLINE GIGA C2000 - 1 шт.

7.17 Системный блок Proxima Celeron 1,7Гц - 1 шт.

7.18 Монитор 17LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.19 Ноутбук MSI PR210-037 - 1 шт.

7.20 ПК  Р4-630  1945\1024\80\DYD+CDR

7.21 W\Win XP prof - 1 шт.

7.22 Доска аудиторная - 1 шт.

7.23

7.24

7.25 Самостоятельная работа проводятся в учебной лаборатории "Компьютерное моделирование, конструирование

радиоэлектронных систем" 2345:

7.26

7.27 Доска аудиторная ДА 32 - 2 шт.

7.28 Монитор 17 LCD Samsunq - 2 шт.

7.29 Монитор 17 LG F720 P - 3 шт.

7.30 Монитор Green Wood 17 - 1 шт.

7.31 Монитор - 10 шт. Моноблок SONI-21v5 - 1 шт.

7.32 Персональный компьютер  633\128\20\40х1 - 1 шт.

7.33 ПК E8400/2*1024/160Gb/DVD-RW/ FDD - 2 шт.

7.34 ПК  IMANGO Partner PC - 1 шт.

7.35 ПК –С-346 3 06i915/512/80/ DVD+CDRW/WinXP prof - 1 шт.

7.36 Системный блок Proxima-Geleron 1.7Гц - 1 шт.

7.37 ПК  IMANGO Parter PC - 1 шт. ПК - 9 шт.

7.38 Экран настенный «Профи»240x240 см - 1 шт.

7.39 Стол письменный 450х60х75 - 1 шт.

7.40 Парты ученические 8 шт.

7.41 Столы компьютерные 10 шт.

7.42 Стулья – 12 шт.

7.43

7.44
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МУ  для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к РПД


