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В основу программы положены следующие вузовские дисциплины: «Основы 

радиотехнических систем», «Основы конструирования электронных средств», «Основы 

наноэлектроники», «Электроника», «Полупроводниковые приборы и радиокомпоненты»,  «Основы 

конструирования интегральных микросхем», «Теоретические основы конструирования, 

технологии и надежности», «Физические основы микроэлектроники», «Управление качеством 

ЭС», «Физико-химические основы технологии ЭС», «Материалы электронной техники», 

«Испытания РЭС», «Основы компьютерного проектирования электронных средств», «Основы 

физики твердого тела», «Технология производства электронных средств», «Телевизионные 

системы», «Системы радиоэлектроники и телекоммуникаций». 

1. Основы радиоэлектронных систем (РТС) и систем связи 

Классификация РТС. Обобщенная структурная схема РТС. Эксплуатационно -тактические 

характеристики РТС. Технические характеристики РТС. Энергетические характеристики РТС. 

Методы измерения расстояний. Методы измерения угловых координат. Методы измерения 

скорости движения объектов. Методы измерения углов ориентации летательных аппаратов. 

Методы радиолокационного обзора пространства. Методы определения местоположения объектов. 

Метод измерения угловой скорости движения объектов. Одноканальные РТС передачи 

информации. Многоканальные РТС передачи информации. Цифровые методы передачи 

информации. Общие принципы построения систем радиоуправления. Методы наведения 

летательных аппаратов. Системы радиотеленаведения. Системы командного радиотелеуправления . 

2. Системы телекоммуникаций и телевидения 

Основные принципы телекоммуникаций и телевидения. Преобразователи оптических 

изображений в электрические сигналы. Преобразователи электрических сигналов в оптическое 

изображение. Методы передачи информации о цвете. Вещательные системы цветного 

телевидения. Вещательная система ТЕЛЕТЕКСТ. Интерактивные системы ВИДЕОТЕКСТ. 

Стереотелевидение. Промышленные телевизионные установки. Телевизионные автоматы и 

полуавтоматы. Космические системы телевидения. Применение систем спутникового телевидения. 

Видеомагнитофоны. 

3. Основы наноэлектроники 

3.1. Особенности энергетического спектра частиц в системах пониженной размерности  

Рассеяние частиц на потенциальной ступеньке. Потенциальный барьер конечной ширины. 

Интерференционные эффекты при надбарьерном пролете частиц. Частица в прямоугольной 

потенциальной яме. Особенности движения частиц над потенциальной ямой. Движение частиц в 

сферически симметричной прямоугольной потенциальной яме. Энергетический спектр и волновые 

функции линейного, плоского и сферического осциллятора. Энергетические состояния в 

прямоугольной квантовой яме сложной формы. Структура со сдвоенной квантовой ямой. 

Прохождение частиц через многобарьерные квантовые структуры. Энергетический спектр 

сверхрешеток. Классификация полупроводниковых сверхрешеток. Низкоразмерные системы с 

цилиндрической и сферической симметрией.  

3.2.  Влияние однородного энергетического поля на энергетический спектр систем 

пониженной размерности 

Энергетический спектр бесконечной прямоугольной потенциальной ямы в однородном 

электрическом поле. Оценка смещения энергетических уровней под действием электрического 

поля в прямоугольной КЯ конечной глубины. Влияние однородного электрического поля на 

энергетический спектр параболической потенциальной ямы.  Интерференциональнная 

передислокация электронной плотности в тоннельно-связанных квантовых ямах. Потенциальная 

ступенька в однородном электрическом поле. Прохождение частиц через двухбарьерную структуру 

в электрическом поле. Влияние однородного электрического поля на двухэлектронные состояния 

квантовой точке. Энергетический спектр сверхрешетки из квантовых точек в постоянном 

электрическом поле. 

3.3. Распределение квантовых состояний в системах пониженной размерности 

Особенности распределения плотности состояний в 2D-системах. Зависимость положения 

уровня Ферми от концентрации электронов и толщины пленки для 2D-систем. Распределение 

плотности состояний в квантовых проволоках и квантовых точках. Влияние дополнительного  

пространственного ограничения на энергетический спектр связанных состояний В одномерной δ-
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образной потенциальной яме. Энергетический спектр мелких примесных состояний в системах 

пониженной размерности. Влияние размерного квантования на состояния мелкого экситона. 

Энергетический спектр полупроводниковых пленник типа n-GaAs. Энергетический спектр 

электронов в размерно-квантовых пленках Ge и Si. Энергетический спектр в полупроводниковых 

пленках с вырожденными зонами. Энергетический спектр в квантовой точке с параболическим 

удерживающим потенциалом. 

3.4. Экранирование электрического поля в структурах пониженной размерности  

Приповерхностная область пространственного заряда. Уравнение Пуассона. Разновидности 

областей пространственного заряда. Решение уравнения Пуассона. Определение зависимости 

потенциала в области пространственного заряда от координаты. Поверхностное квантование. 

Экранирование электрического поля в 2D-системах. Особенности экранирования электрического 

поля в квантовых проволоках.   

3.5. Квантовый эффект Холла и особенности фононного спектра в системах пониженной 

размерности 

Эксперименты с двумерным электронным газом. Энергетический спектр электронов в 

постоянном однородном магнитном поле. Проводимость двумерного электронного газа. Дробный 

квантовый эффект Холла.   

Дисперсионные зависимости фононов в полупроводниковых сверхрешетках. Свертка ветвей 

акустических фононов. Локализация фононов. Интерфейсные фононы.  

3.6. Транспортные явления 

Стационарная дрейфовая скорость. Всплеск во времени дрейфовой скорости при воздействии 

электрического поля. Баллистический транспорт в полупроводниках и субмикронных приборах. 

Подвижность электронов в системах с селективным легированием. Особенности электрон-

фононного взаимодействия в системах пониженной размерности. Рассеяние электронов в 2D-

системах. Особенности рассеяния квазидвумерных электронов в сверхрешетках. ТермоЭДС в 

квазидвумерных системах. Асимметричные наноструктуры в магнитном поле. Эффект Ааронова-

Бома. 

3.7. Туннелирование через квантово-размерные структуры 

Туннелирование через двухбарьерную структуру с квантовой ямой. Вольт-амперная 

характеристика многослойных структур. Экспериментальное исследование вольт-амперных 

характеристик двухбарьерных квантовых структур. Диапазон рабочих  частот двухбарьерной 

квантовой структуры. 

3.8. Проблемы одноэлектроники 

Теоретические основы одноэлектроники. Реализация одноэлектронных приборов. 

Применение одноэлектронных приборов. 

3.9. Проблемы полупроводниковой элементной базы квантового компьютера 

Общие сведения. Квантовый компьютер на ядерных спинах в кремнии. Квантовый 

компьютер на электронном спиновом резонансе в структурах Се-Sі. 

4. Материаловедение полупроводников 

4.1. Химические связи и атомное строение. Фазовые равновесия в полупроводниковых и  

металлических системах 

Химические связи в твердых телах. Металлы. Металлы. Металлическая связь. 

Полупроводники. Ковалентная (гомеополярная) связь. Ионная (гетерополярная) связь. Атомные 

(ионные) радиусы.  

 Диаграммы фазового равновесия (диаграммы состояния).  

Т–Х-диаграммы состояния двухкомпонентных систем.  

Диаграммы с неограниченной растворимостью компонентов в жидком и твердом состояниях. 

Построение и анализ диаграмм состояния с неограниченной растворимостью по данным об 

изменении термодинамического потенциала. Коэффициенты распределения.  
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Диаграммы состояния двухкомпонентных систем с ограниченной растворимостью 

компонентов. 

Переход от неограниченной растворимости к ограниченной. Диаграммы состояния с 

эвтектическим превращением. Диаграммы состояния с перитектическим превращением. 

Диаграммы состояния с химическими соединениями. Отклонения от равновесного состояния. Роль 

диаграмм состояния при выборе условий кристаллизации и термической обработки.  

Т–Х-диаграммы состояния трех- четырехкомпонентных систем  

Тройные диаграммы состояния с неограниченной растворимостью. Тройные диаграммы 

состояния с тройной эвтектикой при отсутствии взаимной растворимости компонентов. Тройные 

диаграммы состояния с устойчивым химическим соединением. Тройные диаграммы состояния с 

неустойчивым (инконгруэнтно плавящимся) химических соединением. Диаграммы состояния 

четырехкомпонентных систем. 

Р–Т, Р–Т–Х-диаграммы состояния 

Р–Т-диаграммы состояния. Р–Т–Х-диаграммы состояния. 

4.2. Двойные и тройные полупроводниковые и металлические фазы  

Двойные полупроводниковые фазы.  

Закономерности образования полупроводниковых фаз. Двойные алмазоподобные 

полупроводниковые фазы. Соединения типа A2
III

В3
VI

 и твердые растворы на их основе. Соединения 

типа A
VI

В
VI

. Соединения типа A2
V
В3

VI 
и твердые растворы на их основе. Нитрид кремния, двуокись 

кремния.  

Тройные полупроводниковые фазы 

Закономерности образования тройных полупроводниковых фаз. Тройные алмазоподобные 

полупроводниковые фазы. Ферриты. Сегнетоэлектрики.  

Металлические фазы 

Упорядоченные твердые растворы. Электронные соединения. Фазы Лавеса. Фазы внедрения.  

4.3. Структурные несовершенства и примеси в полупроводниковых и металлах  

Несовершенства строения реальных кристаллов.  

Точечные дефекты. Линейные дефекты (дислокации). Двумерные дефекты. Объемные  

несовершенства. 

Примеси в полупроводниках 

Примеси в элементарных полупроводниках. Примеси в полупроводниковых соединениях  

Поверхностные явления в полупроводниках 

Некоторые вопросы термодинамики поверхностных явлений. Физические свойства 

поверхности полупроводника. Методы получения атомарно чистых поверхностей. Определение 

площади поверхности. Поверхностные свойства некоторых алмазоподобных полупроводниковых.  

Диффузия в металлах и полупроводниках 

Количественные закономерности диффузии. Основные параметры диффузии. Возможные 

механизмы диффузии в твердых телах. Влияние на скорость диффузии структурных 

несовершенств. Влияние состава сплава и природы диффундирующего вещества  на скорость и 

параметры диффузии. Диффузия, сопровождающаяся фазовыми превращениями.  

4.4. Некоторые свойства металлов и полупроводников и их зависимость от состава и 

структуры  

Электропроводность и теплопроводность. Электропроводность. Теплопроводность. 

Магнитные свойства. Механические свойства. 

Фазовые и структурные изменения при кристаллизации, пластической деформации и 

термической обработке 

Основные представления общей теории образования фаз.  
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Образование зародышей новой фазы . Рост зародышей новой фазы. Механизм фазовых 

превращений в твердом состоянии. 

Кристаллизация полупроводников из расплавов и растворов 

Свойства расплавов элементарных полупроводников и соединений  типа A
III

B
V
. 2. Примеси в 

расплавах и растворах полупроводников. Представления о механизмах роста кристаллов из 

расплава и раствора. Распределение примесей между расплавом (раствором) и растущим 

кристаллом. Выращивание монокристаллов с однородным или с заданным распределением 

примесей. Выращивание высокосовершенных монокристаллов. Выращивание 

монокристаллических слоев (пленок) из растворов. 

Эпитаксиальное наращивание пленок полупроводников из паровой и газовой фаз 

Газообразное состояние. Строение поверхности кристалла, находящегося в равновесии с 

паровой (газовой) фазой. Механизм роста кристаллов из паровой (газовой) фазы. Примеси и 

дефекты эпитаксиальных пленках. Методы эпитаксиального наращивания тонких слоев 

полупроводников.  

Пластическая деформация и термическая обработка металлов и полупроводниковых 

материалов 

Механизмы пластической деформации. Текстуры деформации. Влияние пластических 

деформаций на свойства материалов. Виды термической обработки.  

4.5. Материалы основных полупроводниковых приборов 

Полупроводниковые материалы для изготовления диодов и транзисторов. Контактные и 

электродные материалы.  

Материалы для преобразователей энергии 

Материалы для полупроводниковых квантовых генераторов. Материалы для 

термоэлектрического преобразования энергии. 

Магнитные полупроводниковые материалы (ферриты)   

5. Материалы микроэлектроники 

  Общие сведения о материалах микроэлектроники 

Определение понятия «материал». Основные характеристики материалов. Характеристики 

качества материалов. Классификация материалов. Физические основы строения металлов и 

сплавов. Полупроводники и их свойства. Диэлектрики их свойства. Магнитные материалы и их 

свойства. Пластические материалы и их свойства. Светочувствительные материалы их свойства. 

Материаловедческие аспекты производства ГИМС и МСБ. 

  Материалы толстопленочных ГИМС 

Подложки. Проводниковые пасты. Припойные пасты. Резистивные пасты. Диэлектрические 

пасты. Пасты и композиции на основе металлоорганических соединений. Фотополимерные пасты.  

  Материалы для тонкоплёночных интегральных микросхем. 

Фоторезисторы и их свойства. Рентгено- и элетронорезисты. Светочувствительные эмульсии. 

Проявители для фото- и электронорезистов. эмульсий. Растворители для фото- и 

электронорезистов. Материалы для фотошаблонов. 

Материалы для защиты полупроводниковых компонентов и p-n-переходов, припои и клеи. 

Материалы для корпусов и обработки подложек и пластин 

Основные требования. Защитные лаки, эмали и компаунды. Защитные стекла.  

Типы припоев. Типы клеев. 

Материаловедческие и конструктивно-технологические особенности корпусов. Стекла. 

Металлы и сплавы. Пластмассы. Керамика. Вакуумно-плотная керамика. Оксид алюминия. 

Вакуумно-плотная керамика ВК-94. Литьевые шликеры и пленки.  

Классификация абразивных материалов. Алмазные порошки и пасты. Полировочные 

материалы. Материалы для шлифовальников и полировальников. Материалы дня отмывки пластин. 
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Химические жидкие смеси для травления. Методы уменьшения шероховатости поверхности 

подложек. Очистка подложек и методы ее контроля. 

6. Полупроводниковые приборы 

  Основные сведения по физике полупроводников.   

Энергетические зоны полупроводников. Генерация и рекомбинация носителей заряда. 

Концентрация носителей заряда в полупроводнике при термодинамическом равновесии. Собственные 

полупроводники. Примесные полупроводники. Время жизни неравновесных носителей заряда. 

Процессы переноса зарядов в полупроводниках. Температурные зависимости концентрации носителей 

заряда и положения уровня Ферми. Температурные зависимости подвижности носителей заряда и 

удельной проводимости. Полупроводники в сильных электрических полях. Оптические свойства 

полупроводников. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. Обедненные‚ инверсные и 

обогащенные поверхностные слои. Поверхностная рекомбинация. Проводимость канала поверхностной 

электроводности.  

  Контактные явления 

Электронно-дырочный переход. Токи через электронно-дырочный переход. Концентрация 

неосновных носителей заряда у границ электронно-дырочного перехода. Методы формирования и 

классификация электронно-дырочных переходов. Распределение напряженности электрического поля и 

потенциала в электронно-дырочном переходе. Аналитический расчет резкого электронно-дырочного 

перехода. Аналитический расчет плавного электронно-дырочного перехода с линейным распределением 

концентрации примесей. Барьерная емкость электронно-дырочного перехода. Омический переход на 

контакте полупроводников с одним типом электропроводности. Выпрямляющие и омические переходы 

на контакте металла с полупроводником. Гетеропереходы. Свойства и параметры омических переходов. 

  Полупроводниковые диоды 

Структура и основные элемент. Вольт-амперная характеристика диода при инжекции и 

экстракции носителей заряда. Расчет распределения неосновных носителей заряда в базе диода. Расчет 

постоянных токов, проходящих через диод и связанных с инжекцией и экстракцией носителей заряда. 

Частные случаи расчета распределения неосновных носителей заряда и тока насыщения. Расчет 

переменных токов и полной проводимости диода. Графики частотных зависимостей параметров диода. 

Физический смысл параметров диода. Пределы применимости частных случаев расчета параметров 

диод. Генерация и рекомбинация носителей заряда в электронно-дырочном переходе. Лавинный пробой. 

Туннельный пробой. Тепловой пробой. Влияние поверхностных состояний на вольт-амперную 

характеристику диода. Процессы в диодах при больших прямых токах. Расчет вольт-амперной 

характеристики диода при больших прямых токах. Вольт-амперная характеристика диода в 

полулогарифмических  координатах. Переходные процессы во диодах. Выпрямительные плоскостные 

низкочастотные диоды. Селеновые выпрямители. Импульсные диоды. Диоды Шотки. Диоды с резким 

восстановлением обратного сопротивления. Сверхвысокочастотные диоды. Стабилитроны. Стабисторы. 

Шумовые диоды. Лавинно-пролетные диоды. Туннельные диоды. Обращенные диоды. Варикапы. 

Надежность диодов.   

  Биполярные транзисторы 

Структура и основные режимы работы. Распределение стационарных потоков носителей заряда. 

Распределение носителей заряда. Постоянные токи при активном режиме. Явления в транзисторах при 

больших токах. Статические параметры. Пробой транзисторов. Статические характеристики. Работа 

транзистора на малом переменном сигнале. Малосигнальные параметры. Эквивалентные схемы. 

Эквивалентная схема одномерной теоретической модели. Барьерные емкости переходов и 

сопротивление базы. Частотные характеристики. Работа транзистора на импульсах. Шумы в 

транзисторах. Технология изготовления и конструкция биполярных транзисторов. Однопереходные 

транзисторы. Надежность транзисторов. 

  Тиристоры 

Диодные тиристоры. Диодный тиристор с зашунтированным эмиттерным переходом. Триодины 

тиристоры. Тиристоры, проводящие в обратном направлении. Симметричные тиристоры. Способы 

управления тиристорами. Конструкция и технология изготовления тиристоров 

  Полевые транзисторы  
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Полевые транзисторы с управляющим переходом. Расчет выходных статических характеристик 

полевого транзистора с управляющим переходом. Эквивалентные схемы полевого транзистора с 

управляющим переходом. Частотные свойства полевых транзисторов с управляющим переходом. 

Полевые транзисторы с изолированным затвором. Расчет выходных статических характеристик 

полевого транзистора с изолированным затвором. Параметры и свойства полевых транзисторов с 

изолированным затвором.  

  Терморезисторы 

Термисторы прямого подогрева. Болометры. Термисторы косвенного подогрева. Позисторы. 

  Варисторы 

Принцип действия варисторов из карбида кремния. Характеристики. Варисторы из оксидных 

полупроводников. 

  Полупроводниковые приборы на аморфных полупроводниках 

Переключатели на аморфных полупроводниках. Элементы памяти на аморфных полупроводниках. 

Надежность, стабильность и срок службы приборов на аморфных полупроводниках. 

  Полупроводниковые термоэлектрические устройства 

Конструкция и принцип действия. Термоэлектрические генераторы. Холодильники и тепловые 

насосы. 

Полупроводниковые гальваномагнитные приборы 

Принцип действия. Преобразователи Холла. Магниторезисторы. Магнитодиоды и 

магнитотранзисторы. 

7. Основы микроэлектроники 

Основные положения микроэлектроники и направления её развития  

Этапы миниатюризации и микроминиатюризации элементов электронной аппаратуры. Общая 

характеристика микроэлектроники. История развития микроэлектроники. Изделия 

микроэлектроники и классификация интегральных микросхем. Система обозначений интегральных 

микросхем. 

Физические принципы работы и создания интегральных микросхем  

Явления, процессы и методы, используемые в интегральной микроэлектронике. Общая 

характеристика явлений и процессов, определяющих функционирование ИМС. Базовые физико-

химические методы создания микроэлектронных структур.  

Полупроводниковые интегральные микросхемы 

Типовые конструкции и структура полупроводниковых ИМС. Биполярные транзисторы. 

МДП-транзисторы. Диоды. Полупроводниковые резисторы. Полупроводниковые конденсаторы. 

Технология изготовления биполярных ИМС. Технология изготовления МДП -ИМС. Сборка и 

герметизация полупроводниковых ИМС. этапы разработки и проектирования полупроводниковых 

ИМС. 

Гибридные интегральные микросхемы 

Конструкция гибридных ИМС. Элементы толстоплёночных гибридных ИМС. Методы 

получения тонких плёнок. Подложки для гибридных ИМС. Плёночные резисторы. Плёночные 

конденсаторы. Индуктивные элементы в плёночных ИМС. Плёночные проводники и контактные 

площадки. Межслойная изоляция. Методы получения различных конфигураций пассивных 

элементов гибридных ИМС. Навесные компоненты гибридных ИМС. Корпусы для гибридных 

ИМС. Основные принципы разработки и этапы проектирования гибридных ИМС. Исходные 

данные для проектирования гибридных ИМС. Проектирование топологии и конструкции 

гибридных ИМС. 

Технология получения гибридных ИМС и оборудование 

Получение тонкопленочных микросхем. Методы получения тонких пленок. Получение 

заданного рисунка микросхем. Влияние условия осаждения на свойства ТПР. Влияние условия 

осаждения на свойства ТПК. Структура тонких пленок. Стехиометрия тонких пленок. Методы 
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повышения стехиометрии и тонких пленок. Стабильность тонкопленочных элементов (ТПЭ) 

микросхем. Пути повышения стабильности ТПЭ. Термообработка. Электротренировка. 

Герметизация гибридных ИМС. Технология получения толстопленочных микросхем. Технология 

сборки и монтажа гибридных ИМС. Вакуумные установки. Подколпачная оснастка. Средства 

получения низкого вакуума. Средства получения высокого вакуума. Средства контроля вакуума. 

Методы измерения толщины тонких пленок. Измерение скорости осаждения тонких пленок. 

Установки для нанесения паст. Вжигание паст. 

Методы обеспечения точности номиналов элементов прецизионных гибридных ИМС  

Пассивная подгонка. Критерий целесообразности проведения подгонки. Индивидуальная 

подгонка. Групповая подгонка. Комбинированная подгонка. Функциональная подгонка. 

Технологические методы подгонки ТПР. Лазерный метод. Электроискровый метод. Токовая 

подгонка. Анодное окисление. Высокочастотный метод. Механический метод. Пескоструйный 

метод. Подгонка отжигом. Электроннолучевая подгонка. Химический метод. Метод уплотнения 

резистивного слоя. Сравнительная оценка методов подгонки. Подгонка ТПК в сторону 

уменьшения емкости. Технологические методы подгонки. Подгонка ТПК в сторону увеличения 

емкости. 

Большие интегральные схемы 

Общая характеристика и основные параметры БИС. Классификация и области применения 

БИС. Элементная база БИС. Конструкция и технология изготовления полупроводниковых БИС. 

Конструкция и технология изготовления гибридных БИС. Особенности и основные этапы 

проектирования БИС. 

Основы микросхемотехники и интегральные микросхемы для аппаратуры связи  

Схемотехнические особенности ИМС. Основные типы цифровых ИМС на биполярных 

транзисторах. Схемотехническая реализация основных логических функций ИМС. Микромощные 

логические ИМС. Логические ИМС на МДП-транзисторах. Тенденции развития цифровых ИМС. 

Основные типы аналоговых (линейных) ИМС. Интегральные микросхемы для аппаратуры связи. 

Микропроцессоры. Интегральные микросхемы СВЧ-диапазона. 

Качество, надёжность и применение интегральных микросхем 

Основные понятия теории качества. Основные понятия теории надёжности. Методы контроля 

качества и оценки надёжности ИМС. Категории и виды  испытаний ИМС. Стоимость ИМС и БИС. 

Пути повышения качества и надёжности ИМС. Основы применения ИМС и БИС.  

8. Функциональная микроэлектроника 

Приборы с зарядовой связью 

Принцип действия прибора. Механизм перемещения зарядового пакета. Стоп -каналы. 

Фоновый заряд. Ввод информации. Вывод информации. Конструкции ПЗС. Технология 

изготовления ПЗС. Основные характеристики ПЗС. Применение ПЗС. Перспективы развития и 

использования ПЗС. 

Устройства на основе эффекта междолинного электронного перехода  

Общая характеристика эффекта междолинного перехода. Многоэлектродные устройства 

функциональной электроники на основе междолинного электронного перехода.  

Магнитная микроэлектроника 

Запоминающие элементы на плоских магнитных доменах. Запоминающие устройства на 

цилиндрических магнитных доменах. 

Устройства оптической электроники 

Основные понятия. Физические принципы действия полупроводниковых и твердотельных  

элементов оптронной техники. Параметры и характеристики оптопар. Приёмо -передающие 

оптоэлектронные устройства. Сферы применения устройств оптоэлектроники. 

Акустоэлектронные приборы на поверхностных волнах 

Встречно-штырьевой преобразователь. Фильтры на ПАВ. Резонаторы на поверхностных 

волнах. Волноводы поверхностных волн. Акустоэлектронные усилители.  
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Микроэлектронные устройства на основе нейристоров 

Основные свойства нейронов и нейристоров. Нейристоры на основе многослойных структур. 

Нейроконы и другие устройства на основе нейристоров.  

Микроэлектронные устройства на основе хемотроники и биоэлектроники  

Диэлектрическая электроника. Хемотроника. Биоэлектроника. 

Дальнейшее развитие микроэлектроники 

9. Технологическая подготовка производства 

Организация технологической подготовки на предприятиях радиоэлектронных отраслей. 

Разновидности и специфика технологических процессов в производстве устройств электроники, 

радиотехники и связи (УЭРТС). Роль типизации технологии в производстве УЭРТС. Дифферен-

циация, концентрация, механизация и автоматизация технологических процессов. Основные 

факторы, влияющие на объект стандартизации типовых технологических процессов. Методы и 

средства ускоренной подготовки производства. Методы групповой технологии в производстве 

изделий радиоэлектроники. 

Основная технологическая документация. Сущность машинных методов проектирования 

технологических процессов и технологической подготовки производства. 

10. Физико-химические основы технологии устройств 

Элементы термодинамики, кинетики и статистической физики. Основные представления о 

термодинамике и кинетике обратимых и необратимых процессов в технологии УЭРТС. Число 

степеней свободы технологической системы. 

Уравнения статистической физики, описывающие основные процессы в технологии УЭРТС. 

Законы распределения частиц по координатам, скоростям, энергиям (Максвелла - Больцмана, Бозе-

Эйнштейна, Ферми-Дирака). Применение уравнений статистической физики для оценки 

направления протекания физико-химических процессов в производстве УЭРТС. 

Основные понятия физического моделирования (теории подобия). Распределение энергии и 

массы от распределенных и сосредоточенных источников. Процессы тепло- и массо- обмена. 

Основы физико-химического анализа технологических процессов изготовления УЭРТС. 

Основные физико-химические закономерности, используемые для анализа технологических 

процессов производства УЭРТС. Закономерности процессов взаимодействия жидких, газооб-

разных и плазменных сред с твердыми телами, используемых для растворения, травления и 

отмывки поверхностей элементов и изделий УЭРТС. Физико-химические свойства сред. 

Основы фотохимии. Основные закономерности фотохимических  методов обработки в 

технологии УЭРТС. Взаимодействие актинического излучения со светочувствительными ма -

териалами. Параметры, описывающие фотохимические процессы. 

Диффузионные процессы в технологии УЭРТС. Диффузионные процессы в диэлектрических, 

полупроводниковых, проводящих, резистивных, магнитных и прочих материалах. Диффузионные 

процессы при создании контактов и соединений в УЭРТС. Параметры процессов диффузии и их 

механизм. Связь диффузионных процессов с показателями надежности УЭРТС. Диффузионная 

природа физических "отказов" УЭРТС. 

Физико-химические закономерности создания проводящих, полупроводниковых, ди-

электрических, резистивных, магнитных и других слоев, работающих как элементы УЭРТС. 

Химические и электрохимические методы осаждения слоев из паровой и плазменной сред. 

Физико-химические закономерности процессов монтажа и сборки УЭРТС. Закономерности 

создания неразъемных контактов и соединений элементов и узлов УЭРТС. Закономерности 

процессов пайки и сварки, накрутки, склеивания и других. Закономерности процессов 

герметизации элементов, узлов и изделий УЭРТС. Закономерности процессов монтажа и сборки 

разъемных соединений. 

11. Анализ и синтез технологических процессов по критериям точности и стабильности  

Основные понятия и определения. Производственные погрешности и источники их 

возникновения. Определение технологической точности и критерии ее оценки. Устойчивость и 

стабильность технологических процессов. Понятия мгновенного и полного распределений 
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производственных погрешностей, теоретическая точностная диаграмма технологического 

процесса. 

Основные теоретические, схемы возникновения производственных погрешностей. Тео -

ретические законы распределения величин, образованных по схеме суммы. Распределение по 

нормальному закону. Распределение с функцией a ( t ) . Распределение с функцией b{ t ) . Рас-

пределение с функцией a ( t ) и b ( t ) . Распределение при наличии доминирующего слагаемого. 

Теоретические законы распределения функций величин, образованных по схеме суммы. 

"Усеченное" распределение. 

Теоретические законы распределения при трансформации величин, образованных по схеме 

суммы. Разделение одного распределения на части. Разделение нескольких распределений на 

части. Объединение нескольких распределений. 

Влияние погрешностей и методов измерения на распределения производственных по-

грешностей. Влияние износа, нагрева инструмента и оснастки и колебаний режима работы 

технологического оборудования в производстве УЭРТС на распределение производственных 

погрешностей. 

Математическое моделирование технологических процессов по критериям точности и 

стабильности. Технологический процесс как сложная преобразующая система. Уравнения связи, 

описывающие статистические свойства технологических процессов.  

Линейные и нелинейные преобразующие системы. Матричная форма уравнений связи. 

Переход от уравнений связи к выражениям практически предельных полей рассеивания про -

изводственных погрешностей. Методы определения коэффициентов уравнений связи.  

Построение динамических моделей технологических процессов. Линейные одномерные 

модели и многомерные модели технологических процессов. Динамические характеристики 

нелинейных технологических процессов. 

Основные практические задачи, решаемые с помощью статических и динамических моделей 

технологических процессов. 

12. Методы оптимизации технологических процессов производства УЭРТС 

Системный подход при исследовании технологических процессов изготовления УЭРТС. 

Структура сложных технологических процессов. Основные определения и понятия больших 

систем. Иерархия систем. Исследование сложных систем. 

Моделирование сложных технологических систем производства УЭРТС. Физическое и 

математическое моделирование. Требования к процессу моделирования. Классификация ма -

тематических моделей. Детерминированные и стохастические модели. Принцип "черного ящика". 

Основные задачи моделирования технологических процессов при изготовлении УЭРТС. 

Оптимизация как основная задача моделирования. Понятие о критерии оптимизации, 

целевой функции, факторном пространстве и поверхности отклика. Классификация методов 

оптимизации. Методы математического программирования. Градиентные методы оптимизации. 

Статистические методы. Дисперсионный анализ. Регрессионный анализ. Корреляционный анализ. 

Экспериментально-статистические методы исследования и оптимизация технологических 

процессов производства УЭРТС. Роль эксперимента при разработке технологических процессов 

изготовления УЭРТС. Планирование эксперимента. Пассивный и активный эксперименты в 

технологии УЭРТС. Концепция последовательного эксперимента. Задача оптимального 

использования пространства независимых переменных. Рандомизация эксперимента. Полный 

факторный эксперимент. Дробный факторный эксперимент. Разработка плана эксперимента. 

Статистическая обработка результатов эксперимента. Планирование экстремальных 

экспериментов. Центральные композиционные планы. Анализ моделей поверхностей отклика в 

районе экстремума. Нахождение оптимальных режимов технологического процесса.  

Определение наиболее существенных технологических факторов в производстве УЭРТС. 

Методы отсеивания несущественных факторов. Метод ранговой корреляции. Применение 

насыщенных и сверх насыщенных планов для определения доминирующих технологических 

факторов. 
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Стратегия исследования. Анализ результатов эксперимента. Использование моделей для 

управления технологическими процессами и определения механизма явлений. Применение ЭВМ 

при исследовании технологических процессов и обработке результатов экспериментов. 

13. Основы контроля и управления качеством в технологии производства УЭРТС 

Методические основы контроля и управления качеством. Основные понятия качества, 

квалификация видов контроля УЭРТС, применяемых в их производстве. Критерии качества и 

методика аттестации качества УЭРТС. Формирование иерархической системы управления ка-

чеством УЭРТС. Энтропийный подход к управлению качеством УЭРТС. Многостадийный подход 

к оптимизации системы управления качеством. Принципы проектирования и общие требования к 

организации системы управления качеством УЭРТС. 

Погрешности при измерении параметров УЭРТС. Виды погрешностей. Риск поставщика и 

риск заказчика при стопроцентном контроле параметров УЭРТС. Определение необходимой 

точности измерительной аппаратуры в зависимости от рисков заказчика и изготовителя, а также 

пределов изменения измеряемых параметров. 

Выборочные методы контроля. Виды выборок при контроле технологического процесса 

УЭРТС. Оценка выборочных характеристик. Выбор оценки генеральных характеристик. 

Определение необходимой численности выборки. 

Организация контроля в производстве УЭРТС. Контрольные карты для качественных 

признаков. Контрольные карты количественных признаков. Контроль технологического процесса с 

помощью среднего значения выборки. Обнаружение нарушений технологического процесса при 

ассиметричном распределении контролируемых параметров.  

Управление качеством УЭРТС. Сложные системы разработки, изготовления и эксплуатации 

УЭРТС. Иерархическая система управления качеством продукции. Техническая, организационная, 

экономическая и информационная базы управления качеством. Моделирование системы 

управления качеством и ее подсистем. Этапы разработки и внедрения системы управления 

качеством. Оценка эффективности управления качеством.  

Прогнозирование качества УЭРТС. Основные направления прогнозирования качества 

УЭРТС. Методы распознавания "образов" и их использование при прогнозирование качества 

УЭРТС. Методы индивидуального статистического прогнозирования состояния. Использование 

квазидетерминированных моделей при прогнозировании качества УЭРТС. Интерпретация 

результатов прогнозирования качества УРТС на разных стадиях производства.  

14. Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

производства УЭРТС 

Основные понятия и принципы построения АСУ ТП УЭРТС. Методологические принципы 

разработки АСУ ТП. Организация централизованной нормативно справочной базы в памяти ЭВ М. 

Организационно-технические принципы АСУ ТП УЭРТС. Состав и структура АСУ ТП УЭРТС. 

Исследование системы управления технологическими процессами радиотехнического 

предприятия. Особенности и этапы разработки модели системы управления. Исследование 

информационных потоков о технологии УЭРТС. Метод последовательного анализа задач 

управления. Метод анализа и оптимизации внутри- и межзаводских технологических документов и 

их потоков с использованием транспортных моделей. 

Информационное обеспечение. Документы в условиях автоматизированного управления 

производством. Картотеки нормативов. Основная терминология. Измерение информации при 

проектировании АСУ ТП УЭРТС. Потоки информации в условиях автоматизации управления 

производством. 

Программно-математическое обеспечение. Основные понятия. Состав программно- 

математического обеспечения (ПМО). Алгоритмизация. Алгоритмы и алгоритмическое описание. 

Алгоритмические языки и их основные характеристики. 

Программирование. Система команд ЭВМ. Программирование в содержательных обо-

значениях. 

Технические средства АСУ ТП. Классификация средств механизации и автоматизации 

управления производством. Требования к техническим средствам АСУ ТП УЭРТС. Выбор 

технических средств. Средства передачи переработки информации. Вспомогательное  обору-
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дование. Структура вычислительного центра. Контроль в процессах сбора, передачи, обработки и 

вывода информации. 

Состав, содержание и порядок выполнения работ по создания АСУ ТП УЭРТС. Пред- 

проектная стадия. Обследование предприятия. Анализ методов  планирования и учета. Про-

изводственная программа. Выбор объектов автоматизации. Принципы выбора технических средств 

АСУ ТП УЭРТС. 

Автоматизация управления производством. Научно-техническое информационное 

обеспечение АСУП и АСУ ТП УЭРТС. Социально-психологические аспекты АСУ ТП УЭРТС. 

Принципы автоматизации управления объединением. Основные понятия и обеспечение на -

дежности АСУ ТП УЭРТС. 

Экономическая эффективность АСУ ТП УЭРТС. Особенности оценки экономической 

эффективности и целесообразности создания АСУ ТЕП УЭРТС. Методика определения годового 

экономического эффекта от внедрения АСУ ТП УЭРТС. 

Определение основных показателей экономической эффективности внедрения АСУ ТП 

УЭРТС. 

15. Физико-технологические основы надежности и испытания УЭРТС 

Обеспечение надежности УЭРТС на этапе проектирования и изготовления. Пути повышения 

надежности УЭРТС. Физическая модель производства как совокупность физико-химических, 

сборочномонтажных и регулировочных процессов, обеспечивающих надежность УЭРТС. 

Математико-статистические методы оценки надежности УЭРТС. Определение надежности и 

ее основных свойств: безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. 

Количественные показатели надежности восстанавливаемых и невосстанавливаемых изделий. 

Экспериментальные методы определения количественных показателей надежности. Выборочные 

методы при испытании УЭРТС. Оценка с помощью выборочных характеристик надежности, 

генеральной совокупности. Гипергеометрическое, биноминальное и пуассоновское распределение 

отказов изделий при испытаниях. Классификация испытаний УЭРТС в соответствии с 

действующими стандартами. 

Исследование отказов УЭРТС в процессе их изготовления и испытаний. Классификация 

отказов и критерии отказов УЭРТС. Неразрушающие методы исследования отказов. Характе-

ристика схем первичного и вторичного анализа отказов. Характерные виды отказов элементов, 

функциональных блоков и систем радиоаппаратуры. Выбор вида нагрузки при испытаниях УЭРТС 

на основе анализа их отказов. 

Технология и методология испытаний УЭРТС. Условия окружающей среды, виды кли-

матических испытаний и рекомендуемая их последовательность.  

Механические воздействия на УЭРТС. Виды механических испытаний и их оценка. 

Радиационные излучения. Характерные изменения в структуре материалов, деталей 

функциональных блоков при воздействии радиационного излучения и их влияние на работу 

УЭРТС. Методика испытаний УЭРТС на радиационную стойкость и оценка результатов испы-

таний. 

Методология испытания на надежность. Составление плана контроля при известном и 

неизвестном законе распределения наработки на отказ, при методе одно- и двухкратной выборки, 

при последовательном методе испытаний. Методы оценки надежности УЭРТС по результатам 

испытаний. Граничные испытания на надежность. 

Физико-математическая модель ускоренных испытаний в технологии производства УЭРТС. 

Выбор вида и величины нагрузки. Условие сохранения одного и того же механизма отказов при 

нормальных и форсированных режимах испытаний. Отличие испытаний при фиксированной и 

ступенчатой нагрузках. Оценка результатов ускоренных испытаний. 

Методология комплексных исследований и натурных испытаний. Комплексный метод 

построения и анализа физико-математических моделей по результатам натурных испытаний.  

Структурная схема автоматизированной системы испытаний. Пути автоматизации различных 

уровней контроля и испытаний УРТС. 
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Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру  

по направлению 11.06.01  Электроника, радиотехника и системы связи 
Вступительные испытания по специальной дисциплине проходит по билетам с вопросами. 

Каждый билет содержит по два вопроса. Испытание проводятся в сочетании письменной и устной 

формы, при которой подготовка к ответу осуществляется в письменной форме на экзаменационных 

листах, а сам ответ на вопросы, поставленные в билете, и дополнительные вопросы комиссии 

осуществляется в устной форме. 

Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по направлению 11.06.01 

Электроника, радиотехника и системы связи проводится по 10-ти балльной шкале и выставляется 

согласно критериям, приведенным в таблице. 

 

Оценка, баллы Критерии 

1 Нет ответа 

2 Нет понимания предмета 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя 

4 Ответ с тремя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос, 

даже с помощью преподавателя 

5 Ответ с двумя грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос. 

6 В целом положительный ответ с несколькими незначительными ошибками. 

Умение с помощью преподавателя схематично, но правильно 

сформулировать ответ на поставленный вопрос.  

7 В целом хороший ответ с одной - двумя незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ 

на поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного 

источника основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное 

владение информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. 

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. 

Иллюстрация ответа дополнительными примерами из собственных 

наблюдений и дополнительных источников информации. 

 


