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Банк заданий по специальной части вступительного испытания в магистратуру 
 

Задание экзаменационного билета № 6  (20 баллов) 

 

Тема: Твердотельная электроника 

 

Задание 6.1 

Дайте определение и напишите размерность подвижности. 

 

Задание 6.2 

Опишите принцип действия биполярного транзистора.  

 

Задание 6.3 

Нарисуйте вольт-амперную характеристику (ВАХ) биполярного диода без учета и с учетом 

сопротивления базы, отметьте на осях напряжение, соответствующее контактной разности 

потенциала и ток насыщения. Поясните, какие параметры ответственны за изменение ВАХ 

диода при увеличении температуры. 

 

Задание 6.4 

Напишите выражение для коэффициента усиления по току транзистора в схеме с общим 

эмиттером. Поясните, как повысить эту эффективность. 

 

Задание 6.5 

Нарисуйте выходные вольт-амперные характеристики (ВАХ) прп-транзистора в схеме с 

общей базой (с обозначением осей и знака разности потенциалов). Отметьте область 

насыщения, отсечки, активную область и область пробоя. Напишите выражение для 

коэффициента усиления по току. Поясните, как повысить эту эффективность. 

 

Задание 6.6 

Нарисуйте выходные вольт-амперные характеристики (ВАХ) прп-транзистора в схеме с 

общим эмиттером (с обозначением осей и знака разности потенциалов). Отметьте область 

насыщения, отсечки, активную область и область пробоя. Напишите выражение для 

коэффициента усиления по току. Поясните, как повысить эту эффективность. 

 

Задание 6.7 

Нарисуйте выходные вольт-амперные характеристики (ВАХ) рпр-транзистора в схеме с 

общим эмиттером (с обозначением осей и знака разности потенциалов). Отметьте область 

насыщения, отсечки, активную область и область пробоя. Напишите выражение для 

коэффициента усиления по току. Поясните, как повысить эту эффективность. 

 

Задание 6.8 

Опишите принцип действия полевого транзистора с управляющим рп-переходом. Нарисуйте 

выходные вольт-амперные характеристики (ВАХ) характеристики (с обозначением осей и 

знака разности потенциалов). Отметьте характерные точки перегибов ВАХ и поясните 

причину их изменения. 

 



Задание 6.9 

Опишите принцип действия МДП-транзистора с индуцированным каналом. Нарисуйте 

выходные вольт-амперные характеристики (ВАХ) (с обозначением осей и знака разности 

потенциалов, напряжений на затворе). Отметьте характерные точки перегибов ВАХ и 

поясните причину их изменения. 

 

Задание 6.10 

Опишите принцип действия тиристора (динистора). Нарисуйте энергетические диаграммы и 

вольт-амперные характеристики (ВАХ) прибора при нулевом смещении и в рабочем режиме. 

Поясните характерные точки ВАХ. 

 

Пример выполнения задания 6.2 

Решение 

Биполярный транзистор – это полупроводниковый прибор с двумя p-n-переходами, 

усилительные свойства которого обусловлены явлениями инжекции и экстракции 

неосновных носителей заряда. Биполярный транзистор – активный прибор, так как он 

позволяет осуществлять усиление мощности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Биполярный p-n-p-транзистор в активном режиме 

Биполярный транзистор состоит из трех областей чередующегося типа электропроводности 

(рис. 1), которые образуют два p-n-перехода, расположенных в непосредственной близости 

один от другого. В зависимости от порядка расположения областей различают p-n-p и n-p-n-

транзисторы. В активном режиме работы транзистора (режиме усиления мощности) на 

эмиттерный переход подается прямое смещение, а на коллекторный переход – обратное. 

Пример. В p-n-p-транзисторе эмиттерный p-n-переход при прямом смещении инжектирует 

дырки из эмиттера в базовую область транзистора. Как правило, концентрация легирующей 

примеси в эмиттере значительно больше, чем в базе, в этом случае ток дырок Iэp, 

инжектируемых в базу, практически равен полному току эмиттера Iэ. Эффективность 

эмиттера характеризуется коэффициентом инжекции ЭpЭ II , который должен быть 

близок к единице. 

Часть дырок, инжектированных эмиттером, будет рекомбинировать в базе с электронами. 
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Если толщина базы WБ много меньше диффузионной длины дырок в базе Lp, то большинство 

дырок дойдет до коллектора. Коллекторный переход смещен в обратном направлении, 

поэтому все дырки, дошедшие до ОПЗ коллектора, будут захвачены электрическим полем 

перехода и переброшены в квазинейтральную область коллектора – произойдет экстракция 

дырок коллектором. Эффективность перемещения неосновных носителей через базу 

характеризуется коэффициентом переноса pЭpК IIæ , где pКI  – ток дырок, достигающих 

границы ОПЗ коллекторного перехода. Значение æ  в транзисторе с малым отношением 

WБ/Lp близко к единице. 

При нормальном включении эмиттер инжектирует электроны, а коллектор – собирает. 

(Возможен и инверсный режим, когда коллектор инжектирует электроны, а эмиттер – 

собирает.) 

Транзистор может быть включен по схеме с общей базой ОБ (базовый вывод, он является 

общим для входной и выходной цепей), с общим эмиттером и общим коллектором. 

При повышенном обратном напряжении на ОПЗ коллектора электроны могут вызвать 

ударную ионизацию носителей заряда, произойдет лавинное умножение носителей, все токи, 

пересекающие переход, увеличатся в M раз (M – коэффициент лавинного умножения). 

Лавинное умножение может приводить к нестабильной работе транзистора, поэтому при 

усилении электрических сигналов такой режим не используют. Задают такое 
КU , что M ≈ 1. 

 

 

Задание экзаменационного билета № 7  (20 баллов) 

 

Тема: Квантовая и оптическая электроника 

 

Задание 7.1 

Запишите закон Бугера-Ламберта-Бера и поясните все входящие в его формулу величины. 

 

Задание 7.2 

Поясните термины «собственные типы колебаний (моды) резонатора», «поперечные и 

продольные моды». 

 

Задание 7.3 

Опишите принципы работы лазеров в импульсном и непрерывном режимах. 

 

Задание 7.4 

Поясните термины «спонтанное и вынужденное излучение». Изобразите схему квантовых 

переходов.  

 

Задание 7.5 

Приведите определения следующих характеристик лазерного излучения: направленность, 

монохроматичность, когерентность, поляризация. 

 

Задание 7.6 

Какие механизмы создания инверсной населенности в активной среде Вы знаете? Приведите 

графические пояснения. 

 

Задание 7.7 

Что такое оптическое излучение? Нарисуйте шкалу электромагнитных волн. Какие 

энергетические характеристики оптического излучения Вы знаете? 

 



Задание 7.8 

Перечислите типы лазеров. Приведите их основные характеристики. 

 

Задание 7.9 

Сформулируйте условия генерации лазерного излучения. Что такое коэффициенты усиления 

и обратной связи? 

 

Задание 7.10 

Перечислите основные типы оптических резонаторов. Опишите их функции и устройство. 

 

Пример выполнения задания 7.1 

Решение 

Закон Бугера-Ламберта-Бера используется для определения прошедшей интенсивности 

монохроматического светового потока через слой вещества (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Прохождение света через слой вещества 

 

Закон Бугера-Ламберта-Бера описывается формулой: 

, 

где  0I  – интенсивность светового потока, падающего на вещество; 

 dI  – интенсивность светового потока, прошедшего через вещество; 

   – коэффициент поглощения вещества; 

d – толщина поглощающего слоя. 

 

 
Задание экзаменационного билета № 8  (20 баллов) 

 

Тема: Вакуумная и плазменная электроника 

 

Задание 8.1 

Начертите вольт-амперную характеристику вакуумного диода с термоэлектронным катодом 

и укажите на ней области различных режимов работы. Напишите уравнение для вольт-

амперной характеристики (закон 3/2х) с объяснением входящих в него величин и укажите 

условия его применения. 

 



Задание 8.2 

Дайте определение автоэлектронной эмиссии. Опишите механизм эмиссии с 

использованием энергетических диаграмм. Напишите закон Фаулера – Нордгейма и 

объясните входящие в него величины. 

 

Задание 8.3 

Начертите магнитную отклоняющую систему для электронов и объясните назначение ее 

элементов. Начертите траектории электронов, проходящих через систему при различных 

токах отклоняющей системы, и объясните их ход. 

 

Задание 8.4 

Начертите и объясните ход траектории движения  электрона в однородном магнитном поле 

при начальной скорости, направленной под углом, меньшим 90
0
 к вектору магнитной 

индукции.  

 

Задание 8.5 

Начертите конструкцию электростатической отклоняющей системы и объясните назначение 

входящих в нее элементов. Начертите и объясните ход траектории движения электрона в 

отклоняющей системе.  

 

Задание 8.6 

Опишите, в чем состоит механизм вторичной электронной эмиссии и каковы условия ее 

возникновения. Начертите график, иллюстрирующий распределение вторичных электронов 

по энергиям. Объясните зависимость коэффициента вторичной эмиссии от энергии 

первичных электронов. 

 

Задание 8.7 

Начертите вольт-амперную характеристику газового разряда. Назовите и опишите виды 

разряда, соответствующие различным участкам вольт-амперной характеристики. 

 

Задание 8.8 

Опишите, как происходит развитие электрического разряда в газе, что такое 

несамостоятельный и самостоятельный разряд. Укажите, при каких условиях 

несамостоятельный разряд переходит в самостоятельный.  

 

Задание 8.9 

Укажите с использованием энергетических диаграмм, что такое работа выхода электрона 

при термоэмиссии из металлов и полупроводников, в каких единицах измеряется и 

примерные значения для электронных эмиттеров. Запишите уравнение Ричардсона и 

укажите, какие величины в него входят. 

 

Задание 8.10 

Опишите механизм возникновения фотоэлектронной эмиссии из твердых тел с 

использованием энергетических диаграмм. Запишите основные законы фотоэлектронной 

эмиссии с объяснением всех входящих в них величин.  

 

Задание 8.11 

Объясните, в чем состоит принцип управления током в вакуумном триоде с помощью 

управляющей сетки и при каких режимах работы он может быть реализован. Начертите 

анодно-сеточную характеристику триода и объясните ее ход. 

 



Задание 8.12 

Объясните, какие электрические и магнитные поля называются скрещенными. На 

конкретном примере покажите, какие силы действуют на электрон в скрещенных полях. 

Опишите, как формируется траектория электрона и какой окончательный вид она 

приобретает.  

 
Пример выполнения задания 8.5 

Решение 

Отклоняющая система состоит из двух плоских металлических пластин, на рис. 3 

обозначенных жирными линиями и имеющими длину l. 

 
Рис. 3 

 

К пластинам прикладывается отклоняющее напряжение Uоткл. Если электрон влетает в 

электрическое поле пластин в точке, совпадающей с началом декартовой системы координат 

x0z, а скорость v0 направлена параллельно оси z, то дальнейшее движение будет происходить 

под влиянием силы, создаваемой электрическим полем пластин. Электрическое поле 

пропорционально Uоткл., то есть с увеличением Uоткл действующая по оси x сила будет 

возрастать. Решение дифференциальных уравнений движений электрона по осям x и z 

приводит к нахождению траектории движения, описываемой параболой. Чем больше сила, 

создаваемая Uоткл, тем круче будет идти парабола. Движение по траектории, описываемой 

параболой, прекращается, как только электрон выйдет за пределы действия поля электродов 

отклоняющей системы. При этом направление скорости электрона по отношению к 

первоначальному составит угол . Таким образом, с увеличением Uоткл  возрастает и угол 

отклонения от оси . После выхода за пределы отклоняющей системы электрон будет 

двигаться по инерции под этим же углом по прямой без воздействия на него каких-либо сил, 

и попадет на приемник (экран) в точку, отстоящую от оси на расстояние h. Следовательно, 

отклоняющая система преобразует электрический сигнал Uоткл в отклонение h на экране. 

 
Директор ИРЭ        И.Н. Мирошникова 
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