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Структура и содержание УМКД 
 
1. Аннотация 

1.1 Целью преподавания дисциплины «Практикум по технике сверхвысоких 

частот» 

является совершенствование умений и углубление знаний и навыков в 

области разработки и исследования устройств СВЧ, поскольку узлы, 

устройства и системы  СВЧ являются важными составными частями 

современных телекоммуникационных систем и сетей, а в самих узлах и 

устройствах СВЧ широко применяются приборы и устройства электроники и 

микроэлектроники. 

1.2 Данная дисциплина теснейшим образом взаимосвязана с последующими 

дисциплинами: антенны и распространение радиоволн, построение 

телекоммуникационных сетей и систем, теория связи с подвижными 

объектами, а также с теорией электронных и микроэлектронных устройств, с 

их прикладными задачами.   

1.3. Для прохождения дисциплины студент должен  

- знать принципы построения и работы, а также основные характеристики 

 основных классов СВЧ-устройств, относящихся к области их учебно-

научной специализации, которые находят применение в радиотехнических 

системах,  физические принципы генерирования и формирования 

радиосигналов, технические характеристики и элементную базу 

генераторных, усилительных и модуляционных устройств различных 

диапазонов. 

- уметь обобщать полученные теоретически и/или экспериментально 

результаты и оформлять их в виде научно-технического отчета в 
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соответствии с требованиями нормативных документов, проводить 

экспериментальные исследования изучаемых устройств, разрабатывать 

рекомендации по практическому использованию полученных результатов. 

 -  осуществлять моделирование объектов и процессов в радиотехнических 

устройствах с целью анализа и оптимизации их параметров с 

использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные 

пакеты прикладных программ. 

- владеть методами проектирования радиотехнических устройств, приборов, 

систем и комплексов. 

1.4. Дисциплины, изучение которых является необходимой базой для 

освоения данной дисциплины следующие - физика I, II, III, IV, математика I, 

II, III, IV, теория вероятностей и математическая статистика, основы 

радиотехники и по специальным дисциплинам бакалавриата. 

 
Цель дисциплины - ознакомление студентов с физическими принципами 

распространения волн СВЧ, работы СВЧ трактов и составляющих их 

элементов, основными закономерностями процессов в различных типах 

вакуумных и твердотельных СВЧ приборов, а также конструкциями 

различных СВЧ приборов и устройств.  

Задача - обеспечение основополагающих знаний и навыков в СВЧ технике. 

2.1. После изучения дисциплины студент должен: 

- знать линии передачи СВЧ сигнала и природу его распространения в этих 

линиях, о построении и структуре СВЧ трактов, об основах вакуумной и 

твердотельной СВЧ электроники и механизмах функционирования 

важнейших типов СВЧ устройств. 

- уметь производить оценки области применимости различных СВЧ 

устройств и определения их характеристик; 
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- владеть навыками практической работы с СВЧ приборами, устройствами и 

современной СВЧ измерительной аппаратурой;  

 

2.3. Трудоемкость дисциплины: в академических часах –108, в кредитах - 3 
 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
1.1.1.  
1.1.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды учебной работы 
Всего, 
в акад.  
часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 108 
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 54 

1.1.1. Лекции   
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. - 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов - 
1.1.2.2. Кейсы - 
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги - 
1.1.2.4. Контрольные работы - 
1.1.2.5. Другое (указать) - 

1.1.3. Семинары   
1.1.4. Лабораторные работы  54 
1.1.5. Другие виды (указать) - 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 54 
1.2.1. Подготовка к экзаменам  
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  
1.2.2.2. Курсовые работы   
1.2.2.3. Эссе и рефераты   
1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  
1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Зачет 
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2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 

Разделы и темы  дисциплины 

В
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(а

к.
 ч

ас
ов
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1 2 3 4 5 6 
 
 
 

     

      
Раздел 1.  Исследование малошумящих усилителей СВЧ 
диапазона 

 
    4 

Раздел 2.  Исследование усилителей мощности СВЧ 
диапазона     6 

Раздел 3.  Экспериментальное исследование характеристик 
макета СВЧ генератора на   основе диода Ганна     6 

Раздел 4.  Экспериментальное исследование 
характеристик макета СВЧ детектора    движения     4 

Раздел 5.  Экспериментальное исследование 
характеристик макетов СВЧ  фазовращателей, вращателей 
плоскости поляризации, фильтров 

    4 

Раздел 6.  Экспериментальное исследование 
характеристик макетов СВЧ  вращателей плоскости 
поляризации, фильтров 

    6 

Раздел 7.  Экспериментальное исследование характеристик 
макетов СВЧ     фильтров     4 

Раздел 8.  Экспериментальное исследование характеристик 
макетов СВЧ излучательных устройств (рупорных антенн)       4 

Раздел 9.  Экспериментальное исследование характеристик 
макетов СВЧ излучательных устройств (кольцевых антенн)   

 
    6 

Раздел 10.  Экспериментальное исследование характеристик 
макетов СВЧ излучательных устройств (щелевых антенн)       4 

Раздел 11.  Моделирование антенн и устройств СВЧ при 
помощи програмных пакетов Microwave Office, 
ММАNА, FEKO 

    6 
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2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Разделы 1,2,3 Генераторы и усилители на биополярных и полевых 

транзисторах, на туннельных, лавино- пролётных диодах и диодах Ганна. 

Принцип действия, конструкции, предельные характеристики.  

 
Раздел 4. Схемотехника СВЧ устройств, применяемых в аппаратурах 

радиоволновых детекторах движения 

 

Разделы 5,6,7 Схемотехника СВЧ устройств, применяемых в аппаратурах 

радиоприемных и передающих устройств 

 
Разделы 8,9,10  Виды СВЧ антенн и их классификация по типу излучающих 

элементов. 

 
Раздел 11   Предлагается использование пакетов прикладных программ: 
 
Microwave Office, ММАNА, FEKO, которые широко используются для 

програмного обеспечения устройств в телекоммуникационной, автомобильной, 

аэрокосмической и оборонной промышленности. 
 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
           2.4.1  Учебные методические пособия; 

           2.4.2  Вычислительная техника ; 

 2.4.3  СВЧ аппаратура: измеритель мощности, частотомер,   

измерительные линии  разных диапазонов и в разном конструктивном 

                                                                       ИТОГО     54 
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исполнении,   панорамные измерители КСВН, фазометры, источники 

питания; 

  2.4.4  СВЧ устройства в разном конструктивном исполнении: вентили, 

циркуляторы,  согласованные нагрузки , детекторы, мосты, 

направленные ответвители; 

           2.4.5    Пакеты программ. 

     
 
 
2.5 Распределение весов по модулям и формам контроля 
 

 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа   1         
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Семинары            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

        1   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

                                                 
1 Учебный Модуль  
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Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

           

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

            
1 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 
 
 
 3. Теоретический блок 

Рекомендуемая литература 

     a) Базовые учебники 

1. Проектирование СВЧ устройств с помощью Microwave Office / В. Д. 

Разевиг, Ю. В. Потапов, А. А. Курушин — М., Солон-Пресс, 2003 

2.. Н.А. Семёнов. Техническая электродинамика.-М: Изд. Связь, 1983.  

3. В.М. Максимов. Линии передачи СВЧ диапазона. - МО РФ, УМО по 

образованию в области радиотехники, электроники, биомедицинской 

техники и автоматизации. Выпуск 2, САЙНС - ПРЕСС, 2002. 

4. Генераторы и усилители СВЧ. Под ред. И.В. Лебедева. М., Радиотехника, 

2006. 

5. А.Л. Драбкин, В.Л. Зузенко, Ф.Г. Кислов. Антенно-фидерные устройства. 

– М: Изд. Сов. Радио, 1974. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Теория и техника СВЧ.Астайкин А.И.,Троцюк К.В.,Ионова С.П.,Профе 

В.Б. 2008. 

2. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. М.1988. 
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      3.А.Д. Царапкин. Генераторы СВЧ на диодах Ганна. – М: Изд. Радио и связь, 

1982. 

     4. Компьютерное моделирование антенн. И Гончаренко.М.2002. 

 
 
4. Критерии оценивания и оценочные средства 
 
4.1. Критерии оценивания 
 
Для получения зачета по дисциплине необходимо выполнение всех  

лабораторных работ. 
 

4.2. Оценочные средства 
 
 
Оценочные средства по дисциплине включают: 
- предоставление отчета по каждой лабораторной работе; 
- предоставление результатов выполнения каждого  задания преподавателя; 
- контрольные вопросы по каждому из разделов (лабораторные работы). 
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