


Структура и содержание УМКД 
1. Аннотация  

1.1. Учебная программа ориентирована на подготовку высокопрофессиональных 

кадров в области телекоммуникаций, которые должны обладать основные закономерности  

построения радиопередающих устройств (РПдУ) СВЧ диапазона. Достижение указанной 

цели подразумевает решение следующих основных задач: 

 Изучение структуры, состава и требований, предъявляемых к современным 

радиопередающим устройствам (РПдУ) СВЧ различного назначения. 

 Изучение методов формирования и управления колебаниями СВЧ.  

 Изучение методов  моделирования основных узлов РПдУ с помощью современных 

систем автоматизированного проектирования СВЧ устройств. 

Актуальной практической задачей дисциплины является подготовка студентов к 

творческому профессиональному восприятию задач проектирования, конструирования и 

эксплуатации РПдУ СВЧ диапазона. 

1.2. Данная дисциплина теснейшим образом взаимосвязана с дисциплинами: основы 

радиотехники, электромагнитные поля и волны, антенны и распространение радиоволн,   

и в той или иной степени практически со всеми  специальными дисциплинами 

бакалавриата и магистратуры. 

1.3. Для прохождения дисциплины студент должен  

- знать основы по курсам: математического анализа, аналитической геометрии, векторной 

алгебры и векторного анализа, дифференциальных уравнений, по общим курсам физики, 

по теории вероятностей и математической статистике, основам радиотехники.  

- уметь  применять отмеченные знания при решении соответствующих задач 

1.4.  Изучение дисциплины «Устройства генерирования и формирования сигналов» 

базируется на результатах освоения следующих дисциплин:  физика I, II, III, IV, 

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

радиотехники, а также на специальных дисциплинах бакалавриата:- Радиотехнические 

цепи и сигналы;- Антенны и устройства СВЧ;- Электронные и квантовые приборы СВЧ. 

 

2. Содержание 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – получение основополагающих знаний в области построения 

структурных узлов РПдУ и  основных принципов, на основе которых  осуществляется 

выбор структуры РПдУ. Развития творческого подхода в дальнейшей профессиональной 

деятельности в качестве инженера в области проектирования, создания и эксплуатации 



современных телекоммуникационных средств СВЧ, а также для полноценной 

деятельности в области научных исследований по направлению генерации, 

преобразования и управления колебаниями в СВЧ устройствах.  

Задача - научить студентов оценивать параметры генераторов, преобразователей и 

управляющих устройств РПдУ, определять их соответствие  решению тех или иных  

практических задач построения РПдУ. 

2.2. После изучения дисциплины студент должен: 

- знать  основные методы генерации, формирования и преобразования сигналов, и общие 

принципы построения РПдУ.    

- иметь навыки моделирования простейших узлов РПдУ в современных пакетах 

автоматизированного проектирования СВЧ устройств,  иметь понимание современных 

тенденций развития телекоммуникационных систем СВЧ.   

- уметь проектировать основные элементы интегральных схем СВЧ диапазона  в 

соответствии с требуемыми характеристиками.   

- владеть методами  работы в системе AWRDE и знанием её функциональных 

возможностей. Уметь использовать систему в различных режимах работы.   

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы 

для успешного проведения  самостоятельной научно-исследовательской работы и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

2.3.Трудоемкость дисциплины: в академических часах – 144, в кредитах – 4  

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы ач/нед ач/сем 

Лекции 1 18 

Лабораторные занятия 1 18 

Практические занятия, семинары     

в том числе аудиторные занятия в интерактивной форме   
Самостоятельная работа 4 72 

в том числе творческая проблемно-ориентированная самостоятельная 
работа   

  

Экзамены (подготовка во время сессии, сдача)  36 

Общая трудоемкость освоения дисциплины в академических часах:  
  в кредитах:  

 

144 

4 

 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 



Разделы и темы  дисциплины 
Всего 
ак. 
часов 

Лекции, 
ак. 
часов 

Практ. 
занятия, 
ак. часов 

Семина-
ры, ак. 
часов 

Лабор, 
ак. 
часов 

1 2  3 4 5 6 
МОДУЛЬ 1.    Проектирование  РПдУ 6     

Раздел 1. Введение 2 2    
Тема 1.1.  Общие сведения о 
передающих устройствах СВЧ. 2 2    

Раздел 2. Системы автоматизировнного 
проектирования СВЧ устройств 4 2   2 

Тема 2.1. Применение современных 
САПР для разработки узлов РПдУ. 4     4 

МОДУЛЬ 2. Элементы и узлы РПДУ 10     
Раздел 3. Элементы и узлы 
твердотельных РПдУ СВЧ 4 4   4 

Тема 3.1.  Линии передачи. Пассивные 
элементы интегральных схем СВЧ 4 2   2 

Раздел 4. Согласующе-
трансформирующие цепи и фильтры 

СВЧ. 
6 2   4 

Тема 4.1. Фильтры СВЧ 4 2   2 
Тема 4.2. Согласующе-
трансформирующие цепи и их место в 
структуре РПдУ. 

2    2  

МОДУЛЬ 3. Генераторы 12     
Раздел 5. Генераторы СВЧ диапазона. 4 2   1 

Тема 5.1 Автогенераторы в РПдУ 2     2 
Тема 5.2. Анализ нелинейных цепей 
СВЧ. Уравнения стационарного режима 
автогенератора. 

2 2    

Тема 5.3. Генераторы с внешним 
возбуждением СВЧ.   4 2   2 

Тема 5.4. Транзисторные генераторы 
СВЧ. Основные этапы проектирования 
генераторов 

4 4    

МОДУЛЬ 4. Управление и 
распределение колебаний 8     

Раздел 6. Управление колебаниями в 
РПдУ. 3 1   2 

Тема 6.1. Повышение стабильности 
частоты автогенераторов СВЧ. 2    2 

Тема 6.2. Управляющие устройства 
СВЧ. 2 2    

Раздел 7.  Устройства сложения и 
распределения мощностей генераторов. 4 2   2 

Тема 7.1. Виды реализации устройств 
сложения мощностей. 2 2    

Тема 7.2. Мостовой принцип сложения 
мощностей. 2    2 

ИТОГО 36 18   18 
2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 



 

1. Введение 

1.1. Общие сведения о передающих устройствах СВЧ. 

Особенности диапазона СВЧ. Классификация передающих устройств СВЧ. Структурные 

схемы современных передатчиков СВЧ. 

2. Системы автоматизировнного проектирования СВЧ устройств 

2.1. Применение современных САПР для разработки узлов РПдУ. 

Назначение системы автоматизированного проектирования СВЧ устройств AWRDE. 

Компоненты системы и режимы ее работы. 

3. Элементы и узлы твердотельных РПдУ СВЧ 

3.1. Линии передачи. Пассивные элементы интегральных схем СВЧ 

Волновое сопротивление, потери, микрополосковой линии (МПЛ). Неоднородности в 

МПЛ. Пассивные элементы интегральных схем СВЧ. Элементы с сосредоточенными и 

распределенными параметрами. Квазисосредоточенные элементы. Резонаторы на МПЛ.   

4. Согласующе-трансформирующие цепи и фильтры СВЧ 

4.1. Фильтры СВЧ 

ФНЧ-прототип, фильтры верхних частот, полосно-пропускающие и полосно-

заграждающие фильтры. Фильтры на основе инверторов иммитанса. Практическая 

реализация иммитансных инверторов. Преобразование Ричардса. Тождества Куроды. 

Примеры микрополосковых фильтров СВЧ. 

4.2. Согласующе-трансформирующие цепи и их место в структуре РПдУ. 

Узкополосные согласующе-трансформирующие цепи (СТЦ). Согласование в полосе 

частот. Расчет предельной полосы частот согласования с помощью цепи без потерь. СТЦ 

на основе полосовых фильтров и трансформирующих ФНЧ. Преобразование Нортона. 

Решение задачи согласования в полосе частот. 

5. Генераторы СВЧ диапазона. 

5.1. Автогенераторы в РПдУ 

Основные требования и характеристики автогенераторов. Полупроводниковые каскады 

СВЧ передатчиков. Генераторные диоды, СВЧ транзисторы. Особенности генераторов и 

усилителей СВЧ на полупроводниках. Резонаторы автогенераторов СВЧ. 

5.2.  Уравнения стационарного режима автогенератора. 

Метод гармонического баланса. Обобщенная эквивалентная схема автогенератора на 

активном двухполюснике. Система уравнений стационарного режима автогенератора. 

Условие устойчивости стационарного режима. Условия самовозбуждения. 



5.3. Транзисторные автогенераторы СВЧ. Транзисторный автогенератор. Основные схемы 

создания отрицательного сопротивления. Анализ в режиме "малого" и "большого" 

сигналов. Использование окружностей устойчивости для нахождения начальных условий 

генерации.  

6. Стабилизация частоты и фазы в передающих устройствах СВЧ 

6.1. Способы повышения стабильности частоты генераторов СВЧ. 

Способы повышения стабильности частоты генераторов СВЧ. Параметрическая 

стабилизация частоты. Влияние нагрузки на частоту и фазу колебаний СВЧ. Стабилизация 

частоты с помощью высокодобротных резонаторов. Синхронизация генератора. 

7. Управление колебаниями в РПдУ. Управляющие устройства СВЧ. 

7.1. Управляющие устройства СВЧ. 

Перестройка генераторов по частоте. Особенности электрической перестройки частоты 

СВЧ генератора. Аналоговые фазовращатели проходного и отражательного типа. 

Манипуляторы фазы СВЧ на pin-диодах. Управление амплитудой СВЧ сигнала. 

Модуляторы цифровых систем связи.  

8. Устройства сложения и распределения мощностей генераторов. 

8.1. Виды реализации устройств сложения мощностей. 

Методы сложения мощностей СВЧ колебаний. Мостовой принцип сложения мощностей. 

Свойства многополюсных мостовых устройств. Энергетические соотношения в мостовых 

устройствах. КПД МУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.4 Примерный перечень лабораторных работ   

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование 

1 2 
Работа в современных пакетах автоматизированного моделирования 

СВЧ устройств. Система AWRDE. 

2 2 
Использование встроенных компонентов AWRDE. Проектировщик 

микрополосковых линий (МПЛ). 

3 3, 4 
Моделирование микрополоскового ФНЧ. Характеристики реальных 

компонентов интегральных схем СВЧ. 

4 4 
Согласующе-трансформирующие Г- П- и Т-образные цепи. 

Устройства согласования на основе отрезков МПЛ. 

5 5 Моделирование транзисторного автогенератора СВЧ.  

6 5 Генератор СВЧ с внешним возбуждением.   

7 7 Фазовращатель на pin-диоде. 

8 7 Квадратурный модулятор 

9 8 
Исследование устройств сложения мощностей в интегральном 

исполнении 

 

 

2.3.5 Примерный перечень курсовых работ   

1.  Моделирование микрополоскового ФНЧ.  

3.  Транзисторный автогенератор СВЧ.  

4.  Согласующе-трансформирующие Г- П- и Т-образные цепи.  

5.   Квадратурный модулятор 

6.  Фазовращатель на pin-диоде. 

7.   Моделирование микрополоскового ФНЧ.    

8. Проектирование моста Ланге 

9. Расчёт микрополоскового шпилечного фильтра 

10. Расчёт микрополоскового встречно-штыревого  фильтра 

11. Микрополосковый кольцевой делитель с неравным делением мощности 

12. Ступенчатый коаксиальный переход 

13. Антенна  zigzag на частоту 1000МГц 

14. Коаксиальный многоканальный делитель мощности 



15. Одноступенчатый кольцевой делитель с равным делением мощности в  

коаксиальном исполнении 

16. Одноступенчатый кольцевой делитель с равным делением мощности в  

микрополосковом исполнении 

17. Кольцевой делитель с неравным делением мощности в микрополосковом  

исполнении (Уилкинсон) 

19. Двухшлейфный направленный ответвитель в коаксиальном исполнении 

20. Расчёт направленного ответвителя на многосвязных микрополосковых 

линиях 

21. Расчёт синфазного делителя мощности 

 

2.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Радиопередающие устройства. Основы теории и расчета : учебное пособие для 

вузов / В. А. Ворона — М. : Горячая линия - Телеком, 2007 

2. Проектирование радиопередатчиков: Уч. пос. для вузов / Под ред. Шахгильдяна 

В.В. — М.: Радио и связь, 2003 

Дополнительная литература 

1. Генераторы высоких и сверхвысоких частот / О.В.Алексеев, А.А.Головков и др. — 

М.: Высш.шк., 2003 

2. Микроэлектронные устройства СВЧ / Г.И.Веселов, Е.Н.Егоров, Ю.Н.Алехин и др. 

— М.: Высш.шк., 1988 

3. Проектирование СВЧ устройств с помощью Microwave Office. / 3. Разевиг В.Д., 

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

4. Проектирование полосковых устройств СВЧ.2001г. 

5. Панасюк Ю. Н., Пудовкин А. П. Устройства СВЧ.2015г.     

6. Дмитриев Е. Е. Проектирование в Microwave Office, 2008г 

7. Малорацкий Л. Г .  Явич  Л. Р. Проектирование и расчет СВЧ элементов на 

полосковых линиях. М.: Советское радио, 1972. — 233 с.                                                                                                                                                                                              
2.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины   

1. класс современных средств вычислительной техники; 

2. электронная библиотека справочных материалов  по основным разделам курса. 

3. Проектор 

2.6.Контрольные вопросы по курсу "УГиФС".  

Раздел 1. Общие сведения о передающих устройствах СВЧ. 



1. Особенности диапазона СВЧ. 

2. Структурные схемы современных РПдУ СВЧ. 

3. Почему диапазон СВЧ используют для передачи широкополосных сигналов? 

5. Структурная схема радиопередатчика радиолокационной станции. 

Раздел 2. Системы автоматизировнного проектирования СВЧ устройств. 

1. Состав и назначение системы AWRDE. 

2. Пользовательский интерфейс системы AWRDE. 

3. Работа с модулем проектировщик микрополосковых линий системы AWRDE. 

4. Работа с модулем проектировщик фильтров системы AWRDE. 

5. Использование режима параметрической оптимизации. 

6. Импорт и экспорт моделей в системе AWRDE. 

Раздел 3. Элементы и узлы твердотельных РПдУ СВЧ. 

1. Типы линий передачи, применяемых в узлах РПдУ. 

2. Основные характеристики микрополосковой линии (МПЛ). 

3. Волновое сопротивление МПЛ. Потери в МПЛ. 

4. Резонаторы на основе отрезков МПЛ. 

5. Реактивные элементы на основе отрезков МПЛ. 

6. Сосредоточенные и квазисосредоточенные элементы. 

7. Эквивалентная схема замкнутого на конце четвертьволнового отрезка МПЛ. 

8. Реализация индуктивностей в интегральных схемах СВЧ. 

9. Реализация емкостей в интегральных схемах СВЧ. 

10.  Неоднородности в МПЛ. 

11. Восьмиполюсники, используемые в качестве направленных ответвителей и мостов. 

Матрица рассеяния такого восьмиполюсника. 

12. Кольцевой направленный ответвитель.  Шлейфный направленный ответвитель. 

13.  Направленные ответвители на связанных линиях. 

14. Тандемный направленный ответвитель. 

Раздел 4. Согласующе-трансформирующие цепи и фильтры СВЧ. 

1. Согласование сопротивлений с помощью Г- П- и Т-образных цепей. 

2. Согласование в полосе частот. Предельное соотношение. 

3. Каким образом можно преобразовать ФНЧ в ППФ? 

4. Практическая реализация иммитансых инверторов. 

5. Чебышевские ФНЧ-трансформаторы. 

6. Основные этапы решения задачи согласования в диапазоне СВЧ. 

Раздел 5. Генераторы СВЧ диапазона. 



1. Области применения автогенераторов в РПдУ СВЧ. 

2. Резонаторы автогенераторов СВЧ. 

3. Особенности анализа нелинейных схем СВЧ. 

4. Метод гармонического баланса. Квазилинейный метод анализа АГ. 

5. Эквивалентная схема АГ на активном двухполюснике. Стационарный режим. 

6. Условия самовозбуждения. Условия генерации в терминах коэффициентов отражения. 

7. Основные этапы проектирования СВЧ АГ на транзисторе. 

8. Окружности устойчивости. 

9. Исследование характеристик активного элемента АГ в режиме «большого» сигнала. 

10. Моделирование АГ в современных пакетах САПР СВЧ устройств. 

11. Количественные оценки нестабильности частоты. 

12. Долговременная и кратковременная нестабильности частоты. 

13. Способы повышения стабильности частоты АГ. 

14. Параметрическая стабилизация частоты. Влияние нагрузки. Эффект «длинной линии». 

15. Стабилизация частоты с помощью высокодобротных резонаторов. 

16. Использование диэлектрических резонаторов (ДР) в микрополосковых устройствах. 

17. Схемы СВЧ генераторов, стабилизированных ДР. 

Раздел 6. Управление колебаниями в РПдУ 

1. Способы перестройки АГ СВЧ. Особенности электрической перестройки АГ. 

2. Аналоговые фазовращатели проходного и отражательного типа. 

3. Дискретные фазовращатели. Коммутационное качество управляющего устройства. 

4. Одноступенчатый отражательный дискретный фазовращатель. 

5. Проходные дискретные фазовращатели с переключаемыми каналами. 

6. Проходные дискретные фазовращатели на гибридных устройствах. 

7. Многоразрядные дискретные фазовращатели. 

8. Устройства управления амплитудой СВЧ сигнала. 

Раздел 7. Устройства сложения и распределения мощностей генераторов. 

1. Способы сложения мощностей СВЧ колебаний. 

2. Мостовой принцип сложения мощностей. 

3. Многополюсные устройства сложения и распределения мощностей. 

4. Энергетические соотношения в мостовом устройстве. КПД моста. 

5. Примеры практических реализаций устройств сложения мощностей в СВЧ диапазоне 

 

 

2.7. Распределение весов по модулям и формам контроля 



Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточн
ых контролей 

в оценках 
промежуточн
ых контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результиру

ющей 
оценке 

промежуточ
ных 

контролей 

Веса 
результирующе

й оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующе
й оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М1 М
2 

М
3 

М
1 

М
2 

М
3 

М
1 

М2 М3   

Контрольная работа            
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            
Эссе            
Семинары  1 1         
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих 
оценок текущих контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных контролей 

       1 1   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

           

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

           

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

         0.5  

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

         0.5  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           (Зачет) 
0 

 ∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
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