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1.. Цели И :1адачи ДИСЦИПЛИlfЫ 

1.1. ЦеJIИ ДИСЦИПJIИIIЫ 
формирование научной основы и навыков, необходимых для разработки СВЧ монолит

ных интегралы1ых схем. 

1.2.Зnдачи ДИСЦИПЛИIIЫ 

- получение необходимых знаний по технологическим основам микроэлектроники 

СВЧ, методам расчета пассивных и активных элементов интегральных схем, приобретение 

навыков проектирования интегральных схем. 

2. Место дисциплины в структуре О:_ ОП 
Дисциплина «Микроэлектронные устройства СВЧ» (Б 1.В.ОД.13) относится к блоку 1 

(вариативная часть). 
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Ра

диотехнические цепи и сигналы, Физика, Электроника. 

Последующими дисциплинами являются: Материалы и компоненты электронных 

средств, Преддипломная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, из
мерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио

нальной деятельности; 

- ПК-5 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать физические основы полупроводниковых микроэлектронных СВЧ уст

ройств, основные разновидности аналоговых и цифровых и особенности их использования в 

устройствах различного функционального назначения, принципы работы устройств функ

циональной микроэлектроники. 

уметь проводить математические расч~ты функциональных узлов интегральных 

схем с целью улучшения их параметров, выполнять компьютерное моделирование отдель

ных элементов и топологий интегрированных схем. 

владеть принципами проектирования микроэлектронных устройств различного 

функционального назначения с использованием средств автоматизированного проектирова

ния. 



1. Применение диаграммы Вольпер-
та- Смита к расч~у, проектирова-

нию и анализу СВЧ устройств. 
2. Способы расч~а и построения со-
гласующих цепей . 

6 Лекция Nt6 6 2 ., 4 4 

Тема: Расч~ и проектирование со-

rласующих цепей и фильтров. 
1. Основы расч~тов согласующих 
цепей . 

2. Фильтры нижних и верхних час-
тот. 

Режекторные и полосовые фильтры. 

7 ЛекцияNt7 7 2 2 4 4 

Тема: Пассивные устройства СВЧ. 
Нагрузки, аттенюаторы, делители 

мощности, сплиттеры. 

1. Пассивные нагрузки. 
2. Основы проектирования ат-
тенюаторов Т- и П-типов, резистив-
ных делителей мощности и сплитте-

ров. 

8 ЛекцияNt8 8 2 -t.,, 4 Кр№2 

Тема: Нелинейные элементы СВЧ и ОIЖ-2, 

их применение в микроэлектронике ПК-2, ПК-4 

1. Применение нелинейных элемен- -

тов в микроэлектронике. 

2. Полупроводниковые диоды, бипо-
лярные и полевые транзисторы раз-

ныхтипов. 

9 Лекция№9 9 2 :,. 4 

Тема: Компьютерное моделирование 

интегральных схем 

1. Обзор систем автоматизированно-
го проектирования радиотехниче-

ских устройств СВЧ. 
2. Применение методов электромаr-
нитноrо анализа. 

10 Лекция NtlO 10 2 2 4 4 

Тема: «Мноrополюсники, общая 

теория» 

1. Методы исследования мноrопо-
люсных узлов цепей СВЧ. 
2. Описание свойств линейных мно-
rополюсников с помощью нормиро-

ванных матриц сопротивлений, про-
водимостей, рассеяния и передачи. 

3. Физический смысл элементов мат-



риц и их экспериментальное опреде-

ление. 

4. Свойства матриц различных уст-
ройств (взаимных и невзаимных, ре-

активных, симметричных). 

11 Лекция Noll 11 2 2 4 4 
Тема: Конкретные виды мноrопо-

люсных устройств СВЧ. 

1. Делители мощности, направлен-
ные ответвители СВЧ. 

2. Условия согласования шестипо-

люсных делителей мощности. 

3. Принцип действия, матрицы рас-
сеяния, частотные характеристики 

балансных восьмиполюсных уст-

ройств СВЧ. 

12 Лекция№12 12 2 .-, - 4 
Тема: «Фильтры, резонаторы, ком-

мутирующие, невзаимные СВЧ уст-

ройства» 

1. Фильтры, резонаторы СВЧ. 
2. Коммутирующие устройства СВЧ. 
3. Ферритовые устройства СВЧ, вен-
тили, фазовращатели, циркуляторы и 
др. устройства. 

13 ЛекцияN113 13 2 2 - 4 
Тема: «Управляющие устройства 

СВЧ» 

1. Общие сведения. Кр№3 
2. Устройства управления ам- ОПК-2, 
плитудой СВ-Я-колебаний. ПК-2, ПК-4 

3. Поляризаторы СВЧ. 

14 Лекция№14 14 2 ,.- - 4 
Тема: «Теория регулярных линий 

передачи» 

1. Составление и решение диффе-
ренциальных уравнений длинной 

линии. 

2. Закономерности изменения на-
пряжения и тока вдоль линии. 

3. Режимы работы длинной линии 
без потерь. 

4. Свойства линии без потерь 
5. Свойства линии с потерями 



4. Содержание дисциплины «Микроволновая техника,, 

4.1. Содержание ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Виды учебной ра- Формы те-

п/п Тема лекции и вопросы. боты, включая са- кущего кон-

~ 
мостоятельную ра- троля успе-

~ боту студентов и ваемости (по 

~ 
Q) трудоемкость (в срокам ат-

i часах) тестации) в Q) 
Q) (.) 
i 

~ лк пз лр ере семестре. Q) 

u Q) Форма про-
~ 
::t межуrочной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ЛекцияNоl 7 1 2 2 - 6 Входная 

Тема: Полупроводники в радиотех- контрольная 

нике. Структура и физические про- работа 

цессы. 

1. Полупроводники, применяемые в 
высокочастотной электронике. 

2. Носители заряда, энергетические 
уровни и зоны. 

3. Распределение носителей в зонах 
проводимости. 

2 Лекция№2 2 2 - - 4 
Тема: Полупроводниковые переходы 

и контакты. 

1. Электронно-дырочные переходы. 
2. Контакт полупроводник-металл, 
граница полупроводник- диэлектрик. 

3 Лекция№З 3 2 2 - 4 
Тема: Технологические основы мик-

роэлектроники. Kp№l 

1. Подготовительные операции. Ли- ОПК-2, 

тография, эпитаксия, легирование. ПК-2, ПК-4 

Техника масок, нанесение тонких 

плёнок. 

4 ЛекцияN!14 4 2 - - 4 
Тема: Элементы интегральных схем. 

1. Способы изготовления активных и 
реактивных нагрузок в интегральных 

схемах СВЧ. 
2. Краткие сведения по созданию не-
линейных элементов. 

5 ЛекцияN2S 5 2 2 - 4 
Тема: Методы узкополосного и ши-

рокополосного согласования 

интегральных схем. 



15 Лекция N215 15 2 1 - 6 
Тема: «Характеристики основных 
типов линий передачи СВЧ» 
1. Металлические волноводы. 
2. Коаксиальные волноводы. 
3. Полосковые линии . 

16 Лекцнк Nо16 16 2 - 6 
Тема: Смесители 
1. Параметры смесителей и основные 
требования к ним. 
2. Выбор активных элементов. 
3. Схемы смесителей. 

17 Лекцня№17 17 2 :1 5 6 
Тема: Математические модели сме-
сителей. 

1. Математическая модель смеси-
тельного диода. 

2. Математическая модель 
микрополосковоrо балансного сме-
сителя. 

3. Смесители на комбинациях линий 
передач 

итого 34 17 17 76 Экзамен 
(-t~ :., 6-J)_ 

1 



4.2. Содержание лабораторных занятий 

N2 № _лекции из рабочей Наименование лабора- Количество Рекомендуемая 

п/п программы торного (практическо- часов литература и 

го, семинарского) за- методические 

пятня разработки (No 
источника из 

списка литера-

тУРЫ) 

1 1 Введение. 1 1,2,3,4,5,6,7 
2 1,2 Элементы волноводного 4 l,2,3,4,5,6,7 

тракта и их схемы заме-

щения, узкополосное 

согласование 

3 1,3,4 Исследование мноrопо- 4 1,2,3,4,5,6,7 
люсных устройств СВЧ 

4 1,5 Нагрузки' микроволно- 4 l ,2,3,4,5,6, 7 
вых линий передачи, фа-
зовращатели отража-

тельного типа 

5 1,6,7 Двухпортовые устрой- 4 1,2,3,4,5,6, 7 
ства (Аттенюаторы) 

Итого: 17 
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ПК-2, ПК-4 
3 Применение диаграммы Вольперта- Смита к 4 1,2,3,4,5,6 контр.работа 

расчёту, проектированию и анализу СВЧ ОПК-2, 
устройств. ПК-2, ПК-4 

4 Постановка задачи узкополосного и широ- 4 1,2,3,4,5,6 Опрос 
кополосного согласования. ОПК-2, 

ПК-2, ПК-4 
5 Примеры согласующих устройств. 4 1,2,3,4,5,6 Опрос 

ОПК-2, 
ПК-2, ПК-4 

6 Способы расчёта и построения согласую- 4 1,2,3,4,5,6 контр.работа 
щих цепей. ОПК-2, 

ПК-2, ПК-4 
7 Металлические и коаксиальные волново- 4 1,2,3,4,5,6 Опрос 

ды. ОПК-2, 
ПК-2, ПК-4 

8 Фильтры типов волн 4 1,2,3,4,5,6 контр.работа 
ОПК-2, 
ПК-2, ПК-4 

9 Связь различных матриц. 4 1,2,3,4,5,6 Опрос 
ОПК-2, 
ПК-2, ПК-4 

10 Алгоритмы объединения многополюсников. 4 1,2,3,4,5,6 Опрос 
ОПК-2, 
ПК-2, ПК-4 

11 Основные требования к избирательным уст- 4 1,2,3,4,5,6 Опрос 
ройствам и их параметры ОПК-2, 

ПК-2, ПК-4 
12 Ааппроксимация функций рабочего затуха- 4 1,2,3,4,5,6 Опрос 

ния. ОПК-2, 
ПК-2, ПК-4 

13 Матрицы простейших четырехполюсников. 4 1,2,3,4,5,6 Опрос 

ОПК-2, 
ПК-2, ПК-4 

14 Способы декомпозиции сложных устройств 4 1,2,3,4,5,6 Опрос 
СВЧ на цепочки четырехполюсников. ОПК-2, 

ПК-2, ПК-4 
15 Реализация устройств СВЧ на базе сосредо- 6 1,2,3,4,5,6 контр.работа 

точенных элементов. Опрос 
ОПК-2, 
ПК-2, ПК-4 

16 Расчет топологий фильтров. 6 1,2,3,4,5,6 Опрос 
ОПК-2, 
ПК-2, ПК-4 

17 Требования к малошумящим усилителям 6 1,2,3,4,5,6 контр.работа 
СВЧ и их параметры. Опрос 

ОПК-2, 
ПК-2, ПК-4 

ИТОГО: 76 

• 



5. Образовательные технологии 
При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной работы 

с методами и формами активизации познавательной деятельности магистров для дост
ижения 

запланированных результатов обучения и формирования компетенций: 

► IТ-методы (ЛК, ПЗ) 

► Командная работа (ЛБ, СРС) 

► Индивидуальное обучение {ЛБ, СРС) 

► Обучение на основе опьпа (ЛБ) 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины «Микроэлектронные 

устройства СВЧ» реализуются следующие средства, способы и организационные мероп
рия

тия : 

► Изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием ком

пьютерных технологий; 

► Самостоятельное изучение теоретического материала с использованием Intemet

pecypcoв, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной 

литературы; 

► Закрепление теоретического материала при проведении лабораторных занятий. 

У дельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составил не менее 20% 

аудиторных занятий (10 ч.). 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечени
е само

стоятельной работы студентов 

6.1. Перечень вопросов для входного контроля 

1. Полупроводники, применяемые в высокочастотной электронике. 

2. Носители заряда, энергетические уровни и зоны. 

3. Распределение носителей в зонах проводимости. 

4. Электронно-дырочные переходы. 

5. Контакт полупроводник-металл, граница полупроводник- диэлектрик. 

6. Подготовительные операции. 
7. Литография, эпитаксия, легирование. 
8. Техника масок, нанесение тонких плёнок. 

6.2. Контрольные работы для текущих аттестаций 

Контрольная работа №1 

1. Способы изготовления активных и реактивных нагрузок в интегральных схемах СВЧ. 

2. Краткие сведения по созданию нелинейных элементов. 

3. Применение диаграммы Вольперта- Смита к расчёту, проектированию и анализу СВЧ уст

ройств. 

4. Способы расчёта и построения согласующих цепей. 

5. Основы расчётов согласующих цепей. 

6. Фильтры нижних и верхних частот. 

7. Режекторные и полосовые фильтры. 

8. Нагрузки, аттенюаторы, делители мощности, сплиттеры. 

9. Пассивные нагрузки. 

10. Основы проектирования аттенюаторов Т- и П-типов, резистивных делителей мощности и 

сплиттеров. 



Контрольная работа №2 
1. Нелинейные элементы СВЧ и их применение в микроэлектронике 
2. Применение нелинейных элементов в микроэлектронике. 
3. Полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы разных типов. 
4 .Мноrополюсники, общая теория 

5. Методы исследования многополюсных узлов цепей СВЧ. 
6. Описание свойств линейных многополюсников с помощью нормированных матриц сопро
тивлений, проводимостей, рассеяния и передачи. 

7. Физический смысл элементов матриц и их экспериментальное определение. 
8. Свойства матриц различных устройств (взаимных и невзаимных, реактивных, симметрич
ных). 

9. Конкретные виды многополюсных устройств СВЧ. 
1 О. Делители мощности, направленные ответвители СВЧ. 
11 . Условия согласования шестиполюсных делителей мощности. 
12. Принцип действия, матрицы рассеяния, частотные характеристики балансных восьмипо
люсных устройств СВЧ. 

13. Фильтры, резонаторы, коммутирующие, невзаимные СВЧ устройства» 
14. Фильтры, резонаторы СВЧ. 
15. Коммутирующие устройства СВЧ. 
16. Ферритовые устройства СВЧ, вентили, фазовращатели, циркуляторы и др. устройства. 

Конт·рольная работа No3 

1. Управляющие устройства СВЧ 
2. Общие сведения. 
3. Устройства управления амплитудой СВЧ-колебаний. 
4. Поляризаторы СВЧ. 
5. Теория регулярных линий передачи» 
6. Составление и решение дифференциальных уравнений длинной линии. 
7. Закономерности изменения напряжения и тока вдоль линии. 
8. Режимы работы длинной линии без потерь. 
9. Свойства линии без потерь 
1 О. Свойства линии с потерями 
11. Характеристики основных типов линий передачи СВЧ 
12. Металлические волноводы. 

13. Коаксиальные волноводы. 
14. Полосковые линии. 
15. Параметры смесителей и основные требования к ним. 
16. Выбор активных элементов. 

6.3. Перечень вопросов к экзамену 
1. Способы изготовления активных и реактивных нагрузок в интегральных схемах СВЧ. 
2. Краткие сведения по созданию нелинейных элементов. 
3. Применение диаграммы Вольперта- Смита к расчёту, проектированию и анализу СВЧ уст
ройств. 

4. Способы расчёта и построения согласующих цепей. 
5. Основы расчётов согласующих цепей. 
6. Фильтры нижних и верхних частот. 
7. Режекторные и полосовые фильтры. 
8. Нагрузки, аттенюаторы, делители мощности, сплиттеры. 
9. Пассивные нагрузки. 



10. Основы проектирования аттенюаторов Т- и П-типов, резистивных делителей мощности и 

сплитгеров. 

11. Нелинейные элементы СВЧ и их применение в микроэлектронике 
12. Применение нелинейных элементов в микроэлектронике. 
13. Полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы разных типов. 
14.Многополюсники, общая теория 

15. Методы исследования многополюсных узлов цепей СВЧ. 
16. Описание свойств линейных многополюсников с помощью нормированных матриц со
противлений, проводимостей, рассеяния и передачи. 

17. Физический смысл элементов матриц и их экспериментальное определение. 
18. Свойства матриц различных устройств (взаимных и невзаимных, реактивных, симмет

ричных). 

19. Конкретные виды многополюсных устройств СВЧ. 
20. Делители мощности, направленные ответвители СВЧ. 
21. Условия согласования шестиполюсных делителей мощности. 
22. Принцип действия, матрицы рассеяния, частотные характеристики балансных восьмипо
люсных устройств СВЧ. 

23. Фильтры, резонаторы, коммутирующие, невзаимные СВЧ устройства» 
24. Фильтры, резонаторы СВЧ. 
25. Коммутирующие устройства СВЧ. 
26. Ферритовые устройства СВЧ, вентили, фазовращатели, циркуляторы и др. устройства. 

27. Управляющие устройства СВЧ 
28. Общие сведения. 
29. Устройства управления амплитудой С~Ч-колебаний. 

30. Поляризаторы СВЧ. 
31. Теория регулярных линий передачи» 
32. Составление и решение дифференциальных уравнений длинной линии. 
33. Закономерности изменения напряжения и тока вдоль линии. 
34. Режимы работы длинной линии без потерь. 
35. Свойства линии без потерь 
36. Свойства линии с потерями 
37. Характеристики основных типов линий передачи СВЧ 
38. Металлические волноводы. 
39. Коаксиальные волноводы. 
40. Полосковые линии. 
41. Параметры смесителей и основные требования к ним. 
42. Выбор активных элементов. 

6.4. Перечень вопросов для проверки остаточных знаний студентов 

1. Нормированное описание режима в любой линии СВЧ. 

2. Круговая диаграмма нормированных сопротивлений и проводимостей. 

3. Постановка задачи узкополосного и широкополосного согласования. 

4. Примеры согласующих устройств. 

5. Фильтры типов волн 

6. Связь различных матриц. 

7. Алгоритмы объединения мноrополюсников. 

8. Матрицы простейших четырехполюсников. 

9. Способы декомпозиции сложных устройств СВЧ на цепочки четырехполюсников. 

10. Принципы работы. 

11. Конструктивное выполнение. 



12. Реш1из~щня устройств СВЧ 1ш базе сосредоточенных элементов. 
1 З. Турникетный излучатель. 
14. Симметричный оибрuтор в свободном пространстве. 
15. РС1спределеиие ·1·ок{l и ЗС1ряда. 
\ 6. Характеристика 1шnраnлеююсти. 
17. Сопротивление излучения. 
18. Входное сопротивление. 
19. Система из 2-х nибраторов 
20. Элемеитщ,ный источник однонаправленного излучения. 
21. Особенности параметров приемны~ антенн. 
22. Эффективная поверхность и шумовая температура приемной антенны. 
23. Мощность, выдеJ1яемая в нагрузке приемной антенны. 
24. Особенности излучения непрерывных линейных систем. 
25. КНД линейной излучающей системы. 
26. Коэффициент использования поверхности плоского раскрыва. 
27. Зеркальные антенны. 
28. Различные схемы питания элементов ФАР. 
29. Воздействие электромагнитных полей радиодиапазона на окружающую среду и мето
ды защиты от радиоизлуt1ений. 

7. У•1сб1ю-мстоди-1сскос и и11формацио11иос обесnе1Jе11ие дисциплины: 

~ 
No Автор Издат. и год Кол-во ли-

Комплект необходимой учебной лите-
издания тературы 

ратуры по дисциплинам (наименова-
На в 

ние учебника) каф. библ 
\ 2 3 4 5 6 7 

А. Основная литература 

1 Лк., Устройства СВЧ и антенны Д.И. Воскре- М. :Радиотех 
пз, сенский, В.Л. инка, 2008. 
лб, Гостюхин, 
ере, в.м. Макси-

мов, Л.И. По-
номарев/ Под 
ред. Воскре-
сенского Д.И. 
- 3-е изд., доп. 

и перераб. -
2 Лк., Техническая электродинамика. Нефедов Е.И. М.: Издат. - 1 

пз Центр «Ака-
лб, демия». 008. 
ере, 

3 Лк., Антенны. Том 2. Ротхаммель Пер. с нем. - - 1 
пз лб, К., Кришке А. М. : Данвел, 
ере, 2007. 
Лк., Устройства СВЧ и антенны. Проекти- д.и. Воокре- М.:Радиотех - 15 
пзлб. ровn1-ше Фnзипош:1.нных антенных ре- сенский, В.И. ника, 2003. 



ере шеток: Учеб. пособие для вузов по на- Степаненко, 

правлению "Радиотехника" в.с. Филип-

пов, Р .А. Гра-

новская; Ред. 

д.и. Воскре-

сенский; Под 

ред. Воскре-

сенского Д.И. 

- 3-е ИЗД., ДОП. 

и перераб. -
4 Лк., Справочник по расчету и конструиро- с.и. Бахарев, М.: Радио и - 4 

пз ванию СВЧ полосковых устройств / В.И. Вольман связь, 1982г. 

ере и др., под ред. 

в.и. Вольма-

на.-

5 Методические указания к вьmолнению Мирзаев З.Н., Изд. ДГТУ,- 100 2 
лабораторных работ по дисциплине Гусейнов Махачкала, 

"Устройства СВЧ и антенны". Часть 1 м.с. 2014. 
и2. 

Б. Дополнительная литература 

1. Лк., пз, Mathcad 14 для студентов и ин- ОчковВ.Ф. СПб. : БХВ- - 1 
лб, ере, женеров Петербург, 

2009. 
2. Лк., пз Моделирование систем. Прак- Б. Я. Сове- С.-Петерб. - 1 

лб, ере, тикум: учебное пособие для ба- тов, с. А. гос. электро-

калавров / Яковлев; техн. ун-т. -
4-е 

изд.,перераб. 

и доп. -М.: 

Юрайт,2012 

3. Лк., пз Анализ и оптимизация трех- Банков С.Е., М.: СОЛОН- - 1 
лб, ере, мерных СВЧ структур с помо- Курушин Пресс, 2004. 

щьюНFSS. Под редакцией А.А., Разе-

д.т.н., проф. Банкова С.Е. вигВ.Д. 



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

На факультете магистерской подготовки ФГБОУ ВО «ДГТУ» имеется учебная аудито

рия, снабженная мультимедийными средствами для презентаций лекций, видеофа№ов практиче

ских занятий. 

Для проведения лабораторных занятий имеются специализированные учебные стенды 

по заявленной номенклатуре лабораторных работ, оснащ~нных современной контрольно

измерительной аппаратурой и программным обеспечением. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда

ций ООП ВО по направлению 11 .04.01 Радиотехника и магистерской программе Системы и 

устройства передачи, приема и обработки сигналов 

Рецензен ьшускающей кафедры РТиМ по направлению 

--темиоов А.Т. 
од с ФИО " 


