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1 Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
1.1 Цель преподавания дисциплины
Цель курса состоит в изучении линий передачи и принципов расчета
согласующих цепей для СВЧ монолитных интегральных схем.
1.2 Задачи изучения дисциплины
В результате изучения слушатели должны:
знать: типы применяемых линий передачи (ЛП) в СВЧ монолитных
интегральных схемах (МИС), основы теории СВЧ линий передачи, принципы согласования комплексных импедансов, принципы расчета согласующих цепей на
сосредоточенных и распределенных элементах для СВЧ МИС, реализацию пассивных цепей в составе СВЧ МИС;
уметь: рассчитывать основные параметры согласующих цепей на сосредоточенных и распределенных элементах для СВЧ МИС;
иметь навыки: работы с системой моделирования СВЧ цепей и устройств Microwave Office.
1.3 Перечень компетенций, усвоение которых необходимо для изучения
данной дисциплины:
теория функций комплексного переменного;
основы электротехники и схемотехники;
основы радиотехнических цепей и сигналов;
общую теорию четырехполюсников;
2 Содержание дисциплины
2.1 Введение (1 час)
Роль теории цепей в СВЧ технике. Основные положения теории СВЧ
цепей.
Технология изготовления и способы построения интегральных СВЧ
устройств. Примеры реализации СВЧ МИС.
2.2 Линии передачи (4 часа)
Основные типы линий передачи в СВЧ устройствах и МИС: полосковая ЛП,
микрополосковая ЛП, копланарная ЛП, щелевая ЛП, коаксиальная ЛП, волноводная ЛП, связанная микрополосковая линия. Переходы.
Волновые процессы в ЛП. Эквивалентная схема участка ЛП. Телеграфные
уравнения. Падающие и отраженные волны. Волновые уравнения передачи.
Основные параметры ЛП. Волновое сопротивление. Постоянная распространения. Коэффициент затухания. Коэффициент фазы. Фазовая скорость. Электрическая длина ЛП. Влияние подложки на параметры ЛП.
Коэффициент отражения. Расчет коэффициента отражения в различных сечениях ЛП. Связь коэффициента отражения и комплексного сопротивления.
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Режимы работы ЛП. Режимы бегущей и стоячей волн, смешанный режим.
Коэффициент стоячей волны (КСВН). Коэффициент бегущей волны (КБВ). Связь
КСВ и КБВ с коэффициентом отражения. Измерения коэффициента отражения с
помощью современных анализаторов цепей и импульсными методами.
Передача мощности в ЛП. Падающая и отраженная мощность, КПД.
Входное сопротивление нагруженной ЛП. Зависимость входного сопротивления от частоты сигнала и длины ЛП. Режим холостого хода и короткого замыкания.
Параметры ЛП, используемых в СВЧ МИС. Микрополосковая линия
(МПЛ). Копланарная линия (КПЛ). Применение ЛП в СВЧ устройствах и МИС.
Связанные линии. Распределенные пассивные элементы СВЧ цепей. Реализация
емкости и индуктивности на основе отрезков ЛП. Колебательные системы. Реализация в МПЛ и КПЛ.
Программы для расчета параметров ЛП (ApCAD, TXLine).
2.3 Круговая диаграмма Вольперта-Смита (1 час)
Круговая диаграмма полных сопротивлений. Окружности реальной и мнимой частей сопротивления. Связь коэффициента отражения и входного сопротивления ЛП. Диаграмма проводимостей.
Программа Smith Chart. Трансформация импедансов с помощью лестничных цепей на сосредоточенных и распределенных элементах. Связь полосы пропускания и уровня коэффициента отражения.
2.4 Согласование импедансов (4 часа)
Постановка задачи согласования. Суть задачи. Классификация задач согласования. Узкополосное и широкополосное согласование. Основные соотношения.
Ограничение Фано-Юлы на полосу пропускания.
Расчет согласующих цепей (СЦ) на основе последовательно-параллельного
преобразования цепочек.
Расчет узкополосных СЦ с помощью круговой диаграммы ВольпертаСмита. Решение типовых задач согласования с помощью программы Smith Chart.
Методы расчета широкополосных СЦ. Классический подход к решению задачи согласования. Процедуры аппроксимации и синтеза. Применение теории
фильтров для построения СЦ. Численные методы. Методы визуального расчета
СЦ.
Примеры топологий СЦ на МПЛ и КПЛ для СВЧ МИС. Реализация реактивных элементов. Влияние потерь на характеристики СЦ. Примеры проектирования СЦ для СВЧ МИС.
3. Лабораторные работы (8 часов)
3.1 Знакомство с программой AWR Microwave Office на примере расчета
пассивной СЦ (фильтра). Решение задач узкополосного согласования с помощью
формул и программы Smith Chart (2 часа).
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3.2 Расчет параметров ЛП. Изучение программ AppCAD и TXLine. Расчет
широкополосных СЦ (2 часа).
3.3 Построение топологии монолитной СЦ, библиотека элементов, топологические ячейки (2 часа).
3.4 Электромагнитный анализ распределенной СЦ (2 часа).
4. Самостоятельная работа (18 часов)
Цель самостоятельной работы – предварительное знакомство с материалами
лекций, закрепление материала, полученного в ходе изучения дисциплины, включая самостоятельное выполнение лабораторных работ.
№
п/п

Наименование работы

Проработка лекционного материала
Подготовка к лабораторным работам
2
и их выполнение
Всего часов самостоятельной работы по дисциплине
1

Колво
Форма контроля
часов
7
Опрос на лекции
Отчет по лабора11
торной работе
18
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