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1. Содержание дисциплины
1.1 Усилители (4 часа)
Основные типы активных элементов в усилителях СВЧ. Типы усилителей:
малошумящие усилители (МШУ), буферные усилители (БУ), усилители мощности (УМ). Основные характеристики. Выбор рабочей точки для различных типов
усилителей. Режимы работы. Схемные решения подачи питания и смещения для
активных элементов. Основные способы построения (с реактивными согласующими цепями, с диссипативными согласующими цепями, с обратными связями,
усилители с распределенным усилением). Примеры топологий. Сравнительный
анализ способов построения (возможность применения для различных типов усилителей). Особенности реализации усилителей в виде МИС.
1.2 Генераторы (2 часа)
Условия генерации с точки зрения различных подходов. Основные типы активных элементов (и технологий их изготовления) в генераторах. Основные характеристики генераторов. Типы резонансных систем, применяемых в генераторах (дискретные элементы, микрополосковые звенья, диэлектрические резонаторы, ЖИГ-резонаторы). Генераторы с фиксированной частотой и перестраиваемые
генераторы. Особенности реализации в виде МИС. Примеры топологий.
1.3 Преобразователи частоты и умножители (2 часа)
Основные понятия теории преобразования частоты. Основные характеристики смесителей. Типы смесителей (активные и пассивные). Виды пассивных смесителей: однотактный, балансный, двойной балансный (классический кольцевой,
кольцевой с U-коленом, звездообразный). Виды активных смесителей. Смеситель
с подавлением зеркального канала. Особенности реализации смесителей в миллиметровом диапазоне, субгармонический смеситель. Особенности реализации в
виде МИС.
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Основные характеристики умножителей частоты. Виды пассивных и активных умножителей. Особенности реализации в виде МИС.
1.4 Устройства управления амплитудой и фазой сигнала (2 часа)
Основные типы ключевых элементов (pin-диоды, ДБШ, ПТШ), применяемых
в устройствах управления.
Переключатели. Схемотехнические решения. Особенности реализации в виде
МИС. Примеры топологий.
Аттенюаторы. Типы аттенюаторы (аналоговые и дискретные). Аналоговые
аттенюаторы, основные схемные решения, примеры топологий. Дискретные аттенюаторы. Особенности реализации младших и старших разрядов. Фазостабильные аттенюаторы. Примеры топологий.
Фазовращатели. Типы фазовращателей (аналоговые и дискретные). Схемотехнические решения для аналоговых аттенюаторов, примеры топологий МИС.
Схемотехнические решения для дискретных аттенюаторов, примеры топологий
МИС.
1.5 Цифровая схемотехника в МИС. Драйверы управления (1 час)
Основные понятия. Применение логических схем в МИС. Базовые ячейки.
Основные схемные решения. Примеры топологий.
1.6 Системы на кристалле (1 час)
Предпосылки создания и основные преимущества применения. Обобщенная
функциональная схема системы. Примеры топологий систем. Интерфейсы управления (последовательный и параллельный). Особенности реализации различных
функциональных узлов в составе системы.
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