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1 Цель и задачи дисциплины
Целью настоящего курса является приобретение слушателями специальных знаний по методам построения, моделирования и проектирования
СВЧ устройств в интегральном исполнении.
Задачами курса являются:
- изучение современного состояния и тенденций развития элементной базы микро- наноэлектроники СВЧ диапазона;
- изучение способов описания и методов анализа СВЧ устройств;
- изучение вопросов теории, построения и проектирования транзисторных СВЧ усилителей.
2 Содержание дисциплины
2.1. Описание СВЧ устройств с помощью матрицы рассеяния (4 час.)
Волны мощности. Матрица рассеяния, физический смысл элементов,
связь с классическими матрицами.
Обобщение понятия волн мощности на случай комплексных нагрузок.
Обобщенная матрица рассеяния, физический смысл элементов.
Свойства матрицы рассеяния для различных классов СВЧ цепей. Взаимные и невзаимные цепи. Симметричные цепи. Активные, пассивные и реактивные цепи. Матрица рассеяния реактивного четырехполюсника.
2.2. Теория транзисторных СВЧ усилителей (6 час.)
Устойчивость активных СВЧ четырехполюсников. Иммитансный критерий устойчивости. Условная и абсолютная устойчивость. Области устойчивости на комплексных плоскостях коэффициентов отражения генератора и
нагрузки. Условия абсолютной устойчивости. Инвариантный коэффициент
устойчивости.
Передаточные характеристики СВЧ четырехполюсников. Общая формула для коэффициента усиления по мощности. Анализ коэффициента усиления усилителя с согласующей цепью (СЦ) на входе (выходе). Коэффициент
усиления усилителя с СЦ на входе и выходе: однонаправленный случай; слу119

чай двустороннего комплексно - сопряженного согласования; случай согласования на одном из входов. Графо - аналитическая методика выбора коэффициентов отражения СЦ.
2.3. Шумовые характеристики СВЧ цепей (4 час.)
Представление шумов двухполюсных элементов, тепловые шумы, дробовые шумы p-n перехода. Собственные и взаимные спектральные плотности
источников шума. Эквивалентные шумовые схемы биполярного транзистора
и полевого транзистора с барьером Шоттки.
Описание шумящих СВЧ многополюсников. Шумовые волны, матрица
спектральных плотностей шумовых волн. Коэффициент шума (КШ) СВЧ
усилителя в стандартном тракте. КШ усилителя с согласующими цепями.
Минимальный КШ. Окружности постоянного КШ на плоскости коэффициента отражения генератора.
2.4. Построение и проектирование транзисторных СВЧ усилителей в интегральном исполнении (6 час.)
Классификация и характеристики, маршрут и методы проектирования
транзисторных СВЧ усилителей. Параметрический синтез. Характеристики
активных элементов.
Проектирование транзисторных СВЧ усилителей с реактивными СЦ.
Выбор коэффициентов отражения в узкополосных и широкополосных усилителях. Расчет узкополосных СЦ. Расчет широкополосных СЦ на основе теории

фильтров.

Методы

расчета

широкополосных

согласующе -

выравнивающих цепей.
Усилители с диссипативными корректирующими цепями. Усилители с
обратными связями. Структурные схемы транзисторных СВЧ усилителей.
Балансные усилители. Усилители с суммированием мощности. Распределенные усилители.
2.5. Методики проектирования СВЧ генераторов (2 часа)
Различные подходы к определению условий генерации. Методики проектирования, основанные на анализе параметров транзистора в режиме мало120

го сигнала. Методики проектирования, основанные на анализе параметров
транзистора в режиме большого сигнала. Сравнительный анализ различных
методик. Применение систем автоматизированного проектирования при разработке генераторов (линейный анализ, метод гармонического баланса, анализ во временной области).
2.6 Особенности проектирования умножителей и преобразователей
частоты (2 часа)
Классические методики проектирования умножителей и преобразователей частоты. Применение систем автоматизированного проектирования
при разработке умножителей и преобразователей частоты (метод гармонического баланса, анализ во временной области). Применение электродинамического анализа при разработке трансформаторных цепей.
2.7. Практика (8 часов).
Моделирование и проектирование СВЧ-полупроводниковых устройств.
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