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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФРТ

Обеспечивающая кафедра РЭС

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 6

Курс 2

Семестр 3

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 34

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 69

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 147
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 216
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ (CAD OF MICROWAVE DEVICES AND SYSTEMS)»

Дисциплина посвящена современным методам автоматического проекти

рования СВЧ – устройств и систем. Рассматриваются основные вопросы по

строения моделей квадратурных радиоприемных и передающих устройств на

системном уровне. Особое внимание уделяется проектированию СВЧ узлов:

малошумящих усилителей, автогенераторов, преобразователей частоты, филь

тров, антенн и др. Изучаются методы разработки СВЧ – устройств на микро

полосковых линиях передачи, основным достоинством которой считается воз

можность автоматизации производства с применением технологий изготовле

ния печатных плат и гибридных, интегральных микросхем. Рассматриваются

вопросы разработки фильтров, диплексеров, и делителей мощностей.

В рамках изучения дисциплины студенты последовательно осваивают полный

цикл разработки и реализации радиоэлектронного устройства от технического

задания до выхода на производство.

SUBJECT SUMMARY

«CAD OF MICROWAVE DEVICES AND SYSTEMS»

The course is devoted to the modern of computeraided of microwave devices

and system. The important aspects of building receiver and transmitter models as the

system level are considered. A special attention is paid at the design ofmicrowave de

vices such as low noise amplifiers, oscillators, mixers, filters, antennas etc.Th ebasic

principles of designing microwave devices on microstrip transmission lines, which

are suitable for computeraided manufacturing by means of the printed circuit board

and hybrid integrated circuit technologies, are studied. Design of filters, diplexers

and power dividers is considered. While studying the course, the students learn con
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sequentially the full cycle of electronic device design and realization from the target

specification to release for production.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний

и формирование практических умений и навыков по моделированию радиопри

емных и передающих устройств с использованием современных средств разра

ботки РЭА на основе знаний о СВЧ устройствах на микрополосковых линиях

передач и характеристиках САПР для их моделирования и расчета.

2. Задачей дисциплины является освоение основных методов и средств авто

матизированного проектирования СВЧ устройств на микрополосковых лини

ях передачи, получение навыков разработки СВЧустройств с использованием

САПР, умений выбирать подходящие САПР для практических проектов.

3. Знание основныхметодов и характеристик средств автоматизированного про

ектирования СВЧ устройств на микрополосковых линиях передачи

4. Умение использовать программные средства автоматизированного проекти

рования СВЧустройств

5. Приобретение навыков разработки СВЧустройств с использованием про

граммных средств автоматизированного проектирования.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Основы микрои нанотехнологий в радиоэлектронике (Foundations of Micro

and Nanotechnology for Radioelectronics)»

2. «Численные методы электродинамики (Computational Electromagnetics)»

3. «Введение в беспроводные системы (Introduction to Wireless Systems)»

4. «Основы проектирования антенн (Basics of Antenna Design)»
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5. «Пассивные компоненты и устройства СВЧ (Passive Microwave Components

and Devices)»

6. «Системы беспроводной связи (Wireless Communication Systems)»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ОПК2 Способен применять современные методы исследования, представлять
и аргументировано защищать результаты выполненной работы

ОПК2.2 Умеет адекватно ставить задачи исследования и оптимизации слож
ных объектов на основе методов математического моделирования

ОПК4 Способен разрабатывать и применять специализированное программ
номатематическое обеспечение для проведения исследований и реше
ния инженерных задач

ОПК4.2 Умеет осуществлять выбор наиболее оптимальных прикладных про
граммных пакетов для решения соответствующих задач научной и об
разовательной деятельности
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 2 3
2 Программные пакеты автоматизированного проектиро

вания СВЧустройств
4 4 20

3 Проектирование трансформирующих устройств СВЧ 4 4 16
4 Проектирование направленных ответвителей и делите

лейсумматоров мощности СВЧ
4 4 16

5 Проектирование преобразователей частоты 4 4 16
6 Проектирование автогенераторов 4 4 16
7 Проектирование СВЧ фильтров 4 4 16
8 Проектирование усилителей мощности и малошумя

щих усилителей СВЧ
4 4 20

9 Проектирование цепей согласования 2 6 18
10 Заключение 2 1 6

Итого, ач 34 34 1 147
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 216/6

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Предмет курса и его задачи. Структура, содержание
дисциплины

2 Программные пакеты автома
тизированного проектирова
ния СВЧустройств

Средства моделирования характеристик СВЧэлек
тронных устройств на базе SPICE моделей. Программ
ный пакет автоматизированного проектирования «NI
AWR Microwave Design Environment»: модули схемо
технического, электродинамического и системного мо
делирования. Программный пакет автоматизирован
ного проектирования «Advanced Design System». Ли
нейный анализ СВЧустройств на основе SPICE моде
лей. Нелинейный анализ СВЧустройств методом гар
монического баланса. Ключевые особенности постро
ения моделей пассивных и активных СВЧустройств.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Проектирование трансформи
рующих устройств СВЧ

Трансформаторы напряжения, тока и сопротивления.
Инвертирование входного сигнала на 180 градусов.
Преобразование импеданса для обеспечения согласо
вания сопротивлений. Преобразование дифференци
ального сигнала в недифференциальный и обратно.
Обеспечение гальванической развязки. Разработкаши
рокополосных трансформаторов на отрезках линий пе
редачи для работы со сложными сигналами, использу
ющимися в современных системах связи.

4 Проектирование направлен
ных ответвителей и делителей
сумматоров мощности СВЧ

Основные технические характеристики делителей
мощности и направленных ответвителей. Методы
проектирования и реализации направленных от
ветвителей и делителейсумматоров мощности для
различных применений.

5 Проектирование преобразова
телей частоты

Пассивные балансные и небалансные преобразователи
частоты. Основные методы синтеза смесителей СВЧ
с использованием микрополосковых линий передачи.
Назначение, принципы построения и проектирование
активного квадратурного преобразователя частоты.

6 Проектирование автогенерато
ров

Методы синтеза автогенераторов с положительной об
ратной связью. Синтезаторы частот на основе автоге
нераторов с положительной обратной связью. Ампли
тудные и фазовые шумы, нелинейные искажения и ме
тоды их минимизации.

7 Проектирование СВЧ филь
тров

Методы синтеза фильтров СВЧ на элементах с сосре
доточенными параметрами и отрезках линий переда
чи. Программные средства автоматизированного син
теза фильтров СВЧ. Основы оптимизации и электро
динамического анализа структур фильтров на отрезках
линий передачи.

8 Проектирование усилителей
мощности и малошумящих
усилителей СВЧ

Назначение, методы проектирования и реализация ма
лошумящих усилителей. Схемы усилителей мощности
СВЧ, режимы их работы и методы проектирования

9 Проектирование цепей согла
сования

Основные типы согласования, их достоинства и недо
статки, способы реализации. Проектирование согласу
ющих цепей на элементах с сосредоточенными пара
метрами и отрезках линий передачи.

10 Заключение Основные тенденции и направления развития средств
автоматизированного проектирования СВЧустройств
и систем

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.
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4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Основы линейного анализа и оптимизации на примере филь
тра нижних частот на элементах с сосредоточенными и распре
деленными параметрами 4
2. Основы нелинейного анализа на примере усилителя мощно
сти СВЧ 4
3. Разработка и анализ широкополосного трансформатора СВЧ 4
4. Разработка и анализ пассивного компенсационного преобра
зователя частоты 4
5. Разработка и анализ автогенератора с положительной обрат
ной связью 4
6. Разработка и анализ широкополосного полоснопропускаю
щего фильтра на микрополосковых полуволновых резонаторах 4
7. Разработка и анализ согласующих цепей малошумящего уси
лителя Analog Devices ADL5320 6
8. Разработка и анализ Тобразного делителя мощности СВЧ 4
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.
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4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Информационные технологии (операционные системы, программное обес

печение общего и специализированного назначения, а также информационные

справочные системы) и материальнотехническая база, используемые при осу

ществлении образовательного процесса по дисциплине, соответствуют требо

ваниям федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования.

Описание информационных технологий иматериальнотехнической базы

приведено вУМКДдисциплины в учебных пособиях к практическим занятиям.

Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации обу

чающихся по дисциплине и методика текущего контроля содержатся в учебно

методическом комплексе дисциплины.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само

стоятельной работе при освоении дисциплин (содержащиеся в ООП) доводятся

до сведения обучающихся в течение первых недель обучения.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 68
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 44
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 35
ИТОГО СРС 147
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Sorrentino, Roberto. Microwave and RF Engineering [Текст] : учебник / R.

Sorrentino, G. Bianchi, 2010. xix, [1], 892 с.
9

2 The Telecommunications Handbook. Engineering Guidelines for Fixed,
Mobile and satellite systems [Текст] / ed. by J. T. J. Penttinen, 2015. xlvii,
956 с.

9

Дополнительная литература
1 Robertson, Ian. Microwave and millimetrewave design for wireless

communications [Текст] : учебник / I. Robertson, N. Somjit, M.
Chongcheawchamnan, 2016. xxiii, [1], 580 с.

4

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Dr. C.J. Kikkert: “RF Electronics: Design and Simulation

http://www.awrcorp.com/professorsinpartnership/professorkeithkikkert/rf
electronicsdesignandsimulation

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10332
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Автоматизированное проектирование электронных средств

(CAD of Microwave Devices and Systems)» формой промежуточной аттестации

является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Теоретический экзамен проводится по билетам с вопросами. Допуск к эк

замену требует выполнения практических занятий

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Basic Types Filter Design
2 Filter Transformations
3 Coupled microstrip lines
4 Amplifier Basics
5 Differential Amplifiers
6 Modern Receivers
7 Quadrature Amplitude Modulation
8 Broadband Transformer. Ferrite Core Transformers
9 Wilkinson Power Divider
10 Ring adder/power divider. Sealed ring directional coupler
11 Directional Coupler Lange
12 Balanced passive frequency converter
13 Bridge passive frequency converter
14 Quadrature frequency converter
15 Quartz oscillator
16 Broadband Matching Circuits

Форма билета

Saint Petersburg Electrotechnical University ”LETI”

 Radioelectronic Facilities Chair

 CAD of Microwave Devices and Systems

 Exams questions № 1

 1. Basic Types Filter Design.

 2. Quadrature Amplitude Modulation.
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 «Approve Date»

12/22/2020

Head of Chair V. N. Malyshev

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
7
8

Проектирование преобразователей частоты
Практическая работа

13
14

Проектирование цепей согласования
Практическая работа

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно

привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,

решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо

жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на

практических занятиях.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи

санным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
Наличие проектора для
демонстрации элек
тронных презентаций,
ноутбук, экран.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Компьютерный класс Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
Число ПК не менее 11.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007
и выше 3)NI
Multisim

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

18



8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА

1 20.05.2020 Программа
актуальна,
измене
ния не
требуются

20.05.2020, протокол №3 профессор,
к.т.н. до
цент, И.Р.
Кузнецов
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