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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Приборы СВЧ и оптического диапазона» относится к дисциплинам 

вариативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

"6" марта 2015 г. № 174 

  

Целью освоения дисциплины является изучение основных закономерностей и 

методов функционирования и эксплуатации современных электронных и квантовых 

приборов СВЧ и оптического диапазона, для чего в дисциплине решаются задачи анализа 

и синтеза таких устройств. Рассматриваются способы математического представления 

процессов в приборах СВЧ и оптического диапазона, методы формирования и 

преобразования сигналов в подобных устройствах. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 формирование у студентов теоретических знаний о принципах работы различных 

приборов СВЧ и оптического диапазона; 

 изучение методов преобразования сигналов в подобных устройствах с учетом 

специфики их работы в диапазоне СВЧ, а также формирование практических 

навыков и умений использовать методы моделирования и расчета при 

проектировании СВЧ и оптических систем. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 способность 

проводить 

инструментальны

е измерения, 

используемые в 

области 

инфокоммуникац

ионных 

технологий и 

систем связи 

ОПК-6 • физические свойства и 

принципы построения 

устройств СВЧ, их 

основные виды и технико-

информационные 

характеристики; 

• принципы и основные 

закономерности 

инструментальных 

измерений, используемых 

в области 

инфокоммуникационных 

технологий и систем 

связи; 

 

 объяснять 

устройство изучаемых 

приборов, назначение 

элементов устройства и 

их влияние на 

электрические параметры 

и частотные свойства; 

 правильно 

включать 

многоэлектродные 

мощные и 

широкополосные 

приборы к источникам 

питания; 

 проводить 

инструментальные 

измерения, используемые 

в области 

инфокоммуникационных 

технологий и систем 

связи 

 

• навыками 

выявления и 

инструментального 

контроля 

принципов 

функционирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

• методами 

компьютерного 

моделирования 

параметров 

устройств СВЧ и 

преобразования 

сигналов при 

передаче 

информации по 

каналам связи; 

 умение проводить 

расчеты по 

проекту сетей, 

сооружений и 

средств 

инфокоммуникац

ПК-9  методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования изучаемых 

приборов СВЧ в режиме 

малого и большого 

 объяснять связь 

физических процессов со 

статическими и 

динамическими 

характеристиками 

изучаемых приборов; 

 навыками 

изображения 

электрических 

принципиальных 

схем включения 

изучаемых 



ий в соответствии 

с техническим 

заданием с 

использованием 

как стандартных 

методов, приемов 

и средств 

автоматизации 

проектирования, 

так и 

самостоятельно 

создаваемых 

оригинальных 

программ 

сигнала, основанные на 

графо-аналитических 

процедурах анализа; 

 условные 

графические обозначения 

изучаемых приборов; 

 принцип работы 

изучаемых приборов СВЧ 

и оптического диапазона и 

понимать сущность 

физических процессов и 

явления, происходящие в 

них; 

 

 пользоваться 

справочными 

эксплуатационными 

параметрами; 

 

приборов; 

 навыками 

изображения 

полупроводниковы

х структур с 

использованием 

зонных 

энергетических 

диаграмм; 

 навыками 

работы с 

контрольно-

измерительной 

аппаратурой; 

 навыками 

составления и 

оформления 

отчётов по 

результатам 

экспериментальны

х лабораторных 

исследований 

изучаемых 

приборов; 

 

2 способностью 

применять 

современные 

теоретические и 

экспериментальн

ые методы 

исследования с 

целью создания 

новых 

перспективных 

средств 

электросвязи и 

информатики 

ПК-17  функциональные 

назначения изучаемых 

приборов; 

 основные методы 

расчёта эксплуатационных 

параметров исследуемых 

приборов СВЧ; 

 причины 

возникновения 

положительной и 

отрицательной связи и 

влияние этих явлений на 

стабильность параметров 

изучаемых приборов; 

 

• получать 

математические модели 

параметров устройств 

СВЧ с учетом их 

статических 

характеристик; 

• проводить 

математический анализ и 

синтез физических 

процессов в аналоговых и 

цифровых устройствах 

СВЧ и оптического 

диапазона; 

• оценивать 

реальные и предельные 

возможности 

телекоммуникационных 

устройств СВЧ; 

• 

• методами физико-

математического 

анализа для 

решения 

технических задач 

телекоммуникацио

нной 

направленности; 

• методами 

моделирования и 

оптимизации 

процессов, 

свойственных 

телекоммуникацио

нным системам, в 

инженерной 

практике и  

методами расчета 

их параметров; 

• навыками выбора 

на практике 

оптимальных 

режимов работы 

изучаемых 

приборов 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 
1. Принципы действия и характеристики электровакуумных приборов СВЧ. 

Классификация приборов СВЧ и оптического диапазонов. Основные параметры. Области 

применения. Используемые диапазоны частот. Взаимодействие электронного потока с 

переменным электрическим полем. Передача энергии потоком электронов колебательной 

системе. Влияние инерционных явлений на эффективность преобразования энергии 

источника питания в энергию СВЧ колебательной системы. Методы формирования 

неоднородных потоков электронов. Конвекционный и наведенный ток. Индуктивности и 

емкости выводов, методы их уменьшения. 
2. Клистроны. 

Двухрезонаторные пролетные клистроны. Устройство и принцип действия. Скоростная 



модуляция электронного потока. Влияние угла пролета. Параметр группирования. 

Гармонический состав конвекционного тока, наведенный ток во втором резонаторе, 

энергетические показатели. Амплитудные и амплитудно-частотные характеристики. 

Многорезонаторные клистроны, устройство, принцип действия. Выходная мощность, 

КПД, коэффициент усиления. 

Двухрезонаторный клистрон-генератор. Многорезонаторный усилительный клистрон, его 

устройство и принцип действия; особенности процесса группирования электронов, 

влияние настройки промежуточного резонатора; параметры и характеристики. 

Отражательный клистрон, его устройство и принцип действия. Условия самовозбуждения; 

области колебаний. Электронная перестройка частота. Области применения. 
3. Лампы бегущей и обратной волн. 

Устройство. Группирование потока электронов при взаимодействии потока с замедленной 

бегущей волной и передача потоком энергии бегущей волне. Замедляющие системы (ЗС). 

Роль локального поглотителя. Способы повышения КПД. Амплитудные и амплитудно-

частотные характеристики. Амплитудно-фазовая конверсия. Шумовые свойства.  

Физические основы работы электронных приборов типа "М". Движение электронов в 

скрещенных однородных электрических и магнитных полях. Взаимодействие электронов 

с неоднородным СВЧ электрическим полем: влияние продольной и поперечной 

составляющих поля. Энергетические взаимодействие электронов с волной. 

Сравнение механизмов  формирования электронных пучков в приборах типа "М" и типа 

"О". Особенности энергообмена электронов с полем волны. Физические основы работы 

электронных приборов типа "М". Движение электронов в скрещенных однородных 

электрических и магнитных полях; парабола критического режима. Взаимодействие 

электронов с неоднородным СВЧ электрическим полем: влияние продольной и 

поперечной составляющих поля. Энергетическое взаимодействие электронов с волной. 

Сравнение механизмов  формирования электронных пучков в приборах типа "М" и типа 

"О". Особенности энергообмена электронов с полем волны. 
4. Полупроводниковые приборы СВЧ с отрицательным дифференциальным 

сопротивлением. 

Эффект Ганна. Зонная диаграмма арсенида галлия. Возникновение доменов, пролетная 

частота. Устройство генератора с диодом Ганна. Доменные режимы. Режим ОНОЗ. 

Энергетические показатели, рабочие диапазоны.  

Лавинно пролетные диоды (ЛПД). Устройство, механизм образования ОС.  

Энергетические показатели. Диапазон рабочих частот. 
5. Биполярные и полевые транзисторы СВЧ. 

Полевые транзисторы с барьером Шотки. Гетероструктурные малошумящие и мощные 

полевые и биполярные транзисторы. Конструктивные особенности, эквивалентные схемы.  

Граничные и максимальные частоты. Коэффициенты передачи по мощности. Шумовые 

свойства. 
6. Физические основы квантовых приборов.  

Квантовые системы в состоянии равновесия. Распределение Больцмана. Спонтанные и 

вынужденные переходы. Безызлучательные переходы. Коэффициенты Эйнштейна. 

Методы получения инверсии населенностей. Условие усиления поля в активной среде. 

Соотношение неопределенностей. Ширина спектральной линии излучения. 
7. Квантовые приборы оптического диапазона. 

Полупроводниковые, твердотельные, газовые и жидкостные лазеры. Используемые среды. 

Оптические резонаторы. Полупроводниковые инжекционные лазеры и лазеры на 

гетеропереходах. Твердотельные и газовые лазеры. Спектры излучения, мощность, КПД. 

Квантовые усилители. Квантовые парамагнитные усилители СВЧ. Квантовые стандарты 

частоты. 
8. Параметрические колебания и нелинейные устройства. 

Параметрические свободные и вынужденные колебания. Параметрический резонанс и 

многоконтурные схемы с параметрическим возбуждением. Варакторы. 

Параметрические процессы в оптическом диапазоне. Коэффициент диэлектрической 

проницаемости и нелинейные оптические явления. Двулучепреломление, фазовый 



синхронизм волн и параметрический генератор света. 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 



  


