
 
Робоча програма з дисципліни 
Радіоелектронні пристрої 

 
1. Введение. 
1.1. Объект изучения. 
Объект изучения – современные радиоэлектронные устройства средств связи, сбора 

и обработки информации, физика их работы, микропроцессорная база, принципы построе-
ния. 

1.2. Предмет изучения 
Предметом изучения являются функциональные узлы радиоэлектронных устройств 

генерирования, усиления, модуляции, демодуляции, фильтрации сигналов, их схемотехника, 
физика работы, основные расчетные соотношения. 

1.3. Цель обучения 
Цель обучения – дать знания в области схемотехники наиболее перспективных 

функциональных элементов мировых производителей РЭА высокого уровня интеграции 
(Maxim, Motorola, Analog Devices, Toshiba, Melexis и др.), современных принципов синтеза и 
обработки сигналов, дать навыки блочно-функционального проектирования радиоэлектрон-
ных устройств. 

В результате изучения курса «Радиоэлектронные устройства» студент  
должен знать: 

• принципы построения современных радиопередающих, радиоприемных и измери-
тельно-информационных систем; 

• функциональный состав радиоэлектронных систем, их основные характеристики; 
• основные принципы и методы генерирования сигналов, модуляции, демодуляции и 

фильтрации; 
• основных мировых производителей современных радиоэлектронных устройств, но-

менклатуру их радиоэлектронной продукции, технические характеристики; 
• современные технологии производства интегральных схем и их влияние на техниче-

ские характеристики функциональных узлов; 
• принципы цифрового синтеза сигналов, применяемые в современных интегральных 

микросхемах, цифровое управление характеристиками функциональных элементов 
РЭА. 
В результате изучения курса «Радиоэлектронные устройства» студент  

должен уметь: 
• определять оптимальный функциональный состав радиоэлектронных устройств; 
• правильно строить и выбирать основные функциональные элементы радиоэлектрон-

ных устройств; 
• пользоваться справочной литературой и стандартами мирового применения; 
• оценивать качество конкретного радиоэлектронного устройства по его структурной 

схеме, набору функциональных элементов и техническим характеристикам. 
В результате изучения курса «Радиоэлектронные устройства» студент  

должен иметь представление: 
• о современных мобильных и стационарных системах связи и измерительно-

информационных системах; 
• об экологических и физиологических воздействиях сигналов радиоэлектронных уст-

ройств различного назначения. 
 
2. Содержание дисциплины. 
Введение. Предмет изучения и задачи дисциплины. Место дисциплины в учебном 

плане. 
Раздел 1. 
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Структурные схемы и характеристики связных и измерительно-информационных 

радиоэлектронных систем.  
Всего часов – 20, в т.ч. лекции – 6 ч., лабораторные работы – 8 ч., самостоятельная 

работа – 6 ч. 
Лекция 1. Радиопередающие устройства: задачи, типовые структурные схемы, со-

став, основные характеристики, международная терминология. Изучение функционального 
состава и элементной базы на примере КВ-радиопередатчика диапазона 1…29.9 МГц с одно-
полосной модуляцией. 

Лекция 2. Радиоприёмные устройства: типовые структурные схемы супергетеродин-
ных приёмников, основные характеристики. Изучение принципов работы и функционально-
го состава на примерах ИМС высокого уровня интеграции фирм Maxim и Melexis. объедине-
ние функций приёма и передачи радиосигналов в одном устройстве – трансиверы. 

Примеры трансиверов сотовой связи фирмы Toshiba. 
Лекция 3. Измерительные информационные системы: задачи характеристики, струк-

турные схемы. Изучение принципов работы и состава ИИС на примере биомедицинской сис-
темы сбора и обработки информации фирмы DataQ. 

 
Раздел 2.  
Пьезорезонансные устройства на объёмных и поверхностных акустических волнах. 
Всего часов – 12, в т.ч. лекции- 8 ч., самостоятельная работа – 4 ч. 
Лекция 1. Основные теоретические сведения из области пьезоэлектричества. Пря-

мой и обратный пьезоэффекты. Объёмные и поверхностные волны в пьезоэлектрике. Пьезо-
электрические материалы. 

Лекция 2. Виды срезов кварца, электрическая эквивалентная схема кварцевого резо-
натора, технические характеристики. 

Лекция 3. Поверхностные акустические волны (ПАВ) в пьезоэлектриках, возбужде-
ние и приём ПАВ. Гребенчатые конструкции возбудителей ПАВ, аподизация. 

Лекция 4. Пьезоэлектрические устройства на ПАВ: линии задержки, резонаторы, 
фильтры, измерительные преобразователи с частотным выходом. 

 
Раздел 3.  
Устройства генерирования и синтеза сигналов радиочастоты. 
Всего часов – 18, в т.ч. лекции – 8 ч., лабораторные работы – 4 ч., самостоятельная 

работа – 6 ч. 
Лекция 1. Основы теории самовозбуждения. Принцип формирования отрицательной 

проводимости в интегральных микросхемах генераторов.  
Лекция 2. Интегральная схемотехника местных и опорных генераторов систем ра-

диосвязи. Примеры схемных решений в микросхемах фирм Maxim и Motorola. 
Лекция 3. Стабилизация частоты. Кварцевые генераторы. Изучение схемных реше-

ний на примере микросхемы MAX2620. 
Лекция 4. Автогенераторы на дискретных элементах и на логических элементах. 

Особенности схемотехники, области применения. 
 
Раздел 4.  
Устройства формирования стабильных колебаний в диапазоне частот. 
Всего часов – 6, в т.ч. лекции – 4 ч., самостоятельная работа – 2 ч. 
Лекция 1. Принципы стабилизации частоты в диапазоне волн: интерполяционная 

схема, синтезаторы частоты на базе ФАПЧ (К1098ПЛ1), синтезаторы прямого дискретного 
сигнала (DDS). 

Лекция 2. структурная схема, алгоритмы функционирования и технические характе-
ристики DDS. Примеры интегральных схем синтеза сигналов фирмы Analog Devices. 

 
Раздел 5.  
Усилители электрических сигналов. 
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Всего часов – 30, в т.ч. лекции – 12 ч., лабораторные работы – 8 ч., самостоятельная 

работа – 10 ч. 
Лекция 1. Особенности транзисторных каскадов усиления, работающих в широком 

диапазоне частот. Эффекты неустойчивости в НЧ- и ВЧ-областях, методы обеспечения ус-
тойчивости. 

Лекция 2. Резонансные усилители большой, средней и малой мощности, элементная 
база: лампы, транзисторы, ГИС, ИС. 

Лекция 3. Широкополосные транзисторные усилители, 50-омные усилительные мо-
дули, схемотехника, особенности построения. 

Лекция 4. Малошумящие усилители. Схемотехника, характеристики, применение в 
ИИС и средствах связи. Примеры ИС фирм Maxim, Toshiba. 

Лекция 5. Изолирующие усилители. Области применения. Усилители с трансформа-
торными изолирующими элементами. 

Лекция 6. Изолирующие усилители с оптоэлектронной развязкой. Обеспечение уси-
ления двухполярного сигнала, снижение нелинейных искажений с помощью дифференци-
альных оптронов. 

 
Раздел 6.  
Устройства фильтрации сигналов.  
Всего часов – 22, в т.ч. лекции – 10 ч., лабораторные работы – 4 ч., самостоятельная 

работа – 8 ч. 
Лекция 1. Фильтрация электрических сигналов- аналоговая и цифровая, виды фильт-

ров, их характеристики.  
Лекция 2. Аналоговые фильтры на ИМС с фиксированными пассивными элемента-

ми. Схемы, характеристики. Пример ИМС-фильтров фирмы Maxim. 
Лекция 3. Коммутационные фильтры на ИМС. Достоинства, особенности примене-

ния, ограничения. 
Лекция 4. Аналоговые фильтры на ИМС с цифровым управлением. Примеры прак-

тического применения ИМС фирмы Maxim. 
Лекция 5. Пассивные аналоговые микроэлектронные фильтры на RC-структурах. 

Симметричные и несимметричные, многослойные структуры, их АЧХ и ФЧХ. 
 
Раздел 7.  
Детекторы сигналов. 
Всего часов – 18, в т.ч. лекций – 6 ч., лабораторные работы – 4 ч., самостоятельная 

работа – 8 ч. 
Лекция 1. Амплитудные детекторы. Схемные решения, характеристики. 
Лекция 2. Частотные и фазовые детекторы на аналоговых ИМС, их схемотехника, 

основные параметры. 
Лекция 3. Детектирование ЧМ и ФМ сигналов детекторами на дискретных элемен-

тах. Особенности работы ФД, выполненных на элементной базе КМОП. 
 
Выводы по курсу. 
 
3. Лабораторные работы. 

1. Структурная схема и основные характеристики АМ-, ЧМ-передатчиков.  
2. Структурная схема и основные характеристики супергетеродинных 

  радиоприёмников. 
3. Стабилизация частоты радиочастотных колебаний. 
4. Активные фильтры. 
5. УПЧЗ телевизионного приёмника четвертой группы сложности. 
6. Плата гетеродина профессионального приёмника «Катран». 
7. Исследование амплитудного детектора. 
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4. Семинары, практические занятия - не предусмотрены. 
 
5. Курсовая работа, курсовой проект - не предусмотрены. 
 
 
6. Рекомендованная литература.  

6.1. Основная литература. 
1. Воллернер Н.Ф. Радиоприёмные устройства: Учебн. пособие. – К.:Вища 

шк., 1993. – 391 с. – Б 12. 
2. Богданович Б.М. Окулич Н.И. Радиоприёмные устройства. – Минск: Вы-

шейш. шк. – 1991. – 427 с. – Б 4. 
3. Хиленко В.И., Малахов Б.М. Радиоприёмные устройства: Учебник: - М.: 

Радио и связь, 1991. – 328 с. – Б 3. 
4. Петров Б.Е., Романюк В.А. Радиоприёмные устройства на полупроводни-

ковых приборах. М.: Высш. шк., 1989. – 232 с. – Б 3. 
6.2. Дополнительная и справочная литература. 

1. Колпаков Ф.Ф., Кулемин Г.П. Пьезорезонансные устройства. Ч. 1. ХАИ, 
1992. – 60 с. – Б 30. 

2. Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Спра-
вочник в 10 Т. – М.: ИП РадиоСофт, 1999. – Б 1. 

 
7. Контрольные вопросы. 

1. Радиопередающее устройство с ОБП КВ-диапазона – функциональная схема, 
работа. 
2. Формирование однополосного сигнала фазовым методом. 
3. Супергетеродинный радиоприёмник: общий и частные каналы приёма. 
4. Виды избирательности в супергетеродинном приёмнике. 
5. Подавление зеркальной помехи в квадратурной схеме преобразования сигнала. 
6. Нелинейные искажения типа IIP3 – определение, количественная оценка. 
7. Оценка шумовых характеристик и подавления мешающих компонент спектра. 
8. Структура измерительной информационной системы с частотным базисом. 
9. Уравнения баланса амплитуд и фаз. 
10. Возбуждение незатухающих колебаний путем компенсации потерь отрица-
тельной проводимостью ИМС с ПОС. 
11. Трехточечные и фильтровые схемы автогенераторов. 
12. Роль местного генератора (гетеродина) в радиоприёмном и радиопередающем 
устройствах. 
13. Роль тактового (опорного) генератора в устройствах связи и в измерительных 
системах. 
14. Нестабильность частоты АГ, факторы, определяющие её. 
15. Кварцевая стабилизация частоты – эквивалентная схема КР. 
16. Виды срезов кварца. 
17. Основные характеристики КР. 
18. Кварцевый АГ по схеме Колпитца. 
19. Кварцевый АГ по схеме Пирса. 
20. Гармониковый АГ по схеме Батлера. 
21. Автогенераторы на логических элементах. 
22. Интерполяционная схема стабилизации частоты. 
23. Стабилизация частоты с помощью синтезаторов частоты. 
24. Синтезаторы частоты на базе кольца ФАПЧ. 
25. Синтезатор частоты прямого дискретного синтеза (DDS) – работа аккумулято-
ра фазы. 
26. Синтезатор частоты прямого дискретного синтеза (DDS) – осуществление ФМ 
и ЧМ. 
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27. Алгоритмы обработки сигнала с выхода аккумулятора фазы в DDS. 
28. Схема лампового резонансного усилителя мощности. 
29. Особенности работы широкополосного транзисторного усилителя мощности. 
30. Методы обеспечения устойчивости в НЧ и ВЧ областях транзисторного УМ. 
31. Малошумящие усилители сигнала низкого уровня (LNA). 
32. Изолирующие усилители с трансформаторным изолирующим элементом. 
33. Изолирующие усилители с оптической развязкой. 
34. Общие характеристики аналоговых фильтров. 
35. Аналоговые фильтры на ИМС с фиксированными пассивными элементами. 
36. Коммутационные фильтры на ИМС – принцип действия. 
37. Коммутационные фильтры на ИМС – примеры схемного решения. 
38. Фильтры на ИМС с цифровым управлением. 
39. RC-структуры и их применение в режекторных фильтрах. 
40. Амплитудные детекторы. 
41. Четырехквадрантный аналоговый перемножитель в качестве балансного моду-
лятора.  
42. Применение аналогового БМ в схеме частотного детектирования. 
43. Частотный детектор с кварцевым резонатором. 
44. Частотный и фазовый детекторы на логических элементах. 
45. Фазовый детектор в кольце ФАПЧ (PLL) в АМ/ФМ передатчике фирмы Mo-
torola. 
46. Особенности фазового детектора на базе КМОП технологии (Melexis). 
47. Генератор, управляемый током в ИМС MC13175/ 
48. Структурная схема широкополосного генератора MAX2620. 
49. Схемы генераторов, управляемых напряжением с варикапами. 
50. Выбор внешних элементов в автогенераторе радиочастотного диапазона ни 
ИМС. 
51. Автогенератор на ПАВ-элементе. 

 
8. Формы проведения итогового контроля: 
    экзамен - устно. 
 
 
 
Программу составил: 
д.т.н., профессор каф 504       Колпаков Ф.Ф. 
 

 


