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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Техническая электродинамика и антенные системы» 
являются обучение студентов основам технической электродинамики, общей теории рас-
пространения электромагнитных волн в направляющих электродинамических системах и 
антенной технике.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

место и роль современной технической электродинамики  и антенных систем в раз-

витии передовых отраслей науки и техники, современных телекоммуникациях;  

• основные законы технической электродинамики и антенных систем; 

• особенности структуры электромагнитных полей, распространяющихся в различ-

ных средах; 

•  современные сверхвысокочастотные линии передач на основе волноводных и за-

медляющих систем; 

• математическое моделирование электромагнитных полей; 

• теорию волновых процессов, дифракции и излучения электромагнитных волн; 

• теорию распространения электромагнитных волн в диэлектрических волноводах и 

периодических структурах; 

• основные конструкции, параметры и характеристики современных антенных си-

стем. 

• компьютерное программное обеспечения для решения основных задач технической 

электродинамики и антенных систем; 

• тенденции и перспективы применения технической электродинамики и антенных 

систем в смежных областях науки и техники, современных телекоммуникациях 

уметь: 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом анализа социальной ин-

формации; 

• выполнять компьютерное моделирование электромагнитных полей для различных 

технических задач; 

• проводить расчеты по моделированию и проектированию электродинамических и 

антенных систем; 



• проводить экспериментальные исследования по распространению электромагнит-

ных полей в различных средах; 

• определять параметры и характеристики линий передач и антенных систем; 

• использовать современные информационные и компьютерные технологии, способ-

ствующие повышению эффективности научной деятельности; 

• прогнозировать и анализировать экономические и экологические последствия но-

вых технических решений. 

владеть: 

письменным аргументированным изложением собственной точки зрения; 

•  работой с научно-технической документацией; 

•  работой по методам компьютерного моделирования распространения электромаг-

нитных полей в различных конструкциях электродинамических систем и средах; 

• методами, обеспечивающими безопасность эксплуатации сверхвысокочастотных 

линий передач; 

• использованием специализированных программ по расчету и моделированию элек-

тродинамических и антенных систем; 

• методами измерений параметров электродинамических систем с использованием 

современного метрологического оборудования. 

 

Изучение дисциплины «Техническая электродинамика и антенные системы» базиру-

ется на следующих дисциплинах: 

• Теоретический курс физики и математики 

• Электромагнитные поля и волны в современных телекоммуникациях 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Знать теоретический курс физики; 

 Знать курс электромагнитные поля и волны в современных телекоммуника-

циях 

 Иметь навыки работы на компьютере и применения универсальных пакетов 

прикладных программ для расчета математических и физических задач; 

 Владеть методами математической физики и методами моделирования элек-

тромагнитных полей 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1.1. Общие вопросы передающих линий. Классификация типов волн, распространяю-

щихся по передающим линиям. 

 

Основные свойства сверхвысокочастотного диапазона длин волн. Области применения. Общие 

вопросы передающих линий. Свойства дисперсных волн. Фазовая и групповая скорость. Класси-

фикация типов волн, распространяющихся по передающим линиям. 

 

 Раздел 1.2. Распространение электромагнитных волн в прямоугольном и круглом вол-

новодах. 

 Распространение электромагнитных волн в прямоугольном и круглом волноводе. Класси-

фикация типов волн, распространяющихся в волноводах. Критическая длина волны. Структура по-



ля в прямоугольном волноводе при волнах типа ТЕ и ТМ. Токи в стенках волновода. Критическая 

длина волны. Структура поля в круглом волноводе при волнах типа ТЕ и ТМ. Токи в стенках круг-

лого  волновода. Передача мощности по волноводам. Потери в волноводах. Волноводы сложных 

поперечных сечений. 

 

Раздел 1.3. Замедляющие системы. Основные конструкции замедляющих систем и методы их 

расчета. 

 

Общие свойства замедленных волн. Характеристики и параметры замедляющих систем (коэффи-

циент замедления, дисперсионные характеристики, сопротивление связи).  Периодические за-

медляющие системы. Пространственные гармоники. Основные конструкции замедляющих систем 

(спираль, встречные штыри, гребенка, меандр) и методы их расчета. 

 

 Раздел 1.4. Полые резонаторы и методы расчета их характеристик. Основные типы резонато-

ров и области их применения.  

 

Полые резонаторы и методы расчета их характеристик. Собственная и нагруженная добротности 

резонатора. Коаксиальные, призматические, цилиндрические и тороидальные типы резонаторов. 

Типы колебаний в полых резонаторах. Возбуждение резонаторов. Области применения полых ре-

зонаторов. 

 

 Раздел 1.5. Метод эквивалентных схем для анализа неоднородностей в волноводах. 

 

 Неоднородности в волноводах. Метод эквивалентных схем. Характеристическое и эквива-

лентное сопротивления волновода. Согласование, холостой ход и короткое замыкание волновода. 

Диафрагмы в волноводе. Резонансные окна. Волноводные разветвления. Области применения 

волноводных тройников. 

 

Раздел 1.6. Методы согласования электродинамических систем с внешними подводящими вы-

сокочастотными линиями передач.  

 

Коэффициент отражения и свойства стоячих волн. Коэффициент стоячей волны. Методы согласо-

вания электродинамических систем с внешними подводящими высокочастотными линиями пере-

дач. Круговая диаграмма полных сопротивлений и проводимостей. Области применения круговых 

диафрагм.  

 

Раздел 1.7. Дифракция и излучение электромагнитных волн.  

 



Дифракция и излучение электромагнитных волн. Поле элементарного излучателя – диполь Герца. 

Диаграммы направленности. Магнитный диполь и его поле излучения. Излучение из прямоуголь-

ного волновода. Метод Гюйгенса-Кирхгофа.  

 

Раздел 1.8. Метод Ньютона -Кирхгофа. Метод расчета мощности излучения из раскрыва прямо-

угольного волновода. 

 

Метод Ньютона -Кирхгофа. Метод Расчета мощности излучения из раскрыва прямоугольного вол-

новода. Диаграмма направленности 

 

 Раздел 1.9. Методы анализа сложных СВЧ цепей. Области применения матриц при ана-

лизе и синтезе СВЧ цепей. 

 

 Методы анализа сложных СВЧ цепей. Волновые матрицы рассеяния, сопротивления, про-

водимостей и передачи. Примеры матриц рассеяния различных СВЧ цепей, используемых в СВЧ 

технике. Области применения матриц при анализе и синтезе СВЧ цепей 

 

 Раздел 1.10. Элементы волноводной техники и области их применения. 

 

 Элементы волноводной техники: аттенюаторы, ферритовые циркуляторы, измерительная 

линия, направленные ответвители, волноводные мосты, калориметрический измеритель мощно-

сти. Области применения элементов волноводной техники. 

 

Раздел 2.1. Обобщенная схема радиосистемы передачи информации. Классификация радио-

волн. Основные характеристики и параметры антенн. 

 

Обобщенный алгоритм и структурная схема передачи сообщений. Обобщенная структурная схема 

радиосистемы передачи. Классификация видов радиочастот и радиоволн. Требования к переда-

ющим антеннам и параметры антенн.  Характеристика и диаграмма направленности. Ширина диа-

граммы направленности по уровню половинной мощности.  

 

Раздел 2.2. Основные характеристики и параметры антенно-фидерных устройств для телеком-

муникаций и систем  связи.   

 

Основные характеристики и параметры антенно-фидерных устройств для телекоммуникаций и 

систем  связи. Коэффициент направленного действия, КПД, коэффициент усиления, входное со-

противление, виды поляризации излучаемых радиоволн, параметры электромагнитной безопас-

ности, максимально допустимая мощность, рабочая полоса частот.  



 

Раздел 2.3. Фидеры передающих и приемных антенн.  

 

Требования к фидерам и фидерным устройствам передающих и приемных антенн. Согласование 

фидера с передатчиком. Согласование фидера с приемником.   

 

Раздел 2.4. Элементарные излучатели и их характеристики.  

 

Элементарный электрический излучатель. Элементарные магнитные излучатели. Элементарная 

щель. Элементарная рамка. Элемент Гюйгенса, структура поля и направленные свойства.  

 

Раздел 2.5. Линейные вибраторы и их характеристики.  

 

Линейный симметричный электрический вибратор,  его основные параметры и направленные 

свойства. Линейный симметричный щелевой вибратор, его основные параметры и направленные 

свойства. 

 

Раздел 2.6. Связанные линейные вибраторы и их характеристики.  

 

Связанные линейные симметричные электрические вибраторы. Характеристики и диаграммы 

направленности в Е и Н плоскостях. Полные, собственные и наведенные сопротивления излуче-

ния, взаимные сопротивления связанных вибраторов. Расчет входного сопротивления структуры. 

 

Раздел 2.7. Технические особенности и конструкции антенн диапазонов НЧ и СЧ.   

 

Особенности распространения радиоволн диапазонов НЧ и СЧ. Требования к диаграммам 

направленности. Антенны СЧ с улучшенными антифединговыми свойствами. Типовые конструк-

ции антенн и фидеров. 

 

Раздел 2.8. Технические особенности и конструкции антенн диапазона ВЧ.   

 

Особенности распространения радиоволн диапазона ВЧ. Требования к диаграммам направленно-

сти. Слабонаправленные антенны. Антенны ВГД, УГД и СГД,  формирование их диаграмм направ-

ленности. Использование рефлекторов. Реальные конструкции вибраторных антенн. Ромбическая 

антенна. Антенна бегущей волны. Конструкции фидеров ВЧ антенн. 

 



Раздел 2.9. Технические особенности и конструкции антенн диапазонов ОВЧ и УВЧ.   

 

Особенности распространения радиоволн диапазонов ОВЧ и УВЧ. Основные технические средства 

связи в диапазонах ОВЧ и УВЧ. Антенные системы сотовой связи. Подключение антенн к приемни-

кам и передатчикам. Секторизация зоны обслуживания. Размещение панельных антенн на объек-

тах связи. Конструкции антенн подвижной связи.   

 

Раздел 2.10. Технические особенности и конструкции антенн диапазонов КВЧ и СВЧ.   

 

Особенности распространения радиоволн диапазонов КВЧ и СВЧ. Основные технические средства 

связи в диапазонах КВЧ и СВЧ. Радиорелейные системы передачи прямой видимости. Спутнико-

вые системы передачи. Однозеркальная осесимметричная антенна. Примеры реализации зер-

кальных антенн. Двухзеркальные осесимметричные антенны. Антенные системы Кассегрена и 

Грегори. Тропосферные радиорелейные системы передачи.    

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки ответа на экзамене 

(наличие зачета, наличие сданного вовремя эссе, знание материала (суть, основные теории, под-

ходы, методы, критика), умение выделить существенное, умение логически и аргументировано 

излагать материал) 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии соответ-

ствия ответа всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по 

всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии соответ-

ствия ответа всем предъявляемым требованиям и высокой оценке 

по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия ответа 4 из 5 предъявляемым критериям и 1  

критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия ответа 3 предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия зачетной работы 2  предъявляемым критериям 

и 2 критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия зачетной работы 2 предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых критериев 



 

«Ответ не принимается»: 0 Экзамен не сдан. 

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Преподаватель оценивает работу студента на семинарских и практических заняти-

ях, уровень посещаемости лекционных, семинарских занятий, ответ студента на итоговом 

экзамене. 

Критерии оценки работы на семинарских и практических занятиях: знание матери-

ала, умение излагать материал, умение дополнять ответы, умение задавать существенные 

вопросы и формулировать проблему, умение готовить и презентовать доклады, посещае-

мость. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-

минарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оауд. 

Критерии оценки самостоятельной работы: умение найти в отечественной и зару-

бежной литературе и выделить наиболее важные работы по теме, наиболее полные и со-

временные работы по теме; умение структурировать изложение темы, уровень владения 

понятиями. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную ра-

боту определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 
 

Критерии оценки ответа на экзамене: работа на семинарских занятиях, знание ма-

териала (суть, основные теории, подходы, методы, критика), умение выделить существен-

ное, умение логически и аргументировано излагать материал. 

  

Накопленная оценка за текущий контроль ( Онакопл.) учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом: 

 

Онакопл.= 0.5* Оауд + 0.5* Осам.раб. 

 

Результирующая оценка за экзамен по итогам семестра рассчитывается следующим 

образом: 

Орезультирующая = 0.5* Онакопл. + 0.5 *·Оэкз 

 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий 

контроль или работу на занятиях, самостоятельную работу, если у студента найдутся ува-

жительные причины. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценива-

ется в 1балл. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 



  

1.  Возбуждение и электрическая прочность волноводов.  

 

2. Потери в волноводах. 

3.  Структура поля и эпюры волны типа Н10 в прямоугольном волноводе. 

4.  Типы волн в волноводах прямоугольного поперечного сечения. Критическая длина волны. 

5.  Свойства дисперсных волн в микроволновых передающих линиях. 

6.  Структура поля и эпюры волны типа Е01 в круглом  волноводе. 

7.  Собственная  и нагруженная добротность полых резонаторов. 

8. Передача энергии по волноводам. Пробивное напряжение. 

9. Типы колебаний полых резонаторов и области  их применения. 

10.  Основные характеристики замедляющих систем. 

11. Общие свойства замедленных волн. 

12. Решение волнового уравнения для замедляющих систем. 

13.  Свойства пространственных гармоник в периодических замедляющих системах. 

14.  Свойства замедляющей системы типа «гребенка». 

15. Свойства замедляющей системы типа «спираль». 

16. Параметры полых резонаторов. Собственная и нагруженная добротность. 

17. Неоднородности в волноводах и метод эквивалентных схем. 

18.  Коэффициент отражения и вопросы согласования волноводов. 

19. Свойства дисперсных волн микроволновых линий передач. 

20. Коэффициент отражения и свойства стоячих волн. 

21. Периодические замедляющие системы. Пространственные гармоники. 

22. Метод Ньютона - Кирхгофа. Метод расчета мощности излучения из раскрыва прямоуголь-
ного волновода. 

23. Обобщенный алгоритм и структурная схема передачи сообщений. Радиосистема пе-

редачи сообщений. 

24. Требования к передающим антеннам и параметры антенн. 

25. Характеристика и диаграмма направленности антенн. 

26. Ширина диаграммы направленности по уровню половинной мощности. 

27. Коэффициент направленного действия, коэффициент полезного действия, коэффи-

циент усиления и входное сопротивление антенн.  



28. Виды поляризации излучаемых радиоволн, максимально допустимая мощность, ра-

бочая полоса частот и параметры электромагнитной совместимости антенн. 

29. Требования к фидерам передающих антенн. 

30. Согласование фидера с антенной и передатчиком. 

31. Волновые режимы в передающем фидере.  

32.  Элементарный электрический излучатель. Структура поля в дальней зоне. Направ-

ленные свойства. 

33.  Элементарный магнитный излучатель. Структура поля в дальней зоне. Направлен-

ные свойства. 

34.  Элементарный щелевой излучатель. Структура поля в дальней зоне. Направленные 

свойства. 

35.  Элементарная рамка. Структура поля в дальней зоне. Направленные свойства. 

36.  Элемент Гюйгенса. Структура поля в дальней зоне. Направленные свойства. 

37.  Линейный симметричный электрический вибратор. Расчет распределения тока. 

38.  Линейный симметричный электрический вибратор. Расчет напряженности поля. 

Направленные свойства. 

39.  Линейный симметричный электрический вибратор. Сопротивление излучения и ко-

эффициент направленного действия. 

40.  Линейный симметричный электрический вибратор. Расчет входного сопротивле-

ния. 

41.  Линейный симметричный щелевой вибратор. Направленные свойства. 

42.  Особенности распространения радиоволн НЧ. Требования к диаграммам направ-

ленности антенн. 

43.   Особенности распространения радиоволн СЧ. Требования к  диаграммам направ-

ленности антенн. 

44.  Конструкции антенн – мачт с нижним, верхним и шунтовым питанием. 

45.  Направленные антенные системы с рефлекторами СВ 2+2, СВ 4+4. 

46.  Особенности распространения радиоволн ВЧ. Требования к диаграммам направ-

ленности антенн. 

47.  Конструкции и параметры антенн ВГД l/H и УГД. 

48.  Конструкции и параметры антенн СГД n/m. 

49.  Ромбическая антенна. Принцип действия и основные характеристики. Двойная 

ромбическая антенна. 

50.  Антенна бегущей волны. Принцип действия и основные характеристики. 

51.  Особенности распространения радиоволн ОВЧ и УВЧ. Требования к диаграммам 

направленности антенн. 

52.  Антенные системы сотовой связи. Принцип действия и основные характеристики. 

53.  Подключение антенн к приемникам и передатчикам. 

54.   Секторизация зоны обслуживания. Пространственно-разнесенный прием. Панель-

ные антенны и их размещение на объектах. 

55.  Коллинеарные вибраторные антенны. Принцип действия и основные характеристи-

ки. Антенна Уда-Яги. 

56.  Особенности распространения радиоволн КВЧ и СВЧ. Требования к диаграммам 

направленности антенн. 

57.  Основные технические средства радиосвязи в диапазонах КВЧ и СВЧ. 



58.  Однозеркальная осесимметричная антенна. Принцип действия и основные характе-

ристики. Примеры реализации зеркальных антенн. 

59.  Двухзеркальная осесимметричная антенна (антенна Кассегрена). Принцип действия 

и основные характеристики. 

60.  Антенные системы тропосферной радиорелейной связи.  
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5.3 Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине необходимы: 

- аудитория, оснащенная видеопроектором, интерактивной и маркерной досками, 

компьютером и аудиосистемой. 

- лабораторное оборудование и макеты для проведения практических измерений 


