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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Техническая электродинамика и антенные 

системы» является обучение студентов основам технической электродинамики, общей 

теории распространения электромагнитных волн в направляющих электродинамических 

системах и антенной технике. 

В результате освоения дисциплины «Техническая электродинамика и антенные 

системы» студент приобретает следующие компетенции: 

 способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной; 

 способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной 

области; 

 способен к поиску, сбору, анализу и систематизации отечественной и 

зарубежной научно-технической информации по тематике исследований в области 

ИКТСС на русском и иностранном языке; 

 способен выбирать и применять стандартные пакеты компьютерного 

моделирования и оригинальные программы для моделирования процессов и устройств 

инфокоммуникационной техники и технологий; 
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 способен выполнять экспериментальные исследования объектов 

профессиональной деятельности в области ИКТСС по заданным методикам и 

обрабатывать результаты исследований с применением современных информационных 

технологий и технических средств; 

 способен анализировать и систематизировать результаты 

экспериментальных и научных исследований и делать обоснованные выводы при 

установлении данных для решения задач проектирования технологий и изделий 

инфокоммуникационной техники. 

 

Место дисциплины в учебном плане 

Изучение дисциплины «Техническая электродинамика и антенные системы» 

базируется на теоретических курсах физики и математики, дисциплинах «Электроника», 

«Электромагнитные поля и волны в современных телекоммуникациях»  

Основные положения дисциплины «Техническая электродинамика и антенные 

системы» используются в дальнейшем при выполнении проектных работ, 

междисциплинарной курсовой работы, а также при подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел дисциплины Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

лк   
пз 

cр 

Раздел 1.1. Введение. 

Общие вопросы 

передающих линий. 

Классификация типов 

волн, 

распространяющихся по 

передающим линиям.  

2 Знать: место и роль современной 

технической электродинамики  и 

антенных систем в развитии 

передовых отраслей науки и 

техники, современные типы 

сверхвысокочастотных линий 

передач.  

Уметь: классифицировать типы 

волн, распространяющихся по 

передающим линиям. 

Владеть: навыками работы с 

научно-технической информацией. 

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 
- 

6 

Раздел 1.2. 

Распространение 

электромагнитных волн в 

прямоугольном и круглом 

волноводах.  

2 Знать:  особенности 

структуры электромагнитных полей 

и волн, распространяющихся в 

волноводах прямоугольного и 

круглого сечения. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование электромагнитных 

полей в волноводах для различных 

технических задач. 

Выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы.  

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

2 

10 
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Владеть: методами измерений 

параметров волноводных систем с 

использованием современного 

метрологического оборудования. 

Раздел 1.3. Замедляющие 

системы. Основные 

конструкции 

замедляющих систем и 

методы их расчета.  

 

2 Знать:  особенности 

структуры электромагнитных полей 

и волн, распространяющихся в 

различных конструкциях 

замедляющих систем. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование электромагнитных 

полей в замедляющих системах для 

различных технических задач. 

Владеть: методами измерений 

параметров замедляющих систем с 

использованием современного 

метрологического оборудования. 

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 
- 

10 

Раздел 1.4. Полые 

резонаторы и методы 

расчета их характеристик. 

Основные типы 

резонаторов и области их 

применения. 

2 Знать:  особенности 

структуры электромагнитных полей 

и волн в  основных типах полых 

резонаторов, методы расчета их 

характеристик. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование электромагнитных 

полей в полых резонаторах для 

различных технических задач. 

Владеть: методами измерений 

параметров полых резонаторов с 

использованием современного 

метрологического оборудования. 

Выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы.  

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

2 

5 

Раздел 1.5. Метод 

эквивалентных схем для 

анализа неоднородностей 

в волноводах. 

2 Знать: метод эквивалентных схем 

для анализа неоднородностей в 

волноводах и особенности его 

применения. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование на основе метода 

эквивалентных схем для различных 

технических задач.  

 Владеть: методами измерений 

неоднородностей в волноводах с 

использованием современного 

метрологического оборудования. 

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 
- 

10 

Раздел 1.6. Методы 

согласования 

2 Знать: методы согласования 

электродинамических систем с 

Выполнение и 

защита 
2 
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электродинамических 

систем с внешними 

подводящими 

высокочастотными 

линиями передач. 

10 внешними подводящими 

высокочастотными линиями 

передач и особенности их 

применения. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование согласующих 

высокочастотных устройств для 

различных технических задач.  

 Владеть: методами измерений 

параметров согласующих устройств 

с использованием современного 

метрологического оборудования. 

лабораторной 

работы.  

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

Раздел 1.7. Дифракция и 

излучение 

электромагнитных волн. 

2 Знать: особенности излучения и 

дифракции электромагнитных волн 

в различных электродинамических 

системах. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование дифракционных 

процессов для различных 

технических задач.  

 Владеть: методами измерений 

параметров дифракционных  

устройств с использованием 

современного метрологического 

оборудования. 

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 
- 

10 

Раздел 1.8. Метод 

Ньютона - Кирхгофа. 

Метод расчета мощности 

излучения из раскрыва 

прямоугольного 

волновода. 

2 Знать: метод Ньютона – Кирхгофа 

особенности его применения для 

расчета различных 

электродинамических систем. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование различных 

электродинамических систем 

методом Ньютона – Кирхгофа для  

технических задач, включая расчет 

мощности излучения из раскрыва 

прямоугольного волновода. 

 Владеть: методами измерений 

мощности в волноводных системах 

с использованием современного 

метрологического оборудования. 

Выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы.  

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

2 

5 

Раздел 1.9. Методы 

анализа сложных СВЧ 

цепей. Области 

применения матриц при 

анализе и синтезе СВЧ 

2 Знать: матричные методы анализа 

и синтеза сложных СВЧ цепей. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование 

электродинамических систем 

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 
- 

10 
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цепей. матричными методами для 

различных технических задач. 

Владеть: методами измерений 

параметров сложных СВЧ цепей с 

использованием современного 

метрологического оборудования. 

Раздел 1.10. Элементы 

волноводной техники и 

области их применения. 

 

2 Знать: элементы волноводной 

техники и области их применения. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование элементов 

волноводной техники для 

различных технических задач. 

Владеть: методами измерений 

параметров элементов волноводной 

техники с использованием 

современного метрологического 

оборудования. 

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 
- 

10 

Раздел 2.1 Обобщенная 

схема радиосистемы 

передачи информации. 

Классификация 

радиоволн. Основные 

характеристики и 

параметры антенн. 

2 Знать: особенности передачи 

информации в диапазоне 

радиочастот, классификацию 

радиоволн, основные 

характеристики и параметры 

антенн.   

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование основных 

характеристик и параметров 

антенн. 

Владеть: методами измерений 

параметров характеристик и 

параметров антенн с 

использованием современного 

метрологического оборудования. 

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 
- 

6 

Раздел 2.2. Основные 

характеристики и 

параметры антенно-

фидерных устройств для 

телекоммуникаций и 

систем  связи.   

2 Знать: основные характеристики и 

параметры антенно-фидерных 

устройств для телекоммуникаций и 

систем  связи.   

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование основных 

характеристик и параметров 

антенно-фидерных устройств для 

телекоммуникаций и систем  связи.   

Владеть: методами измерений 

Выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы.  

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

2 

10 
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параметров характеристик и 

параметров антенно-фидерных 

устройств с использованием 

современного метрологического 

оборудования. 

Раздел 2.3 Фидеры 

передающих и приемных 

антенн. 

2 Знать: основные характеристики и 

параметры фидеров передающих и 

приемных антенн.   

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование основных 

характеристик и параметров 

фидеров передающих и приемных 

антенн.   

Владеть: методами измерений 

параметров характеристик и 

параметров фидеров передающих и 

приемных антенн с использованием 

современного метрологического 

оборудования. 

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 
- 

10 

Раздел 2.4 Элементарные 

излучатели и их 

характеристики. 

2 Знать: особенности элементарных 

излучателей и их основные 

характеристики и параметры.  

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование основных 

характеристик и параметров 

элементарных излучателей.   

Владеть: методами измерений 

параметров характеристик и 

параметров элементарных 

излучателей.   

Выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы.  

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

2 

10 

Раздел 2.5. Линейные 

вибраторы и их 

характеристики. 

2 Знать: особенности конструкций 

линейных вибраторов, их основные 

характеристики и параметры.  

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование основных 

характеристик и параметров 

линейных вибраторов различных 

конструкций.   

Владеть: методами измерений 

параметров характеристик и 

параметров линейных вибраторов с 

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 
- 

10 
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использованием современного 

метрологического оборудования. 

Раздел 2.6. Связанные 

вибраторы и их 

характеристики. 

2 Знать: особенности конструкций 

связанных вибраторов, их основные 

характеристики и параметры.  

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование основных 

характеристик и параметров 

связанных вибраторов различных 

конструкций.   

Владеть: методами измерений 

параметров характеристик и 

параметров связанных вибраторов с 

использованием современного 

метрологического оборудования. 

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 
- 

10 

Раздел 2.7. Технические 

особенности и 

конструкции антенн 

диапазонов НЧ и СЧ.   

2 Знать: технические особенности и 

конструкции антенн диапазонов НЧ 

и СЧ, их основные характеристики 

и параметры.  

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование основных 

характеристик и параметров антенн 

диапазонов НЧ и СЧ различных 

конструкций.   

Владеть: методами измерений 

параметров характеристик и 

параметров антенн НЧ и СЧ с 

использованием современного 

метрологического оборудования. 

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 
- 

10 

Раздел 2.8. Технические 

особенности и 

конструкции антенн 

диапазона ВЧ.   

2 Знать: технические особенности и 

конструкции антенн диапазонов 

ВЧ, их основные характеристики и 

параметры.  

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование основных 

характеристик и параметров антенн 

диапазонов ВЧ различных 

конструкций.   

Владеть: методами измерений 

параметров характеристик и 

параметров антенн ВЧ с 

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 
- 

10 
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использованием современного 

метрологического оборудования. 

Раздел 2.9. Технические 

особенности и 

конструкции антенн 

диапазонов ОВЧ и УВЧ.   

2 Знать: технические особенности и 

конструкции антенн диапазонов 

ОВЧ и УВЧ, их основные 

характеристики и параметры.  

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование основных 

характеристик и параметров антенн 

диапазонов ОВЧ и УВЧ различных 

конструкций.   

Владеть: методами измерений 

параметров характеристик и 

параметров антенн ОВЧ и УВЧ с 

использованием современного 

метрологического оборудования. 

Выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы.  

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

2 

5 

Раздел 2.10 Технические 

особенности и 

конструкции антенн 

диапазонов КВЧ и СВЧ.   

2 Знать: технические особенности и 

конструкции антенн диапазонов 

КВЧ и СВЧ, их основные 

характеристики и параметры.  

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование основных 

характеристик и параметров антенн 

диапазонов КВЧ и СВЧ различных 

конструкций.   

Владеть: методами измерений 

параметров характеристик и 

параметров антенн КВЧ и СВЧ с 

использованием современного 

метрологического оборудования. 

Выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы.  

Проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

2 

5 

Часов по видам учебных 

занятий: 

40 

16 

172 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; пз – практические занятия в 

лаборатории; ср – самостоятельная работа студента. 
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Содержание разделов дисциплины 

 

Модуль 1. «Техническая электродинамика» 

 

Лекции – 20 часов, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 86 

часов. 

 

Раздел 1.1. Общие вопросы передающих линий. Классификация типов волн, 

распространяющихся по передающим линиям. 

 

Основные свойства сверхвысокочастотного диапазона длин волн. Области применения. 

Общие вопросы передающих линий. Свойства дисперсных волн. Фазовая и групповая скорость. 

Классификация типов волн, распространяющихся по передающим линиям. 

 

 Раздел 1.2. Распространение электромагнитных волн в прямоугольном и круглом 

волноводах. 
 Распространение электромагнитных волн в прямоугольном и круглом волноводе. 

Классификация типов волн, распространяющихся в волноводах. Критическая длина волны. 

Структура поля 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 круглого  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 

(коэффициент замедления, дисперсионные характеристики, сопротивление связи).  

Периодические замедляющие 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 

резонаторов 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 резонаторов. 

 

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

 

 Неоднородности в волноводах. Метод эквивалентных схем. Характеристическое и 

эквивалентное 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 высокочастотными линиями передач.  

 

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

согласования электродинамических систем с внешними подводящими высокочастотными 
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линиями передач. 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 прямоугольного волновода. Метод Гюйгенса-Кирхгофа.  

 

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

раскрыва прямоугольного волновода. 

 

Метод Ньютона - Кирхгофа. Метод Расчета мощности излучения из раскрыва 

прямоугольного волновода. Диаграмма направленности 

 

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

анализе и синтезе СВЧ цепей. 

 

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

проводимостей 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 

мощности. Области применения элементов волноводной техники. 

 

Модуль 2. «Антенные системы» 

 

Лекции – 20 часов, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 86 

часов. 

 

Раздел 2.1. Обобщенная схема радиосистемы передачи информации. 

Классификация радиоволн. Основные характеристики и параметры антенн. 

 

Обобщенный алгоритм и структурная схема передачи сообщений. Обобщенная 

структурная схема радиосистемы передачи. Классификация видов радиочастот и радиоволн. 

Требования к передающим антеннам и параметры антенн.  Характеристика и диаграмма 

направленности. Ширина диаграммы направленности по уровню половинной мощности.  

 

Раздел 2.2. Основные характеристики и параметры антенно-фидерных устройств 

для телекоммуникаций и систем  связи.   

 

Основные характеристики и параметры антенно-фидерных устройств для 

телекоммуникаций и систем  связи. Коэффициент направленного действия, КПД, коэффициент 

усиления, входное сопротивление, виды поляризации излучаемых радиоволн, параметры 

электромагнитной безопасности, максимально допустимая мощность, рабочая полоса частот.  

 

Раздел 2.3. Фидеры передающих и приемных антенн.  
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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 излучения, 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 конструкции антенн и фидеров. 

 

Раздел 2.8. Технические особенности и конструкции антенн диапазона ВЧ.   

 

Особенности распространения радиоволн диапазона ВЧ. Требования к диаграммам 

направленности. Слабонаправленные антенны. Антенны ВГД, УГД и СГД,  формирование их 

диаграмм направленности. 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 приемникам и передатчикам. Секторизация зоны обслуживания. 

Размещение панельных антенн на объектах 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. Спутниковые системы передачи. Однозеркальная осесимметричная 

антенна. Примеры реализации зеркальных антенн. Двухзеркальные осесимметричные антенны. 

Антенные системы Кассегрена и Грегори. Тропосферные радиорелейные системы передачи.    
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Темы практических занятий (16 часов)  

1 модуль (8 часов) 

ПР-(1-2) – Изучение панорамного измерителя КСВН и ослабления типа Р2-62. 

Устройство и принцип действия прибора. Методика и порядок работы. Практика 

измерений параметров СВЧ устройств электродинамики и антенных систем. – 4 

часа. 

ПР-(3-4) – Изучение измерительной линии. Устройство и принцип действия. 

Методика градуировки детектора. Практика измерений характеристик и 

параметров линий передачи и СВЧ устройств  с использованием 

измерительной линии. – 4 часа. 

2 модуль (8 часов) 

ПР-(5-6) – Исследование призматического резонатора. Основные параметры и  

конструкция. Практика измерений распределения электромагнитного поля и 

видов колебаний в резонаторах. Определение собственной добротности и 

активной проводимости. – 4 часа.  

ПР- (7-8) – Исследование волномера и аттенюатора. Устройство и принцип 

работы. Практическое определение градуировочных характеристик. Определение 

резонансных частот и коэффициента затухания. – 4 часа. 

 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 4 год, модуль Параметры 

1 2 

Текущий Контроль 

активности на 

практических 

занятиях 

* * Ответы на вопросы допуска к 

выполнению лабораторных 

работ  

Текущий 

 

Защита 

лабораторных 

работ  

* * Защита лабораторных работ по 

четным неделям 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен, 2 вопроса в 

билете 

 

Текущий контроль предусматривает учет активности студентов в ходе проведения 

и защиты лабораторных работ. 
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Промежуточный контроль предусмотрен: 

 в конце первого модуля - в виде выполнения и защиты двух лабораторных 

работ; 

 в конце второго модуля - в виде выполнения и защиты двух лабораторных 

работ. 

 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится в устной форме. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям, 

соответствующим компетенциям в разделе 3: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем при допуске к 

выполнению лабораторных работ; 

• участие в дискуссии по предложенной проблематике; 

• активность в проводимых обсуждениях;  

• интенсивность консультаций с преподавателем по оформлению отчетов по 

лабораторным работам. 

Защита лабораторных работ оценивается по следующим критериям, 

соответствующим компетенциям в разделе 3: 

• соблюдение структуры работы согласно заданию; 

• соблюдение правил оформления отчёта о научно-исследовательской работе 

согласно ГОСТ 7.32-2001; 

• способность аргументировано продемонстрировать на защите знание 

материала, суть выполненной работы, включая основные используемые теоретические и 

экспериментальные  методы, устройства, технологии. 

Итоговый экзамен по дисциплине проводится в форме устного экзамена в конце 

изучения курса после 2 модуля в присутствии преподавателя. На экзамене студент 

выбирает экзаменационный билет, который составляется с учетом пройденного 

материала, как на лекционных, так и на практических занятиях, и содержит два 

теоретических вопроса. Ответы на предложенные вопросы излагаются в устной форме. 

После ответа студента преподаватель может ему задать уточняющие вопросы по 

тематике билета. 

Во время проведения итогового устного экзамена использование каких-либо 

текстов, калькуляторов, телефонов и других средств связи запрещается. Время 

подготовки к ответу на вопросы экзамена – 40 мин.  По желанию студента и согласию 

преподавателя возможен досрочный ответ. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 
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Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в 

течение курса, и оценки за экзамен.  

Накопленная оценка (Онак) (максимум 10 баллов) включает оценку за защиту 

лабораторных работ (Олаб), и формируется по следующему правилу:  

Онак =0,25Олаб1+0,25Олаб2+ +0,25Олаб3 +0,25Олаб4 

Оценки за защиту лабораторных работ являются блокирующими. При 

получении неудовлетворительной оценки (хотя бы одной из Олаб1,  Олаб2, Олаб3, Олаб4) 

результирующая оценка Орез равна оценке за защиту лабораторных работ (до 

получения положительной оценки по данному элементу контроля). 

Итоговый экзамен (Оэкз) (максимум 10 баллов): устный экзамен  

Оценка за экзамен является блокирующей. При получении 

неудовлетворительной оценки Оэкз результирующая оценка Орез равна оценке за 

экзамен (до получения положительной оценки по данному элементу контроля). 

Результирующая оценка (Орез) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с 

учетом накопленной оценки Онак (с весовым коэффициентом 0,5) и оценки за экзамен 

в конце курса Оэкз (с весовым коэффициентом 0,5) по следующей формуле: 

Орез =0,5Онак + 0,5Оэкз 

Пересдача по курсу (Оп) (первая, вторая) представляет собой устный экзамен, 

за который выставляется оценка (максимум 10 баллов).  

Результирующая оценка по курсу после пересдачи (Орез пер) (первой, второй) 

определяется с учетом накопленной оценки Онак (с весом 0,5) и оценки за пересдачу 

Оп (с весом 0,5) по следующей формуле: 

Орез пер =0,5Онак + 0,5Оп 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале и качественной шкале. 

Полученные при суммировании значения оценок округляются по 

арифметическим правилам:  

≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 

<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 

 

Количество 

набранных 

баллов 

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Оценка по 

качественной шкале 

9,5-10 10 отлично 

8,5-9,4 9 отлично 

7,5-8,4 8 отлично 



15 

 

6,5-7,4 7 хорошо 

5,5-6,4 6 хорошо 

4,5-5,4 5 удовлетворительно 

3,5-4,4 4 удовлетворительно 

2,5-3,4 3 неудовлетворительно 

1,5-2,4 2 неудовлетворительно 

0–1,4 1 не удовлетворительно 

 

 

4. Оценочные средства 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

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. 
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21. Периодические замедляющие системы. Пространственные гармоники. 

22. Метод Ньютона - Кирхгофа. Метод расчета мощности излучения из раскрыва 

прямоугольного волновода. 

23. Обобщенный алгоритм и структурная схема передачи сообщений. Радиосистема 

передачи 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, коэффициент 

усиления и входное сопротивление антенн.  

28. Виды поляризации излучаемых радиоволн, максимально допустимая мощность, рабочая 

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. Направленные 

свойства. 

33.  Элементарный магнитный излучатель. Структура поля в дальней зоне. Направленные 

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 

коэффициент направленного действия. 

40.  Линейный симметричный электрический вибратор. Расчет входного сопротивления. 

41.  Линейный симметричный щелевой вибратор. Направленные свойства. 

42.  Особенности распространения радиоволн НЧ. Требования к диаграммам направленности 

антенн. 

43.   Особенности распространения радиоволн СЧ. Требования к  диаграммам 

направленности 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 направленности 

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. 
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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. Панельные 

антенны и их размещение на объектах. 

55.  Коллинеарные вибраторные антенны. Принцип действия и основные характеристики. 

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 

характеристики. Примеры реализации зеркальных антенн. 

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

основные характеристики. 

60.  Антенные системы тропосферной радиорелейной связи.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

 

1. Григорьев А.Д. “Электродинамика и микроволновая техника”. Изд-во «Лань», 

2007. – 704 с. 

2. Ерохин Г.А., Чернышов О.В., Козырев Н.Д, Кочержевский В.Г. Антенно-

фидерные устройства и распространение радиоволн. - М. Горячая линия Телеком, 

2007. - 491 с. 

3.  Воскресенский Д.И., Гостюхин В.Л., Максимов В.М., Пономарев Л.И. Устройства 

СВЧ и антенны. - М.: Радиотехника, 2008. - 384 с. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1. Пименов Ю.В., Вольман В.И., Муравцов А.Д. Техническая электродинамика. 

М.:Радио и связь. 2000. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ  URL: https://library.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


