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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Электромагнитные поля и волны в современных те-

лекоммуникациях» является обучение студентов основам электродинамики, общей тео-
рии распространения электромагнитных волн в различных средах и на границах их разде-
ла, общим свойствам распространения электромагнитных волн в направляющих электро-
динамических системах (резонаторных, волноводных и замедляющих систем). 

 
В результате освоения дисциплины «Электромагнитные поля и волны в современ-

ных телекоммуникациях» студент приобретает следующие компетенции: 

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в обла-

сти, отличной от профессиональной; 

 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной обла-

сти; 

 Способен к поиску, сбору, анализу и систематизации отечественной и зару-

бежной научно-технической информации по тематике исследований в области ИКТСС на 

русском и иностранном языке; 

 Способен выбирать и применять стандартные пакеты компьютерного моде-

лирования и оригинальные программы для моделирования процессов и устройств инфо-

коммуникационной техники и технологий; 

 Способен выполнять экспериментальные исследования объектов професси-

ональной деятельности в области ИКТСС по заданным методикам и обрабатывать резуль-

таты исследований с применением современных информационных технологий и техниче-

ских средств; 

 Способен анализировать и систематизировать результаты эксперименталь-

ных и научных исследований и делать обоснованные выводы при установлении данных 

для решения задач проектирования технологий и изделий инфокоммуникационной техни-

ки. 

 

Место дисциплины в учебном плане 



Дисциплина относится к дисциплинам специализации по выбору с направленно-

стью на формирование высокой профессиональной культуры разработчика, конструктора, 

технолога и организатора проектирования и производства (управленца). Дисциплина 

«Электромагнитные поля и волны в современных телекоммуникациях» используется для 

выполнения ВКР и в дальнейшей трудовой, научно-исследовательской деятельности. 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра. 

Изучение данной дисциплины базируется на теоретических курсах физики и мате-

матики. 

Основные положения дисциплины «Электромагнитные поля и волны в современ-

ных телекоммуникациях» используется в дальнейшем при выполнении проектных работ, 

междисциплинарной курсовой работы, а также при подготовке выпускной квалификаци-

онной работы бакалавра. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел дисциплины Объём в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

лк 

сем 

ср 

Раздел 3.1. Основные за-

коны электромагнитного 

поля в интегральной, 

дифференциальной и 

комплексной формах.  

Граничные условия век-

торов электромагнитного 

поля на границе раздела 

двух сред. Электромаг-

нитное поле в поляризу-

ющейся среде. Электро-

статическое поле. Элек-

трическое поле в прово-

дящей среде. Поле в 

несовершенных диэлек-

триках 

5 Знать: основные законы электро-

динамики в интегральной, диффе-

ренциальной и комплексной форме 

Уметь: применять основные законы 

электродинамики для анализа раз-

личных полей: электромагнитное 

поле в поляризованной среде, элек-

тростатическое поле, поле в прово-

дящей среде и поле в несовершен-

ных диэлектриках. 

Владеть:методами решения урав-

нений Максвелла с учётом гранич-

ных условий для различных типов 

полей. 

Домашняя 

работа. 

Устный  

Экзамен. 

5 

15 

Раздел 3.2. Магнитное 

поле. Векторный и ска-

лярный  потенциалы маг-

нитного поля. Перемен-

ное электромагнитное 

поле. Электродинамиче-

ские потенциалы. Пере-

менное электромагнитное 

поле в проводящей среде. 

Переменное поле в иде-

альном диэлектрике. 

Электромагнитное поле 

идеального излучателя. 

5 Знать: основные законы магнитно-

го поля. Векторный и скалярный 

потенциал магнитного поля. Пере-

менное электромагнитное поле и 

электродинамические потенциалы. 

Уметь:применять основные законы 

электродинамики к расчёту пере-

менного электромагнитного поля в 

проводящей среде и идеальном ди-

электрике. 

Владеть:методами расчёта пере-

менного электромагнитного поля с 

использованием электродинамиче-

ских потенциалов. 

Домашняя 

работа. 

Устный  

Экзамен. 

7 

10 



Раздел 3.3. Общие вопро-

сы передающих линий. 

Классификация типов 

волн, распространяю-

щихся по передающим 

линиям. 

4 Знать: место и роль современной 

технической электродинамики  и 

антенных систем в развитии пере-

довых отраслей науки и техники, 

современные типы сверхвысокоча-

стотных линий передач.  

Уметь: классифицировать типы 

волн, распространяющихся по пе-

редающим линиям. 

Владеть:навыками работы с науч-

но-технической информацией. 

Домашняя 

работа. 

Устный  

Экзамен. 

3 

14 

Раздел 3.4. Распростране-

ние электромагнитных 

волн в прямоугольном и 

круглом волноводах.  

4 Знать: особенности структуры элек-

тромагнитных полей и волн, рас-

пространяющихся в волноводах 

прямоугольного и круглого сечения. 

Уметь:выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное моделиро-

вание электромагнитных полей в 

волноводах для различных техниче-

ских задач. 

Владеть:методами измерений па-

раметров волноводных систем с ис-

пользованием современного метро-

логического оборудования. 

Домашняя 

работа. 

Устный  

Экзамен. 

3 

10 

Раздел 3.5. Замедляющие 

системы. Основные кон-

струкции замедляющих 

систем и методы их рас-

чета. 

2 Знать:  особенности структу-

ры электромагнитных полей и волн, 

распространяющихся в различных 

конструкциях замедляющих систем. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное моделиро-

вание электромагнитных полей в 

замедляющих системах для различ-

ных технических задач. 

Владеть: методами измерений па-

раметров замедляющих систем с 

использованием современного мет-

рологического оборудования 

Домашняя 

работа. 

Устный  

Экзамен. 

2 

6 

Раздел 3.6. Полые резона-

торы и методы расчета их 

характеристик. Основные 

типы резонаторов и обла-

сти их применения. 

2 Знать:  особенности структу-

ры электромагнитных полей и волн 

в  основных типах полых резонато-

ров, методы расчета их характери-

стик. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное моделиро-

вание электромагнитных полей в 

полых резонаторах для различных 

технических задач. 

Владеть: методами измерений па-

раметров полых резонаторов с ис-

пользованием современного метро-

логического оборудования. 

Домашняя 

работа. 

Устный  

Экзамен. 

2 

5 

Раздел 3.7. Метод экви- 3 Знать:метод эквивалентных схем Домашняя 



валентных схем для ана-

лиза неоднородностей в 

волноводах. 

2 для анализа неоднородностей в 

волноводах и особенности его при-

менения. 

Уметь:выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное моделиро-

вание на основе метода эквивалент-

ных схем для различных техниче-

ских задач. 

Владеть:методами измерений не-

однородностей в волноводах с ис-

пользованием современного метро-

логического оборудования. 

работа. 

Устный  

Экзамен. 
5 

Раздел 3.8. Коэффициент 

отражения и свойства 

стоячих волн. Методы 

согласования электроди-

намических систем с 

внешними подводящими 

высокочастотными лини-

ями передач.  

2 Знать: методы согласования элек-

тродинамических систем с внешни-

ми подводящими высокочастотны-

ми линиями передач и особенности 

их применения. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное моделиро-

вание согласующих высокочастот-

ных устройств для различных тех-

нических задач.  

Владеть: методами измерений па-

раметров согласующих устройств с 

использованием современного мет-

рологического оборудования. 

Домашняя 

работа. 

Устный  

Экзамен. 

2 

6 

Раздел 3.9. Дифракция и 

излучение электромаг-

нитных волн. Антенны 

СВЧ. Технические харак-

теристики антенн. 

2 Знать: особенности излучения и 

дифракции электромагнитных волн 

в различных электродинамических 

системах. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное моделиро-

вание дифракционных процессов 

для различных технических задач.  

Владеть: методами измерений па-

раметров дифракционных  

устройств с использованием совре-

менного метрологического обору-

дования. 

Домашняя 

работа. 

Устный  

Экзамен. 

2 

5 

Раздел 3.10. Методы ана-

лиза сложных СВЧ цепей. 

Области применения 

матриц при анализе и 

синтезе СВЧ цепей. 

2 Знать: матричныеметоды анализа и 

синтеза сложных СВЧ цепей. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное моделиро-

вание электродинамических систем 

матричными методами для различ-

ных технических задач. 

Владеть: методами измерений па-

раметров сложных СВЧ цепей с ис-

пользованием современного метро-

логического оборудования. 

Домашняя 

работа. 

Устный  

Экзамен. 

2 

4 

Раздел 3.11. Элементы 2 Знать: элементы волноводной тех- Домашняя 



волноводной техники и 

области их применения. 

2 ники и области их применения. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное моделиро-

вание элементов волноводной тех-

ники для различных технических 

задач.  

Владеть: методами измерений па-

раметров элементов волноводной 

техники с использованием совре-

менного метрологического обору-

дования 

работа. 

Устный  

Экзамен. 
4 

Часов по видам учеб-

ных занятий 

32 

32 

88 

Итого часов 152 

 

Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; сем.–семинары в аудитории; ср – 

самостоятельная работа студента 

 

В результате освоения дисциплины «Электромагнитные поля и волны в современ-

ных телекоммуникациях» студент должен:  
знать: 

 место и роль современной электродинамики в развитии передовых отраслей науки 

и техники, современных телекоммуникациях;  

 основные законы электродинамики; 

 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 сверхвысокочастотных элек-

тродинамических систем. 

 компьютерное программное обеспечения для решения основных задач электроди-

намики; 

 тенденции и перспективы применения электродинамики и сверхвысокочастотных 

передающих линий в смежных областях науки и техники, современных телеком-

муникациях. 

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 сверхвысокочастотных 

электродинамических систем; 

 проводить экспериментальные исследования по распространению электромагнит-

ных полей в различных конструкциях электродинамических систем; 



 определять параметры и характеристики сверхвысокочастотных линий передач; 

 использовать современные информационные и компьютерные технологии, способ-

ствующие повышению эффективности научной деятельности; 

 прогнозировать и анализировать экономические и экологические последствия но-

вых технических решений. 

 

владеть: 

 опытом письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

  работой с научно-технической документацией; 

  работой по методам компьютерного моделирования распространения электромаг-

нитных полей в различных конструкциях электродинамических систем; 

 методами, обеспечивающими безопасность эксплуатации сверхвысокочастотных 

линий передач; 

 использованием специализированных программ по расчету и моделированию элек-

тродинамических систем; 

 методами измерений параметров электродинамических систем с использованием 

современного метрологического оборудования. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны: 

 Знать теоретический курс физики и математики; 

 Иметь навыки работы на компьютере и применения универсальных пакетов 

прикладных программ для расчета математических и физических задач; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 3. «Электромагнитные поля и волны в современных телекоммуникациях» 

Лекции – 32 часа, семинарские занятия - 32 часов, самостоятельная работа - 88 часа. 

 

Раздел 3.1.Основные законы электромагнитного поля в интегральной, диффе-

ренциальной и комплексной формах. Граничные условия для векторов электромаг-

нитного поля на границе раздела двух сред. Электромагнитное поле в поляризую-

щейся среде. Электростатическое поле.  Электрическое поле в проводящей среде. 

Поле в несовершенных диэлектриках.  

Основные законы электромагнитного поля в интегральной форме (закон сохране-

ния зарядов, теорема Гаусса, закон магнитной индукции, закон полного тока, закон элек-

тромагнитной индукции). Операции второго порядка (дивергенция, ротор, градиент, опе-

ратор Набла – пространственного дифференцирования – векторный оператор, таблица 

операций второго порядка). Законы электромагнитного поля в дифференциальной форме 

(закон сохранения зарядов, первое уравнение Максвелла – закон полного тока, второе 

уравнение Максвелла – закон электромагнитной индукции, третье уравнение Максвелла – 

отсутствие магнитных зарядов, четвертое уравнение Максвелла - теорема Гаусса). Гра-

ничные условия векторов электромагнитного поля  на границе раздела двух сред.  

Уравнения электромагнитного поля в комплексной форме. Электромагнитное поле  

в поляризующейся среде. Вектор поляризации. Уравнение вязкости среды. Вектор элек-

трической индукции. Связь векторов напряженности электрического поля, электрической 

индукции и вектора поляризации.Электростатическое поле. Потенциальное поле. Потен-

циал электрического поля. Уравнение Лапласа. Уравнение Пуассона. Поле электрического 

диполя. Электрическое поле в проводящей среде (закон Ома, закон Джоуля - Ленца, зако-

ны Кирхгофа). Граничные условия на разделе двух сред. Энергия и силы в электрическом   

поле. Аналогия поля в проводящей среде и в диэлектрике. Метод моделирования полей. 

Поле в несовершенных диэлектриках. Электрические свойства и параметры среды. 



 

Раздел 3.2. Магнитное поле. Векторный и скалярный потенциалы магнитного 

поля. Переменное электромагнитное поле. Электродинамические потенциалы. Пе-

ременное электромагнитное поле в проводящей среде. Переменное поле в идеальном 

диэлектрике. Электромагнитное поле идеального излучателя. 

Магнитное поле. Векторный потенциал. Уравнение Пуассона для векторного по-

тенциала Закон Био-Савара-Лапласа. Примеры вычисления вектора магнитной индукции. 

Связь между векторами магнитной индукции, вектором намагниченности и вектором 

напряженности магнитного поля. Граничные условия на разделе двух сред.  Скалярный  

потенциал магнитного поля. Уравнение для вычисления скалярного магнитного потенци-

ала.  Аналогия магнитного поля и электрического поля в диэлектрике. Собственная и вза-

имная индуктивность контуров. Энергия магнитного поля. Действующие силы в магнит-

ных полях.Переменное электромагнитное поле. Теорема Умова-Пойинтинга. Комплекс-

ные параметры среды. Теорема Умова-Пойинтинга в комплексной форме. Электродина-

мические потенциалы. Уравнение Даламбера для вычисления векторного потенциала. Пе-

ременное электромагнитное поле в проводящей среде. Переменное поле в идеальном ди-

электрике. Электромагнитное поле идеального излучателя. 
 

Раздел 3.3. Общие вопросы передающих линий. Классификация типов волн, 

распространяющихся по передающим линиям. 

Основные свойства сверхвысокочастотного диапазона длин волн. Области приме-

нения. Общие вопросы передающих линий. Свойства дисперсных волн. Фазовая и груп-

повая скорость. Классификация типов волн, распространяющихся по передающим лини-

ям. 

 

Раздел 3.4.Распространениеэлектромагнитных волн в прямоугольном и круг-

лом волноводах.  
Распространение электромагнитных волн в прямоугольном и круглом волноводе. 

Классификация типов волн, распространяющихся в волноводах. Критическая длина вол-

ны. 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 сечений. 

 

Раздел 3.5.Замедляющие системы. Основные конструкции замедляющих си-

стем 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 кон-

струкции замедляющих систем (спираль, встречные штыри, гребенка, меандр) и методы 

их расчета. 

 

Раздел 3.6. 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. Об-

ласти применения полых резонаторов. 

Раздел 3.7.Метод эквивалентных схем для анализа неоднородностей в волно-

водах. 



Неоднородности в волноводах. Метод эквивалентных схем. Характеристическое и 

эквивалентное сопротивления волновода. Согласование, холостой ход и короткое замыка-

ние волновода. Диафрагмы в волноводе. Резонансные окна. Волноводные разветвления. 

Области применения волноводных тройников. 
 

Раздел 3.8.Коэффициент отражения и свойства стоячих волн. Методы согласо-

вания электродинамических систем с внешними подводящими высокочастотными 

линиями передач.  

Коэффициент отражения и свойства стоячих волн. Коэффициент стоячей волны. 

Методы согласования электродинамических систем с внешними подводящими высокоча-

стотными линиями передач. Круговая диаграмма полных сопротивлений и проводимо-

стей. Области  применения круговых диафрагм. 

 

Раздел 3.9. Дифракция и излучение электромагнитных волн. Антенны СВЧ. 

Технические характеристики антенн. 

Дифракция и излучение электромагнитных волн. Поле элементарного излучателя – 

диполя Герца. Диаграммы направленности. Магнитный диполь и его поле излучения. Ан-

тенны СВЧ. Излучение из прямоугольного волновода. Метод Гюйгенса-Кирхгофа. Рупор-

ные антенны. Технические характеристики антенн. 

Раздел 3.10.Методы анализа сложных СВЧ цепей. Области применения мат-

риц при анализе и синтезе СВЧ цепей. 

Методы анализа сложных СВЧ цепей. Волновые матрицы рассеяния, сопротивле-

ния, проводимостей и передачи. Примеры матриц рассеяния различных СВЧ цепей, ис-

пользуемых в СВЧ технике. Области применения матриц при анализе и синтезе СВЧ це-

пей 

Раздел 3.11.Элементы волноводной техники и области их применения. 

Элементы волноводной техники: аттенюаторы, ферритовые циркуляторы, измери-

тельная линия, направленные ответвители, волноводные мосты, калориметрический изме-

ритель мощности. Области применения элементов волноводной техники. 

 

Темы семинарских занятий (32 часа) 

С-(2) – Уравнения Максвелла в интегральной, дифференциальной и комплексной 

форме. Граничные условия для векторов электромагнитного поля на границе раздела двух 

сред. Элементы векторного анализа 

С-(3) – Электростатическое поле. Потенциальные поля. Примеры расчета. Элек-

тромагнитное поле в проводящей среде. Поле в несовершенных диэлектриках. Электро-

магнитное поле в поляризующейся среде. Электрические свойства и параметры среды. 

С-(5) – Магнитное поле. Векторный и скалярный потенциалы магнитного поля. 

Граничные условия векторов магнитного поля  на границе раздела двух сред. Закон Био-

Савара-Лапласа. Примеры вычисления вектора индукции магнитного поля. 

С-(7) - Собственная и взаимная индуктивность контуров. Энергия магнитного поля. 

Действующие силы в магнитном поле 

С-(9) – Переменное электромагнитное поле. Теорема Умова-Пойинтинга. Теорема 

Умова-Пойинтинга в комплексной форме. Энергия электромагнитного поля. 

С-(10) – Переменное поле в идеальном диэлектрике. Переменное поле в проводя-

щей среде. Электромагнитное поле идеального излучателя. Примеры расчета.  

С-(12) – Переменное электромагнитное поле. Электродинамические потенциалы. 

Примеры вычисления векторов электромагнитного поля через электродинамические по-

тенциалы.  

С-(13) – Основные свойства сверхвысокочастотного диапазона длин волн. Приме-

нение передающих линий и колебательных систем на сверхвысоких частотах. Недостатки 



обычных передающих линий и колебательных контуров на повышенных частотах. Общие 

вопросы передающих линий. 

С-(14-15) – Метод решения волнового уравнения для произвольной передающей 

линии. Критическая длина волны. Фазовая скорость и длина волны в микроволновых ли-

ниях передач. Дисперсия в  микроволновых линиях передач. Групповая скорость и ско-

рость перемещения энергии. Вывод выражения  для групповой скорости. 

С-(16) – Волны типа ТЕ и ТМ в прямоугольном волноводе.  Составляющие поля ТЕ 

и ТМ в прямоугольном волноводе. Структура поля волн типа ТЕ и ТМ в прямоугольном 

волноводе.  

С-(17) – Волны типа ТЕ и ТМ в круглом волноводе. Составляющие поля ТЕ и ТМ в 

круглом волноводе. Структура и эпюры поля  волн типа ТЕ и ТМ в круглом волноводе.  

С-(18-19) – Передача энергии по волноводам. Пробивное напряжение и потери в 

волноводе. 

С-(20-22) – Диафрагмы в волноводе. Резонансные окна. Согласование, холостой 

ход и короткое замыкание волновода. Коэффициент отражения и свойства стоячих волн. 

Согласование передающих микроволновых линий передач. 

С-(23-24) – Расчет собственной  добротности полого резонатора через активную и 

реактивную проводимости. 

С-(25-26) – Типы колебаний полых резонаторов и области их применения. Струк-

тура и эпюры поля в призматическом резонаторе при различных видах колебаний. 

С-(27-29) – Решение волнового уравнения для замедляющих систем. Коэффициент 

замедления, дисперсионные характеристики и сопротивление связи замедляющих систем. 

С-(30-32) – Расчет замедляющих систем типа гребенка, спираль, встречные штыри 

и меандр. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях: знание материала, умение изла-

гать материал, умение решать задачи, умение дополнять ответы, умение задавать суще-

ственные вопросы и формулировать проблему, умение готовить и презентовать доклады, 

посещаемость. 

Критерии оценки ответа на экзамене: наличие сданного вовремя домашней работы, 

знание материала (суть, основные теории, подходы, методы, устройства, технологии), 

умение выделить существенное, умение логически и аргументировано излагать материал. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  
 

Критерии оценки домашней работы 

(умение четко изложить существо проблемы, структурировано описать проблему, умение 

анализировать предложенные теории, концепции и модели, творческий подход к решению 

проблемы) 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии со-

ответствия домашней работы всем предъявляемым требовани-

ям и высшей оценки по всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия курсовой работы всем предъявляемым требова-



ниям и высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

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

вии, что один из критериев  может быть выполнен частично. 

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

вии полного соответствия домашней работы предъявляемым 

критериям 3 из 4. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

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

вии полного соответствия домашней работы 2-м  предъявляе-

мым критериям из 4и 2 критерия могут быть выполнены ча-

стично. 

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

вии полного соответствия домашней работы 2-м предъявляе-

мым критериям из 4 и 2 критерия могут быть выполнены ча-

стично. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критери-

ев 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. 

Регламент использования системы «Антиплагиат» для сбора и 

проверки письменных учебных работ в Государственном уни-

верситете – Высшей школе экономики (утвержден ученым со-

ветом Государственного университета – Высшей школы эко-

номики (протокол от 20.03.2009 г.№ 56)). 

 

В случае если домашняя работа не была сдана в установленный срок, то оценка снижается 

по следующей схеме: 

1 день – снижение оценки на 1 балл; 

2 дня – снижение оценки на 2 балла; 

3 дня – снижение оценки на 3 балла; 

4 дня – снижение оценки на 4 балла; 

5 дней – снижение оценки на 5 баллов; 

6 дней – снижение оценки на 6 баллов; 

7 дней – снижение оценки на 7 баллов. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

( наличие сданного вовремя домашнего задания, знание материала (суть, основные тео-

рии, подходы, методы, критика), умение выделить существенное, умение логически и ар-

гументировано излагать материал) 

 



Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии со-

ответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высшей 

оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высо-

кой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

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

вии полного соответствия ответа4 из 5 предъявляемым крите-

риям и 1 критерий может быть выполнен частично. 

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

вии полного соответствия ответа3-м предъявляемым критери-

ям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

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

вии полного соответствия зачетной работы2  предъявляемым 

критериям и 2 критерия могут быть выполнены частично. 

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

вии полного соответствия зачетной работы2 предъявляемым 

критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Ответ не принимает-

ся»: 0 

Экзамен не сдан. 

 

 

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

Преподаватель оценивает работу студента на семинарских занятиях, уровень посе-

щаемости лекционных, семинарских занятий, домашняя работа, ответ студента на итого-

вом экзамене.  

Критерии оценки работы на семинарских занятиях: знание материала, умение изла-

гать материал, умение дополнять ответы, умение задавать существенные вопросы и фор-

мулировать проблему, умение готовить и презентовать доклады, посещаемость. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 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 по домашней работе: умение четко изложить существо проблемы, 

и структурировано описать проблему, умение обсудить предложенные теории, концепции 

и модели, творческий подход к решению проблемы. Оценки за домашнюю работу студен-

та преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балль-

ной шкале за домашнюю работу определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем – Одом. раб. 

Критерии оценки ответа на экзамене: наличие вовремя сданной домашней работы, 

оценка  самостоятельную работу и работу на семинарских занятиях, знание материала 

(суть, основные теории, подходы, методы, критика), умение выделить существенное, уме-

ние логически и аргументировано излагать материал. 

 

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

по текущему контролю следующим образом: 

 

Онакопл.= 0.5*Одом.раб. + 0.25* Оауд. + 0.25* 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. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится в устной форме. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные темы домашней работы: 

 

1. Компьютерное моделирование и расчет согласования прямоугольных волново-

дов различного поперечного сечения (примеры решения 2-3 задач).  

 

2. Компьютерное моделирование и расчёт дисперсионных характеристик замедля-

ющей системы типа «спираль». Привести конкретный расчёт спиральной замедляющей 

системы. 

 

3. Компьютерное моделирование и расчёт дисперсионных характеристик замедля-

ющей системы типа «гребенка». Привести конкретный расчёт гребенчатой замедляющей 

системы для конкретного рабочего диапазона длин волн. 

 

4. Компьютерное моделирование и расчет собственной добротности прямоуголь-

ных резонаторов. Привести примеры расчёта собственной добротности резонаторов. 

 

5. Основные законы электромагнитного поля в интегральной и дифференциальной 

форме. Граничные условия. Примеры решения задач на применение уравнений Максвел-

ла. 



6. Электрическое поле в поляризованной среде. Уравнение вязкости среды. Приме-

ры решения задач с использованием уравнения вязкости. 

 

7. Электростатическое поле. Поле электрического диполя. Примеры решения задач. 

 

8. Электрическое поле в проводящей среде. Примеры решения задач. 

 

9. Поле в несовершенных диэлектриках. Параметры среды. Примеры решения за-

дач. 

 

10. Магнитное поле. Векторный потенциал магнитного поля. Закон Био- Савара. 

Примеры решения задач с применением закона Био-Савара - Лапласа. 

 

11. Связь между векторами: магнитной индукции, напряженности магнитного поля 

и вектором намагниченности. Уравнение вязкости среды. Примеры решения задач. 

 

12. Скалярный потенциал магнитного поля. Энергия и силы в магнитном поле. 

Собственная и взаимная индуктивность. Примеры решения задач по определению индук-

тивности. 

 

13. Переменное электромагнитное поле. Теорема Умова - Пойинтинга. Электроди-

намические потенциалы. Примеры решения задач в переменном электромагнитном поле с 

использованием электродинамических потенциалов. 

 

14. Электродинамические потенциалы в переменном электромагнитном поле. Пе-

ременное электромагнитное поле в проводящей среде. Примеры решения задач для пере-

менного электромагнитного поля в проводящей среде. 

 

15. Электродинамические потенциалы в переменном электромагнитном поле. Пе-

ременное электромагнитное поле в идеальном диэлектрике. Примеры решения задач  для 

переменного электромагнитного поля в  среде из идеального диэлектрика. 

. 

16. Понятие об излучении энергии. Запаздывающий потенциал. Электромагнитное 

поле элементарного излучателя. Пример решения задачи для элементарного излучателя 

 

17. Общие вопросы передающих линий. Решение волнового уравнения.Примеры 

решения задач с учётом граничных условий 

 

18. Дисперсия в передающих линиях. Свойства дисперсных волн. Фазовая ско-

рость, групповая скорость и длина волны в передающих линиях. Примеры решения задач. 

 

19. Классификация типов волн, распространяющихся по передающим линиям. 

Примеры решения задач. 

 

20. Волноводы прямоугольного поперечного сечения. Граничные усло-

вия.критическая длина волны в волноводах, длина волны в волноводах. Типы волн, рас-

пространяющихся в волноводе. Примеры решения задач. 

 

21. Уравнения составляющих поля для волн типа ТЕ. Примеры распределения по-

лей (структура поля). Примеры решения задач. 

 



22. Уравнения составляющих поля для волн типа ТМ. Примеры распределения по-

лей (структура поля). Примеры решения задач. 

 

23. Волноводы круглого поперечного сечения. Волновое уравнение для различных 

типов волн. Примеры решения задач. 

 

24. Уравнения составляющих поля для волн типа ТЕ в круглом волноводе. Приме-

ры распределения полей (структура поля). Примеры решения задач. 

 

25. Уравнения составляющих поля для волн типа ТМ в круглом волноводе. Приме-

ры распределения полей (структура поля). Примеры решения задач. 

 

22. Замедляющие системы. Вид решения волнового уравнения. Примеры решения 

задач. 

 

23. Характеристики и параметры замедляющих систем. Примеры решения задач. 

 

24. Периодические замедляющие системы. Пространственные гармоники. Примеры 

решения задач. 

 

25. Структура поля в периодических замедляющих системах. Примеры решения за-

дач. 

 

26. Полые резонаторы. Основные параметры. Примеры решения задач. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки сту-

дентов. 

  

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.  Электростатическое поле. Скалярный потенциал. Уравнение для вычисления ска-

лярного потенциала. 

17. Законы  электромагнитного поля в интегральной и дифференциальной  форме. 

18. Параметры полых резонаторов. Собственная и нагруженная добротность. 

19. Электрическое поле в проводящей среде. Энергия электрического поля. 

20. Поле в несовершенных диэлектриках. Уравнение вязкости среды. 

21. Переменное электромагнитное поле. Теорема Умова-Пойинтинга. 

22.  Переменное электромагнитное поле. Электродинамические потенциалы. 

23.  Неоднородности в волноводах и метод эквивалентных схем. 

24.  Коэффициент отражения и вопросы согласования волноводов. 

25. Свойства дисперсных волн микроволновых линий передач. 

26.  Магнитное поле. Векторный и скалярный потенциалы магнитного поля. 

27. Переменное электромагнитное поле в проводящей среде. 

28. Переменное электромагнитное поле в идеальном диэлектрике. 

29. Коэффициент отражения и свойства стоячих волн. 

30. Периодические замедляющие системы. Пространственные гармоники. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

№ п/п Наименование 

1. Григорьев, А. Д. Электродинамика и микроволновая техника: учебник для вузов 

/ А. Д. Григорьев. – Изд. 2-е, доп. – СПб.: Лань, 2007. – 703 с. - Ц. - ISBN 978-5-

8114-0706-4. 

 

2. Петров, Б. М. Электродинамика и распространение радиоволн: учебник для ву-

зов / Б. М. Петров. – 2-е изд., испр. – М.: Горячая линия-Телеком, 2007. – 558 с. -

Ц(7.05). - ISBN 5-935170-73-6. 

 



3. Кугушев, А. М. Основы радиоэлектроники: электродинамика и распространение 

радиоволн: учеб.пособие для вузов / А. М. Кугушев, Н. С. Голубева, В. Н. Мит-

рохин. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. – 363 с. - ISBN 5-7038-1728-

5. 
 

 
 

 

5.1 . Рекомендуемая дополнительная  литература  

 

№ п/п Наименование 

1. Лебедев, И. В.Техника и приборы СВЧ: учебник для вузов / И. В. Лебедев; Под 

ред. Н. Д. Девяткова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1970.Т.1 : Тех-

ника сверхвысоких частот / И. В. Лебедев. – 1970. – 439 с. 

2. Сазонов, Д. М. Устройства СВЧ: учеб.пособие / Д. М. Сазонов, А. Н. Гридин, Б. 

А. Мишустин; Под ред. Д. М. Сазонова. – М.: Высш. шк., 1981. – 295 с. 

3. Силин, Р. А. Периодические волноводы / Р. А. Силин. – М.: ФАЗИС, 2002. – 436 

с. - ISBN 5-7036-0073-1. 

 

 
 

5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. MicrosoftWindows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинарских занятий по дисциплине необходимы: 

- аудитория, оснащенная видеопроектором, интерактивной доской, компьютером и 

аудио системой. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 



индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие ва-

рианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий: 

6.1. 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 при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

сультации. 

 


