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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Подготовить студента к решению типовых задач, связанных с проектно-конструкторской, научно-

исследовательской и производственно-технологической деятельностью в области создания и эксплуатации СВЧ-

трактов и антенных устройств различного назначения на основе изучения принципов функционирования

устройств СВЧ и антенн, изучения аналитических и численных методов их расчёта (включая сочетание методов

электродинамики и теории цепей СВЧ). Ознакомить студента с типовыми узлами и элементами, их

математическими моделями и конструкциями, применяемыми в системах автоматизированного проектирования

устройств СВЧ и антенн. Привить студентам навыки  исследований антенных систем и элементов трактов СВЧ с

помощью компьютерного моделирования. Ознакомить студента с проблемами воздействия СВЧ излучения на

окружающую среду и методами защиты от радиоизлучений, включая соответствующие аспекты общей проблемы

электромагнитной совместимости.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физика

2.1.2 Математика

2.1.3 Ремонт и настройка радиотехнических устройств

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы конструирования и технологии производства РЭС

2.2.2 Радиотехнические системы

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат

Знать:

Уровень 1 основные естественно-научные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности;

Уровень 2 методы решения основных естественно-научных проблем, возникающих в профессиональной деятельности;

Уровень 3 основные естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности.

Уметь:

Уровень 1 находить методы решения основные естественно-научные проблемы, возникающие в профессиональной

деятельности;

Уровень 2 решать естественно-научные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности;

Уровень 3 применять соответствующий физико-математический аппарат для решения основных естественнонаучных

проблем, возникающих в профессиональной деятельности.

Владеть:

Уровень 1 методами решения основных естественно-научных проблем, возникающие в профессиональной

деятельности;

Уровень 2 навыками решения основных естественно-научных проблем, возникающие в профессиональной

деятельности;

Уровень 3 решениями основных естественнонаучных проблем, возникающих в профессиональной деятельности.

ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные принципы расчёта устройств СВЧ и антенн на базе системного подхода,включая этапы

системного, схемного, конструктоского и технологического проектирования;

Уровень 2 основные методы расчёта устройств СВЧ и антенн на базе системного подхода,включая этапы системного,

схемного, конструктоского и технологического проектирования;

Уровень 3 методы  проектирования и конструирования устройств СВЧ и антенн на базе системного подхода,включая

этапы системного, схемного, конструктоского и технологического проектирования;

Уметь:

Уровень 1 использовать основные принципы расчёта устройств СВЧ и антенн на базе системного подхода,включая

этапы системного, схемного, конструктоского и технологического проектирования;

Уровень 2 использовать основные методы расчёта устройств СВЧ и антенн на базе системного подхода,включая этапы

системного, схемного, конструктоского и технологического проектирования;
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Уровень 3 использовать методы  проектирования и конструирования устройств СВЧ и антенн на базе системного

подхода,включая этапы системного, схемного, конструктоского и технологического проектирования;

Владеть:

Уровень 1 навыками использования основных принципов расчёта устройств СВЧ и антенн на базе системного

подхода,включая этапы системного, схемного, конструктоского и технологического проектирования;

Уровень 2 навыками использования основных методов расчёта устройств СВЧ и антенн на базе системного

подхода,включая этапы системного, схемного, конструктоского и технологического проектирования;

Уровень 3 навыками использования  методов  проектирования и конструирования устройств СВЧ и антенн на базе

системного подхода,включая этапы системного, схемного, конструктоского и технологического

проектирования;

ОПК-8: способностью использовать нормативные документы в своей деятельности

Знать:

Уровень 1 техническую документацию стандартов;

Уровень 2 методы контроля разрабатываемых проектов;

Уровень 3 технические условия и другие нормативные документы;

Уметь:

Уровень 1 составлять техническую документацию в соответствии со стандартами;

Уровень 2 контролировать разрабатываемый проект на условие технических стандартов;

Уровень 3 применять методы контроля разрабатываемых проектов;

Владеть:

Уровень 1 навыками составления технической документации;

Уровень 2 методами контроля разрабатываемых проектов;

Уровень 3 навыками контроля разрабатываемого проекта с условиями технической документации;

ПК-1: способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в

том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ

Знать:

Уровень 1 математическое моделирование объектов и процессов;

Уровень 2 типовые методики математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 3 стандартные пакеты прикладных программ математического моделирования объектов и процессов;

Уметь:

Уровень 1 пользоваться математическим моделированием объектов и процессов;

Уровень 2 следить за тенденциями методик математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 3 использовать стандартные пакеты прикладных программ математического моделирования объектов и

процессов;

Владеть:

Уровень 1 навыками применения методик математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 2 стандартными пакетами прикладных программ математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 3 навыками применения методик математического моделирования объектов и процессов;

ПК-2: способностью реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор технических

средств и обработку результатов

Знать:

Уровень 1 существующие и новые экспериментальные решения;

Уровень 2 основные приемы обработки экспериментальных данных;

Уровень 3 методы и способы оценки погрешности экспериментальных данных;

Уметь:

Уровень 1 реализовывать программы экспериментальных исследований;

Уровень 2 оценивать погрешность результата экспериментальных исследований;

Уровень 3 обрабатывать полученные результаты экспериментальных исследований;

Владеть:

Уровень 1 навыками в реализации программ экспериментальных исследований;

Уровень 2 методами получения результатов экспериментальных исследований;

Уровень 3 навыками в оценке погрешности результата экспериментальных исследований;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 основные причины расширения спектра используемых электромагнитных колебаний в область диапазона СВЧ на

современном этапе развития радиоэлектронных систем и вычислительной техники (ОПК-2);

3.1.2 роль устройств СВЧ и антенн в обеспечении задач обработки сигналов в радиоэлектронных системах (ОПК-7);

3.1.3 основные термины и определения в области антенн и устройств СВЧ (ОПК-2);

3.1.4 основные типы линий передачи и элементы трактов, применяемые в СВЧ диапазоне, и их особенности (ОПК-8);

3.1.5 особенности воздействия СВЧ излучения на окружающую среду и методах защиты от радиоизлучений (ПК-1);

3.1.6 классификацию устройств СВЧ и антенн по различным признакам (ОПК-2);

3.1.7 элементную базу, основные структуры, схемотехнику, свойства устройств СВЧ и антенн в зависимости от

используемого частотного диапазона(ОПК-7);

3.1.8 физические и математические модели процессов и явлений, лежащих в основе принципов действия антенн и СВЧ-

устройств (ОПК-8);

3.1.9 основные принципы и методы расчёта, проектирования и конструирования устройств СВЧ и антенн на базе

системного подхода,включая этапы системного, схемного, конструктоского и технологического проектирования;

(ПК-2)

3.1.10 методы измерения параметров и характеристик антенн и устройств СВЧ и соответствующее измерительное

оборудование.(ОПК-7)

3.2 Уметь:

3.2.1 проводить поиск научно-технической информации в области антенн и устройств СВЧ с использованием

современных информационных технологий и сети Интернет (ОПК-2);

3.2.2 проводить численный анализа свойств и синтез конструкций антенн и устройств СВЧ с применением

автоматизированных компьютерных систем (ОПК-7);

3.2.3 осуществлять выбор антенного устройства и устройства СВЧ по заданным характеристикам радиоэлектронной

системы и условиям её эксплуатации (ОПК-8);

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками экспериментального исследования устройств СВЧ и антенных систем (ПК-1);

3.3.2 методами монтажа, настройки и эксплуатации антенных систем и трактов СВЧ (ПК-2);

3.3.3 навыками измерений параметров и характеристик антенн и устройстьв СВЧ (ОПК-2,ОПК-8,ОПК-7).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Линии передачи и

элементы СВЧ-тракта

1.1 Предмет и содержание дисциплины.

Математическая модель отрезка линии

передачи. Режимы работы линии и

характеризующие их параметры.

Трансформация сопротивлений в

линии передачи. Номограмма полных

сопротивлений. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

1.2 Цели согласования линий передачи.

Различие требований к узкополосным

и широкополосным согласующим

устройствам. Конструкции и принцип

работы узкополосных и

широкополосных согласующих

устройств. Способы реализации

частотных характеристик

широкополосных согласующих

устройств. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

1.3 Классификация устройств СВЧ.

Основные параметры линий передачи

(типы волн, основной тип волны,

критическая частота, дисперсионная

характеристика, затухание,

электропрочность и др.).

Классификация линий по

конструктивным признакам и краткий

обзор типов конструкций линий и их

свойств по диапазонам волн.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

4 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7
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1.4 Типовые элементы трактов различных

диапазонов волн (переходы, повороты,

стыковочные узлы, нерегулярности,

согласованные и реактивные нагрузки,

изоляторы и др.) /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

4 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

1.5 Расчёт основных параметров,

напряжений и токов в линиях

передачи /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7 1 Коллективные

решения задач

1.6 Изучение основных свойств

номограммы Вольперта-Смита.

Знакомство с программой Smith. /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7 1 Коллективные

решения задач

1.7 Применение номограммы Вольперта-

Смита для расчёта цепей СВЧ /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7 1 Коллективные

решения задач

1.8 Расчёт узкополосных и

широкополосных согласующих

устройств. /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7 1 Коллективные

решения задач

1.9 Контрольная работа 1 /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7 1 Коллективные

решения задач

Раздел 2. Матричное описание

многополюсников СВЧ

2.1 Виды многополюсников СВЧ.

Волновые и классические матрицы

многополюсников. Матрицы

рассеяния, сопротивлений,

проводимостей и передачи.

Физический смысл элементов матриц

ногополюсников и методы их

измерения. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

2.2 Идеальные и реальные матрицы

многополюсника.  Ограничения на

элементы матриц, налагаемые

условиями взаимности, симметрии и

отсутствия потерь. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

2.3 Расчёт элементов матриц устройств

СВЧ /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7 1 Коллективные

решения задач

Раздел 3. Методы анализа и синтеза

устройств СВЧ

3.1 Принцип декомпозиции. Классическая

и волновая матрицы передачи

четырёхполюсника. Взаимосвязь

между матрицами передачи и матрицей

рассеяния многополюсника. Анализ

четырёхполюсников и

двухполюсников каскадной структуры

с помощью матриц передачи.

Элементарные взаимные

четырёхполюсники и их

свойства. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7
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3.2 Метод синфазного и противофазного

возбуждения для анализа

симметричных 8-полюсников. Матрица

рассеяния каскадно соединённых

многополюсников. Алгоритмизация

проблемы анализа и синтеза

многополюсников СВЧ и принципы

построения соответствующих САПР

для отдельных составных узлов СВЧ и

для сложных интегрированных

трактов. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

3.3 Анализ четырёхполюсников каскадной

структуры с помощью матрицы

передачи /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7 1 Коллективные

решения задач

Раздел 4. Управляющие устройства

СВЧ

4.1 Классификация управляющих

устройств СВЧ. Коммутационные

диоды СВЧ. Фазовращатели и

коммутаторы на управляемых p-i-n-

диодах. Свойства ферритов на СВЧ.

Типы ферритовых устройств

СВЧ. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

4.2  Ферритовые вентили на эффекте

Фарадея, на поперечно-

подмагниченных ферритах, со

смещением поля. Ферритовые

циркуляторы и фазовращатели.

Перестраиваемые ферритовые

фильтры. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

4.3 Контрольная работа 2 /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

4 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7 1 Коллективные

решения задач

Раздел 5. Основные положения

теории антенн

5.1 Введение. Назначение и основные

свойства антенн. Структурная схема

антенны. Основные задачи теории

антенн. Общие алгоритмы нахождения

с помощью ЭВМ электромагнитного

поля излучающей системы токов.

Свойства поля излучения в дальней,

промежуточной и ближней зонах.

Векторная комплексная

характеристика направленности

антенны и её составляющие. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

5.2  Амплитудная характеристика.  КНД,

ширина луча, уровень бокового

излучения. Поляризационные свойства

антенны. Обобщенное представление

антенны в радиосистеме в виде

четырехполюсника. Сопротивления

излучения, входное и потерь антенны.

К.п.д. и коэффициент усиления

антенны. Взаимосвязь между

параметрами.

Эквивалентная схема приемной

антенны. Принцип взаимности в

теории приёмных антенн.

Поляризационные соотношения при

радиоприеме. Мощность в нагрузке

приёмной антенны. Эффективная

поверхность и шумовая температура

приемной антенны. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7
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5.3 Фазовые свойства антенны. Взаимное

сопротивление между близко и далеко

расположенными излучателями.

Проблема электромагнитной

совместимости и подходы к решению

соответствующих антенных аспектов.

Воздействие электромагнитного

излучения на биологические объекты и

методы защиты от него. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

20 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

Раздел 6. Простые вибраторные и

щелевые антенны

6.1 Распределение токов и зарядов по

симметричному и несимметричному

электрическим вибраторам. Волновое

сопротивление симметричного

вибратора. Диаграмма направленности,

КНД, сопротивление излучения, и

действующая длина  симметричного

вибратора.Входное сопротивление

(метод эквивалентных схем) и

частотные свойства симметричного

вибратора.      /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

6.2 Системы связанных излучателей.

Теорема умножения диаграмм

направленности. Взаимные

сопротивления связанных вибраторов

(метод наводимых ЭДС). Диаграмма

направленности двух связанных

вибраторов.  /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

6.3  Магнитные излучатели и их свойства.

Метод зеркальных изображений.

Влияние поверхности земли на

свойства симметричного

электрического вибратора.

Несимметричный вертикальный

заземлённый вибратор.

Частотнонезависимые антенны.

Спираль Архимеда.

Логопериодические антенны.  /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

4 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7 4 Работа в

малых группах

Раздел 7. Линейные излучающие

системы

7.1 Общие свойства линейных

излучающих систем. Идеальный

линейный излучатель (ИЛИ). Режимы

излучения ИЛИ: поперечный,

сканирующий, осевой. Ширина луча и

КНД ИЛИ. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

7.2 Равномерная линейная фазированная

антенная решетка. Выбор шага

решетки. КНД решетки и мощность

излучения. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

7.3 Влияния амплитудно-фазового

распределения возбуждения на

параметры линейной антенны. /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

6 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7 6 Работа в

малых группах

7.4 Антенны осевого излучения:

диэлектрические, спиральные,

импедансные, директорные.

Волноводно-щелевые и

микрополосковые антенные

решётки. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

6 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

Раздел 8. Плоские излучающие

раскрывы и апертурные антенны
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8.1 Общие представления о плоских

излучающих раскрывах. Основные

факторы, влияющие на формирование

поля излучения плоского раскрыва.

Плоские раскрывы с дискретным и

непрерывным распределением

источников излучения. Поле

излучения, КНД и эффективная

поверхность плоского раскрыва.

Характеристики направленности

прямоугольного и круглого плоских

раскрывов. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

8.2 Общие свойства и виды апертурных

антенн. Волноводные и рупорные

излучатели. Секториальные,

пирамидальные и круглые рупоры.

Оптимальные и расфазированные

рупоры. Принцип работы зеркальной

антенны. Виды зеркальных антенн.

Коротко- и длиннофокусные

однозеркальные антенны. Методы

анализа зеркальных антенн. Влияние

точности изготовления конструкции

зеркальной антенны на её частотные и

направленные свойства. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

8.3 Схемы построения одно-, двух- и

многозеркальных антенн.

Преимущества и недостатки различных

типов двухзеркальных антенн. Метод

расчёта двухзеркальной антенны

сведением её к эквивалентной

однозеркальной.

Кроссполяризационные свойства

зеркальных антенн. Диэлектрические и

металловоздушные линзовые антенны.

Оптимизация облучателей зеркал и

линз. Гибридные зеркальные и

линзовые антенны с облучателями в

виде решётки излучателей. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

19,8 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

Раздел 9. Плоские антенные решётки

9.1 Назначение и классификация антенных

решёток (АР). Плоские фазированные

АР. Размещение излучателей по

раскрыву по критерию отсутствия

побочных главных максимумов. Схемы

построения и разновидности АР.

Активные фазированные антенные

решетки (ФАР). Распределительные

системы ФАР. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

9.2 Способы и устройства фазирования

АР. Многолучевые, переизлучающие.

многочастотные, радиооптические

антенные решетки.  Понятие об

адаптивных антенных решетках.

Антенны с синтезированной

апертурой, с нелинейной обработкой

сигнала. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

Раздел 10. Антенны различных

диапазонов волн
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10.1 Простейшие вибраторные и щелевые

антенны УКВ диапазона, устройства их

питания и симметрирования. Антенны

для систем мобильной и сотовой связи.

Телевизионные приёмные и

передающие антенны, антенны для

систем спутниковой связи и вещания.

Приёмные и передающие антенны КВ,

СВ и ДВ диапазонов. /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

6 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7 6 Работа в

малых группах

Раздел 11. Проведение экзамена

11.1 Проведение экзамена /ЗачётСОц/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

27 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

Раздел 12. Выполнение и защита

курсовой работы

12.1 Выполнение курсовой работы /Ср/

Э4 Э5 Э6 Э7

13 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

12.2 Защита курсовой работы /ИКР/

Э4 Э5 Э6 Э7

2 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

Раздел 13. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

13.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/ Э4 Э5 Э6 Э7

0,2 ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8 ПК-

1 ПК-2

7

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

ВОПРОСЫ к коллоквиуму  №1 по модулю “Устройства СВЧ ” дисциплины "Устройства СВЧ и антенны"

1 Назначение и виды линий передачи их основные параметры: типы волн в линиях, критическая частота, дисперсионная

характеристика, коэффициент затухания, максимальная пропускаемая мощность.

2 Классификация линий передачи по конструктивному исполнению и соответствующие им рабочие диапазоны частот.

Проволочные линии передачи (двухпроводные и четырехпроводные): конструкция, характерные размеры, волновое

сопротивление, коэффициент затухания, отличительные свойства, область применения.

3 Коаксиальные линии передачи: рабочий диапазон длин волн, волновое сопротивление, коэффициент затухания.

Зависимость потерь и электрической прочности от конструктивных размеров коаксиальной линии.

4 Симметричные и несимметричные полосковые и микрополосковые линии передачи. Основные конструктивные

разновидности полосковых линий, характерные размеры элементов полосковых линий и основные материалы, из которых

они изготовляются. Основной тип волны в полосковых линиях, структура его поля и фазовая скорость. Область

применения полосковых линий и рабочий диапазон длин волн.

5 Щелевая и копланарная линии передачи: варианты конструкций, основной тип волны, структура его поля и критическая

частота. Рабочий диапазон длин волн.

6 Прямоугольные и круглые волноводы: основные типы волн, их критические частоты; выбор размеров поперечного

сечения; ограничения на рабочий диапазон длин волн. Методы повышения передаваемой мощности. Свойства Н и П-

волноводов. Методы стабилизации основного типа волны в круглом волноводе. Какой тип волны в круглом волноводе

обладает малым затуханием  и почему? Как зависит затухание этого типа волны от частоты? Рабочий диапазон длин волн.

7 Диэлектрические линии передачи: основные типы конструкций; радиус поля и его влияние на устойчивость

распространяющейся волны. Основной тип волны и его свойства: реальная критическая частота, приведенный

коэффициент замедления. Рабочий диапазон длин волн.

8 Волоконно-оптические линии передачи: основные типы конструкций, принцип действия, отличительные свойства.

Методы уменьшения дисперсии волн в оптических волокнах. Отличительные особенности одномодовых волоконно-

оптических линий передачи. Передающие и приёмные элементы волоконно-оптических линий.

9 Нормированные напряжения падающей и отраженной волн в эквивалентной длинной линии. Нормированное напряжение

в коаксиальной линии. Коэффициент отражения и зависимость его амплитуды и фазы от координат.

10 Полные нормированные напряжения и токи в линии передачи . Нормированные  сопротивления и проводимости.

Соотношения нормировки в линиях передачи с Т-волнами .

11 Зависимость КПД линии передачи и пропускаемой через неё мощности от режима работы линии. Оптимальный режим

работы линии, КСВ и КБВ в линии.

12 Трансформирующие свойства отрезка линии передачи. Свойства λ/4  и λ/2 –трансформаторов. Короткозамкнутые и

разомкнутые шлейфы.
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13 Назначение согласованных нагрузок, их основные виды и характеристики. Конструктивные особенности согласованных

нагрузок для коаксиальных, волноводных и полосковых линий передачи.

14 Назначение реактивных нагрузок и их основные виды. Основные типы конструкций волноводных короткозамыкающих

нагрузок.

15 Основные типы конструкций изоляторов для коаксиального тракта и требования, предьявляемые к ним.

16 Высокочастотные соединители для коаксиальных линий и прямоугольных волноводов: назначение и основные типы

конструкций соединителей, требования к соединителям, их отличительные свойства  и недостатки.

17 Высокочастотные вращающиеся сочленения: назначение, типы конструкций  сочленений и типы используемых в них

волн. Конструкция, принцип работы и частотные свойства коаксиального дроссельного вращающегося соединения.

18 Основные типы конструкций и частотные свойства коаксиально-волноводных переходов.

19 Коаксиально-полосковые и волноводно-полосковые переходы: типы конструкций и методы согласования.

20 Отражающие препятствия в волноводных трактах. Волноводные стыки и их схема замещения.

21 Конструкции волноводных диафрагм, их схемы замещения и основные параметры. Назначение диафрагм и их

недостатки.

22 Цели и методы согласования СВЧ-трактов.

23 Рассогласование трактов СВЧ со многими нерегулярностями.

24 Узкополосные методы согласования трактов СВЧ.  λ/4 – трансформаторы.

25 Согласование трактов с помощью сосредоточенных реактивностей. Согласующие реактивные шлейфы.

26 Широкополосное согласование комплексных нагрузок. Принципиальное ограничение на полосу согласования (теорема

Фано).

27 Широкополосные согласующие устройства. Частотные компенсаторы.

28 Ступенчатые и плавные переходы.

ВОПРОСЫ к коллоквиуму  №2 по модулю “Устройства СВЧ ” дисциплины "Устройства СВЧ и антенны"

1 Пассивные линейные многополюсники СВЧ.  Классическое и волновое описание режимов  вхо-дов многополюсников и

взаимосвязь между обоими подходами.

2 Матрицы рассеяния многополюсников СВЧ. Методы определения элементов матрицы рассеяния. Комплекс

измерительной аппаратуры для измерения элементов матриц рассеяния.

3 Матрицы  сопротивлений и проводимостей многополюсников СВЧ и область их использования  в  СВЧ -технике.

Методы определения элементов матриц  сопротивлений и проводимостей и их физический  смысл.

4 Соотношения  между  матрицами  рассеяния, сопротивлений и проводимостей  многополюсников  СВЧ.

5 Влияние  на  матрицы  многополюсников  СВЧ  перенумерации  входов и сдвига  плоскостей  от-счета  фаз.

Нормированные и ненормированные  матрицы  сопротивлений и проводимостей.

6 Идеальные и реальные  матрицы  многополюсников. Взаимные  многополюсники и свойства  их матриц.

7 Недиссипативные  многополюсники  и свойства  их матриц  проводимостей, сопротивлений и  рассеяния. Анализ

матрицы  рассеяния  недиссипативного  4-х  полюсника и её  канонический  вид.

8 Симметричные  многополюсники  и свойства  их  матриц сопротивлений, проводимостей  и  рас-сеяния. Матрицы

симметрии  многополюсников  и  принцип  их  составления. Примеры  состав-ления  матриц  симметрии  для

последовательного  и  параллельного  разветвления  двухпровод-ных  линий.

9 Анализ  матрицы  рассеяния  двойного  волноводного Т-моста  с  учетом  его  взаимности, недис-сипативности  и

симметрии. Свойства  двойного Т-моста.

10 Принцип  декомпозиции. Базовые  элементы. Классический и  электродинамический  подходы  к  принципу

декомпозиции. Два  уровня  декомпозиции.

11 Определение классической  А и волновой Т матриц передачи. Матрица передачи каскадного со-единения 4-х

полюсников. Связь матрицы  S  с матрицей передачи А.

12 Матрицы передачи  А  для элементарных 4-х полюсников. Условия  реактивности, симметрии и антиметрии 4-х

полюсников.

13 Метод синфазного и противофазного возбужденя для симметричных 8-и полюсников.

14 Направленные ответвители соноправленного  и противонаправленного типов и их свойства. Усло-вия, которым

отвечают элементы матриц рассеяния ответвителей обоих типов.

15 Кольцевые направленные ответвители : шлейфные ответвители и гибридное кольцо.  Частотные свойства кольцевых

направленных ответвителей.

16 Основные этапы автоматизированного проектирования устройств СВЧ.

17 Методы рекомпозиции базовых элементов сложных многополюсников (рассмотреть один из ме-тодов).

18 Управляющие устройства и их классификация. Коммутационные диоды СВЧ. Трансформация со-противлений

коммутационных диодов.

19 Выключатели СВЧ на p-i-n диодах.

20 Дискретные фазовращатели на коммутационных диодах.

21 Магнитные свойства ферритов в диапазоне СВЧ . Общая классификация ферритовых устройств СВЧ . Преимущества и

недостатки ферритовых устройств СВЧ

22 Ферритовые фазовращатели.

23 Устройства СВЧ на основе эффекта Фарадея.

24 Устройства СВЧ с поперечно-подмагниченными ферритами.

25 Фазовые и ферритовые циркуляторы.

26 Перестраиваемые  ферритовые  фильтры.

ВОПРОСЫ к коллоквиуму  №3 по модулю “Антенны ” дисциплины "Устройства СВЧ и антенны"
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1.Место антенн в радиосистемах и их основные функции.  Классификация антенн по диапа-зонам длин волн и по способу

формирования поля излучения. Структурная схема антен-ны.

2.Сущность современного подхода к разработке сложных антенных систем. Имитационное моделирование антенных

систем. Основные задачи  теории расчёта антенн.

3.Общий принцип определения поля излучения антенны. Решение неоднородного уравне-ния Гельмгольца для векторных

электрического и магнитного потенциалов.

4.Классификация зон поля излучения антенны. Свойства поля излучения в дальней, проме-жуточной и ближней зонах.

5.Элементарные излучатели электромагнитного поля и их роль в теории антенн.

6.Общий вид поля излучения произвольной антенны в дальней зоне. Векторная комплекс-ная диаграмма направленности

антенны и ее основные составляющие.

7.Амплитудная ДН антенны. Примеры форм диаграмм направленности. Способы графиче-ского представления ДН.

8.Поляризационные свойства антенны: вектор поляризации, главная и кроссполяризацион-ная составляющие.

Поляризационный эллипс и его параметры.

9.Фазовая характеристика антенны. Фазовый центр и центр излучения. К какой поляриза-ционной составляющей

относится фазовая характеристика антенны?

10.Назовите основные параметры, характеризующие направленность антенны; дайте их определение и краткую

характеристику. Какова зависимость КНД от ширины луча и УБЛ?

11.Модель антенны как четырёхполюсника. Мощность излучения антенны. Сопротивление излучения и действующая

длина антенны.

12.Вектор интенсивности излучения. КПД и КУ антенны и методы их экспериментального определения. Входное

сопротивление антенны. Связь между входными и выходными параметрами антенны как четырёхполюсника.

13.Эквивалентная схема приемной антенны. Применение теоремы взаимности для определения тока в нагрузке приемной

антенны.

14.Поляризационные соотношения при радиоприеме. Поляризационный коэффициент передачи. Свойства антенн с

круговой поляризацией.

15.Параметры, определяющие мощность в нагрузке приемной антенны. Эффективная поверхность антенны и ее

физический смысл.

16.Мощность шума на выходе и шумовая температура приемной антенны. Основные источники шума антенны.

17.Основная задача электромагнитной совместимости РЭС. Основные параметры антенн, влияющие на ЭМС радиосредств

и методы их улучшения.

18.Симметричный и несимметричный электрические вибраторы. Распределение тока и заря-да по вибраторам. Волновое

сопротивление вибратора.

19.Поле излучения и ДН симметричного вибратора.

20.Сопротивление излучения симметричного электрического вибратора: определение, час-тотная зависимость,

взаимосвязь между значениями сопротивления излучения в пучности тока и точках питания антенны.

21.КНД и действующая длина симметричного вибратора.

22.Определение входного сопротивления электрического вибратора методом эквивалентных схем. Частотная зависимость

входного сопротивления. Влияние конструктивных парамет-ров на частотные свойства электрического вибратора.

23.Симметричный магнитный вибратор: конструкция. распределение магнитного тока по вибратору, поле  излучения,

проводимость излучения  и входная проводимость.

24.Определение собственных и взаимных сопротивлений связанных вибраторов по методу наводимых ЭДС. Зависимость

взаимного сопротивления от расстояния между вибраторами.

25.Характеристика направленности системы одинаковых параллельных вибраторов. Множи-тель системы.

26.Система из двух параллельных вибраторов: зависимость множителя системы от соотношения фаз токов в вибраторах.

Работа пассивного вибратора в  режиме рефлектора и директора. Расчёт тока в пассивном вибраторе.

27.Влияние металлических экранов на излучение антенн. Метод зеркальных изображений. Конструкция, ДН и параметры

несимметричного вертикального заземленного вибратора.

28.Поле излучения и ДН горизонтального и вертикального симметричных вибраторов, расположенных над поверхностью

Земли.

29.Разновидности вибраторных антенн и способы их питания коаксиальным кабелем. Сим-метрирующие устройства.

30.Турникетные антенны. Щелевая антенна с прямоугольным резонатором.

31.Полосковые и микрополосковые антенны.

32.Принципы построения частотно-независимых антенн.

33.Спиральные частотно-независимые антенны.

34.Логопериодические антенны.

ВОПРОСЫ к коллоквиуму  №4 по модулю "Антенны" дисциплины "Устройства СВЧ и антенны"

1 Дискретные и непрерывные линейные излучающие системы и их ДН.

2 Идеальный линейный излучатель: определение, множитель направленности и его анализ.

3 Режимы излучения идеальной линейной антенны. Ширина луча линейной антенны.

4 КНД идеального линейного излучателя.

5 Влияние амплитудного распределения возбуждения на параметры линейной антенны.

6 Влияние фазовых искажений на параметры линейной антенны.

7 Линейная антенная решётка: конструкция, анализ множителя направленности, методы подавления по-бочных главных

максимумов.

8 Директорные и диэлектрические стержневые антенны.
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9 Цилиндрические и конические спиральные антенны.

10 Волноводно-щелевые антенные решётки.

11 Свойства плоских раскрывов. Применение теоремы эквивалентности к анализу апертурных антенн. Факторы,

определяющие направленные свойства плоских раскрывов. ДН плоских раскрывов и её пред-ставление в виде

преобразования Фурье.

12 КНД, эффективная поверхность, КИП плоского синфазного раскрыва.

13 Множитель направленности и КНД прямоугольного плоского раскрыва при  равномерном и синфазном возбуждении.

14 Метод эквивалентного линейного излучателя в анализе плоских апертур произвольной формы.

15 Сканирование луча в плоском раскрыве.

16 Плоские ФАР. Способы размещения излучателей по раскрыву. Методы подавления побочных главных максимумов в

плоских решётках.

17 Влияние взаимосвязи элементов решётки при сканировании на её коэффициент усиления и входные сопротивления

отдельных излучателей.

18 Способы сканирования и задачи, решаемые с помощью антенных решёток.

19 Пассивные и активные ФАР. Схемы распределения мощности пассивных ФАР.

20 Управление фазированием сканирующих антенных решёток.

21 Многолучевые антенные решётки. Диаграммообразующие схемы.

22 Антенные решётки с частотным сканированием.

23 Основные виды апертурных антенн и их общие свойства.

24 Поле излучения и направленные свойства раскрыва прямоугольного и круглого волноводов.

25 Основные виды рупорных антенн и их направленные свойства. Оптимальные и расфазированные рупо-ры.

26 Линзовые антенны и их основные свойства. Диэлектрические линзы: расчёт геометрических парамет-ров, частотные

свойства.

27 Металлопластинчатые линзы: расчёт геометрических параметров, частотные свойства.

28 Назначение и методы зонирования линз. Особенности амплитудного распределения возбуждения в рас-крыве линзовых

антенн и требования к ДН облучателя. Линзы Люнеберга.

29 Зеркальные параболические антенны. Основные виды зеркальных антенн, их основные свойства и об-ласть применения.

Принцип работы зеркальных парболических антенн. Уравнение параболоида. Со-отношение между параметрами

параболоида. Длиннофокусные и короткофокусные антенны.

30 Методы расчёта поля излучения зеркальных параболических антенн. Основы апертурного метода рас-чёта для

зеркальных параболических антенн с вибраторным облучателем. Факторы, влияющие на КИП антенны.

31 Кроссполяризация и её влияние на КИП и работу зеркальных параболических антенн. Методы сниже-ния

кроссполяризации.

32 Влияние искажения профиля параболоида на направленные и частотные свойства зеркальных антенн.

33 Требования к облучателям зеркальных антенн. Основные типы применяемых облучателей. Влияние неточности

установки облучателя на ДН зеркальной антенны.

34 Двухзеркальные антенны Кассегрена и Грегори.

35 Нессиметричные и гибридные зеркальные антенны.

36 Сферические зеркальные антенны.

37 Рупорно-параболические и перископические зеркальные антенны.

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен)

1 Место антенн в радиосистемах и их основные функции.

2 Классификация антенн по диапазонам длин волн и по способу формирования поля излучения

3 Сущность современного подхода к разработке сложных антенных систем. Имитационное моделирование антенных

систем.

4 Приведите и опишите структурную схему антенны.

5 Основные задачи  теории расчёта антенн.

6 Поясните общий принцип определения поля излучения антенны. Какой вид имеет решение неоднородного уравнения

Гельмгольца для векторных электрического и магнитного потенциалов.

7 Классификация зон поля излучения антенны. Свойства поля излучения в дальней зоне.

8 Свойства поля излучения антенны в промежуточной и ближней зонах.

9 Элементарные излучатели э.м. поля и их место в теории антенн.

10 Общий вид поля излучения произвольной антенны в дальней зоне. Векторная комплексная диаграмма направленности

антенны и ее основные составляющие.

11 Амплитудная ДН антенны. Примеры форм диаграмм направленности. Способы графического представления ДН.

12 Поляризационные свойства антенны: вектор поляризации, главная и кроссполяризационная составляющие.

Поляризационный эллипс и его параметры.

13 Фазовая характеристика антенны. Фазовый центр и центр излучения. К какой поляризационной составляющей

относится фазовая характеристика антенны.

14 Назовите основные параметры, характеризующие направленность антенны; дайте их определение и краткую

характеристику. Какова зависимость КНД от ширины луч и УБЛ?

15 Модель антенны как четырёхполюсника. Мощность излучения антенны. Сопротивление излучения и действующая

длина антенны.

16 Вектор интенсивности излучения; кпд и КУ антенны и методы их экспериментального определения. Входное

сопротивление антенны. Связь между входными и выходными параметрами антенны как четырёхполюсника.

17 Эквивалентная схема приемной антенны. Применение теоремы взаимности для определения тока в нагрузке приемной

антенны.
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18 Поляризационные соотношения при радиоприеме. Поляризационный коэффициент передачи. Свойства антенн с

круговой поляризацией.

19 Параметры, определяющие мощность в нагрузке приемной антенны. Эффективная поверхность антенны и ее

физический смысл.

20 Мощность шума на выходе и шумовая температура приемной антенны. Основные источники шума антенны.

21 Основная задача электромагнитной совместимости РЭС. Основные параметры антенн, влияющие на ЭМС радиосредств

и методы их улучшения.

22 Симметричный и несимметричный электрические вибраторы. Распределение тока и заряда по вибраторам. Волновое

сопротивление вибратора.

23 Поле излучения и ДН симметричного вибратора.

24 Сопротивление излучения электрического вибратора: определение, частотная зависимость, взаимосвязь между

значениями сопротивления излучения в пучности тока и точках питания антенны.

25 КНД и действующая длина симметричного вибратора.

26 Определение входного сопротивления электрического вибратора методом эквивалентных схем. Частотная зависимость

входного сопротивления. Влияние конструктивных параметров на частотные свойства электрического вибратора.

27 Симметричный магнитный вибратор: конструкция. распределение магнитного тока по вибратору, поле  излучения,

проводимость излучения  и входная проводимость.

28 Электрическая модель и параметры односторонней и двусторонней щелевых антенн.

29 Определение собственных и взаимных сопротивлений связанных вибраторов по методу наводимых ЭДС. Зависимость

взаимного сопротивления от расстояния между вибраторами.

30 Характеристика направленности системы одинаковых параллельных вибраторов. Множитель системы.

31 Система из двух параллельных вибраторов: зависимость множителя системы от соотношения фаз токов в вибраторах.

Работа пассивного вибратора в  режиме рефлектора и директора. Расчёт тока в пассивном вибраторе.

32 Влияние металлических экранов на излучение антенн. Метод зеркальных изображений.

33 Поле излучения и ДН горизонтального и вертикального симметричных вибраторов, расположенных над поверхностью

Земли.

34 Конструкция, ДН и параметры несимметричного вертикального заземленного вибратора.

35 Разновидности вибраторных антенн и способы их питания коаксиальным кабелем. Симметрирующие устройства.

36 Турникетные антенны.

37 Щелевая антенна с прямоугольным резонатором.

38 Полосковые и микрополосковые антенны.

39 Принципы построения частотно-независимых антенн.

40 Спиральные частотно-независимые антенны.

41 Логопериодические антенны.

42 Дискретные и непрерывные линейные излучающие системы и их ДН.

43 Идеальный линейный излучатель: определение, множитель направленности и его анализ.

44 Режимы излучения идеальной линейной антенны. Ширина луча линейной антенны.

45 КНД идеального линейного излучателя.

46 Влияние амплитудного распределения возбуждения на параметры линейной антенны.

47 Влияние фазовых искажений на параметры линейной антенны.

48 Линейная антенная решётка: конструкция, анализ множителя направленности, методы подавления побочных главных

максимумов.

49 Директорные антенны.

50 Спиральные антенны.

51 Диэлектрические стержневые антенны.

52 Волноводно-щелевые антенные решётки.

53 Свойства плоских раскрывов. Применение теоремы эквивалентности к анализу апертурных антенн. Факторы,

определяющие направленные свойства плоских раскрывов. ДН плоских раскрывов и её представление в виде

преобразования Фурье.

54 КНД, эффективная поверхность, КИП плоского синфазного раскрыва.

55 Множитель направленности и КНД прямоугольного плоского раскрыва при  равномерном и синфазном возбуждении.

56 Направленные свойства круглого синфазного ораскрыва.

57 Сканирование луча в плоском раскрыве.

58 Плоские ФАР. Способы размещения излучателей по раскрыву.

59 Методы подавления побочных главных максимумов в плоских решётках.

60 Влияние взаимосвязи элементов решётки при сканировании на её коэффициент усиления и входные сопротивления

отдельных излучателей.

61 Способы сканирования и задачи, решаемые с помощью антенных решёток.

62 Пассивные и активные ФАР. Схемы распределения мощности пассивных ФАР.

63 Управление фазированием сканирующих антенных решёток.

64 Адаптивные антенные решётки.

65 Антенные решётки с частотным сканированием.

66 Основные виды апертурных антенн и их общие свойства.

67 Поле излучения и направленные свойства раскрыва прямоугольного волновода.

68 Основные виды рупорных антенн и их направленные свойства. Оптимальные и расфазированные рупоры. Рупоры с

круговой поляризацией поля.

69 Зеркальные параболические антенны. Основные виды зеркальных антенн, их основные свойства и область применения.

Принцип работы зеркальных параболических антенн. Уравнение параболоида. Соотношение между параметрами
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параболоида. Длиннофокусные и короткофокусные антенны.

70 Направленные свойства параболических антенн. Амплитудное распределение возбуждения в раскрыве зеркала и его

математическое описание. КНД антенны. Факторы влияющие на КИП антенны.

71 Методы расчёта поля излучения зеркальных параболических антенн. Основы апертурного метода расчёта для

зеркальных параболических антенн с вибраторным облучателем.

72 Кроссполяризация и её влияние на КИП и работу зеркальных параболических антенн. Методы снижения

кроссполяризации.

73 Влияние искажения профиля параболоида на направленные и частотные сваойства зеркальных антенн.

74 Требования к облучателям зеркальных антенн. Основные типы применяемых облучателей. Влияние неточности

установки облучателя на ДН зеркальной антенны.

75 Двухзеркальные антенны Кассегрена и Грегори.

76 Несимметричные, гибридные и сферические зеркальные антенны.

77 Рупорно-параболические и перископические антенны.

5.2. Темы письменных работ

Темы письменных работ указаны в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.3. Фонд оценочных средств

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

1.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля знаний

2.Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Устройства СВЧ и антенны : учебник / под ред. А.А. Филонова ; Министерство образования и науки Российской

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. -

492 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3107-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364513 (основная литература)

Э2 Гошин, Г.Г. Устройства СВЧ и антенны : учебное пособие / Г.Г. Гошин. - Томск : Томский государственный

университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - Ч. 2. Антенны. - 160 с. ; То же [Электронный ресурс].

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208588 (основнаялитература)

Э3 Фатеев, А.В. Применение ПО CST Microwave Studio для расчёта микроволновых антенн и устройств СВЧ :

учебное пособие / А.В. Фатеев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Кафедра сверхвысокочастотной

и квантовой радиотехники. - Томск : Томский государственный университет систем управления и

радиоэлектроники, 2014. - 121 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480467 (дополнительная литература)

Э4 Научный журнал "Инженерный вестник Дона". URL: http://www.ivdon.ru/ (дополнительная литература)

Э5 Научно-образовательный и прикладной журнал "Известия высших учебных заведений.Северо-Кавказский

регион.URL: https://technauka.npi-tu.ru/ru/archive/ (дополнительная литература)

Э6 Электронные образовательные ресурсы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL:

http://lib.sssu.ru/index.php/elektronnye-resursy (дополнительная литература)

Э7 Электронная информационно-образовательная среда ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL: https://stud.sssu.ru/

(методические указания)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows Professional Russian

6.3.1.2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian

6.3.1.3 MATLAB&SIMULINK R2014a (ДГТУ)

6.3.1.4 Analog Devices LTspice

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

6.3.2.2 2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

6.3.2.3

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции проводятся в учебной лаборатории "Радиоэлектронные и электротехнические системы" 2335:

7.2 Интерактивная  доска Smart Board 680i2-Unifi 45 - 1 шт.

7.3 Монитор 17 LCD Samsung - 1 шт.

7.4 ПК E8400/2*1024/160Gb/DVD-RW/ FDD - 1 шт.
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7.5 Осциллограф С1-67 - 1 шт.

7.6 Осциллограф универс.С1-70  - 1 шт.

7.7 Измеритель ВШВ-033 - 1 шт.

7.8 Генер.сигналов высокоч.Г4-102 - 1 шт.

7.9 Испыт.маломощн.транз.Л2-54 - 1 шт.

7.10 Частотомер Эл.сч. Ф5137 - 1 шт.

7.11 Генер.сигн.низкоч. Г3-109 - 1 шт.

7.12 Частотомер Эл.сч. Ч3-35А - 1 шт.

7.13 Генер.сигн.низкоч. Г3-109 - 1 шт.

7.14 Ауд. Доска мобиль - 1 шт.,

7.15 парты ученические – 10 шт.,

7.16 стол – 1 шт, стулья – 2 шт.

7.17

7.18

7.19 Практические работы проводятся в учебной лаборатории "Спутниковое, кабельное телевидение и видеотехника"

2349:

7.20

7.21 Монитор 17 Рroview DX 777 - 3 шт.

7.22 Монитор Green  Wood 17 - 1 шт.

7.23 ПК набор Imango Home PC Celeron - 1 шт.

7.24 Системный блок CITYLINE GIGA C2000 - 1 шт.

7.25 Системный блок Proxima Celeron 1,7Гц - 1 шт.

7.26 Монитор 17LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.27 Ноутбук MSI PR210-037 - 1 шт.

7.28 ПК  Р4-630  1945\1024\80\DYD+CDR

7.29 W\Win XP prof - 1 шт.

7.30 Доска аудиторная - 1 шт.

7.31

7.32 Лабораторные работы проводятся в учебной лаборатории "Метрология и диагностика радиоэлектронной

аппаратуры"  2333а:

7.33

7.34 Системный блок – 4 шт.

7.35 Монитор – 4 шт.

7.36 Парты ученические – 6 шт.

7.37 Столы – 2 шт.

7.38 Стулья - 4 шт.

7.39

7.40 Самостоятельная работа проводится в электронном читальном зале 2132: Автоматизированные рабочие места,

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержаться в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины


